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

ПУСТЬ ЛЮДИ ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ПОЗАБУДУТ!
Четыре года страшных испытаний...
Потери, жертвы, искалеченные судьбы...
Война... и тысячи людских страданий!..
ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!!
Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна!
Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА!
Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом –
ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!..
Пусть люди этот День не позабудут!
Пусть Память свято сохранит те имена,
Которые приблизили ПОБЕДУ –
Своими жизнями, перечеркнув, "война"…
Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!..
ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!
(О. Климчук)
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Тайшихин Иван Митрофанович
(1914-1942)
1914 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 07.01.1942г., красноармеец,
погиб 24.03.1942 г., похоронен: Смоленская обл., д. Котыр.
Тарабукин Валерий Антипович
(1921-1989)
Экипаж машины боевой
Все больше времени отделяет нас от тех лет,
когда полыхало пламя второй мировой войны. Все
меньше и меньше остается фронтовиков. Но в памяти
поколений по-прежнему живы воспоминания о тех
огненных годах, воспоминания о тех, кто воевал.
Мне хочется рассказать об участнике Великой
Отечественной

войны

Валерии

Антиповиче

Тарабукине. Он родился в 1921 году в селе Леоновка Кижингинского района в
многодетной крестьянской семье. По настоянию отца выучился на бухгалтера и стал
работать в родном колхозе «Заветы Ильича». Отец его, Антип Григорьевич,
рассуждал так: «Вот, сын научился ты газету читать, хватит. Дальше будешь
учиться - слишком умный будешь, лишний ум ни к чему. Я с председателем
договорился трудоустроить тебя к бухгалтеру, деду Бутылину, а потом ты его
заменишь, пока еще не в армии. А после армии посмотрю, из какой семьи тебе
невесточку подбирать». Но планам Антипа Григорьевича не суждено было сбыться:
в середине октября 1940 года его сына Валерия призвали в армию, а вернуться
домой пришлось не скоро - началась война...
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Валерий Антипович помнит, как провожали его
и других парней в армию. Собралось все село. Кто
играл на гармошке, кто тренькал на балалайке.
Слышались частушки Демьяна Бедного: «Ваня, Ваня,
пропадешь ни за что ты...». Возле Валерия стояли его
сестры. Младшая сестренка Груша прильнула к брату,
а он гладил ее по головке. Подъехала колхозная
полуторка, призывники забрались в кузов. Валерий
увидел, как его отец подошел к машине. Он показался
постаревшим, ссутулившимся, с удивлением Валерий
заметил в глазах отца слезы. С детства привыкший бояться отца, он вдруг
почувствовал сейчас нестерпимую жалость к нему.
Долго смотрел Валерий на теряющуюся вдали Леоновку. Тогда он не думал,
что на целый десяток лет разлучился с родной деревней, дорогими людьми. Не
думал и о том, что больше половины ребят, трясущихся сейчас вместе с ним по
пыльной дороге в кузове грузовика, уже никогда не вернутся домой.
Валерий Антипович начал службу на Дальнем Востоке рядовым слесарем. 20
сентября 1943 года сержант Тарабукин был направлен на курсы танкистов в
г. Дзержинск Горьковской области. После окончания курсов назначается водителем
танка Т-34, воюет в составе действующей армии, на 1-м Украинском фронте.
О своем участии в боевых действиях Валерий Антипович распространяться не
любил, скажет: «Воевал, как все». Только однажды рассказал он мне военный
эпизод. Я тогда работал киномехаником. Валерий Антипович в кино не ходил, но
тут увидел афишу, что будут показывать документальный фильм «Битва за нашу
Советскую Украину», и решил посмотреть. После сеанса зашел к нам в аппаратную
в настроении и рассказал об одном сражении, произошедшем на границе с Польшей:
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«Однажды разведка сообщила, что на пути танкового движения немцы заняли
оборону. Как мы осторожно ни двигались, сходу раздавить укрепления противника
нам не удалось. Из укрытия раздался выстрел немецкой противотанковой пушки, и
впереди идущий танк завертелся на месте и тут же загорелся».
Я сразу же понял, что в него попал термитный снаряд. Пехотинцы спрыгнули
с танка и пошли в атаку. Сквозь щелканье пуль о броню нашего танка вдруг слышу
голос башенного радиста: «Валька, справа от нас овраг, спусти туда машину, иначе
и нас подобьют». Спустились в овраг, потом мы с командиром выбрались через
нижний люк, подползли к горевшей машине и вытащили из нее водителя Макарова.
Одежда на нем горела, пришлось катать его по земле, пока не сбили пламя. Он
только мычал, слова сказать не мог. Мы разрезали на нем одежду: грудь и спина
были покрыты волдырями. На наше счастье, прибежала санитарная собака, а следом
за ней приползли две девушки-санитарки. В это время пехотинцы выбили немцев с
высоты. Мы увидели, что противотанковая пушка лежит вверх тормашками, а
вокруг нее - убитые немцы: это наш башенный стрелок рассчитался с ними за
подбитый танк и двух товарищей, сгоревших
заживо. Закончив свой рассказ, Валерий
Антипович сказал нам:
-Война, ребята, это не кино. На войне
надо жить по принципу: сам погибай, а
товарища выручай. Тот водитель, которого
мы из танка вытащили, выжил. Живет он в
Москве, пишет мне, все приглашает в гости.
12 мая 1990 года, в год 45-летия
Победы, в газете «Удинская новь» была
опубликована

статья

В.М.

Сонюшкина,

боевого товарища Валерия Антиповича, «Его звали Валька»:
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«Шли тяжелые бои в Карпатах. Горы хоть не велики, но танкам и самоходкам
развернуться негде. Танковая колонна уткнулась во взорванный мост, речушка-то
всего 30-40 метров, но берега круты. Первая машина пошла вброд. Мелкую
каменистую речку преодолела шутя. Но подъем на другой берег одолеть не могла,
скатывалась вниз - к воде. Второй, третий раз - никак. И разогнать машину негде. И
тогда одна из машин вдруг разворачивается и задом спускается в воду. На заднем
ходу пересекли речку, командир пошел следом, показывая направление другим. При
выходе из воды та, первая, машина дала максимальный газ и вылетела на другой
берег. На сцепленном тросе вытянуты остальные 5 машин. Столь скорое появление
на этом берегу наших танков для немцев было неожиданным. И расчет был на
взорванный мост».
А вывел наши танки на берег Валерий Антипович Тарабукин. Среди
механиков-водителей части он был самым умелым. Сказывался не только опыт,
приобретенный в довоенную бытность шофером, но и природная смекалка. Вот и в
этой ситуации он один вспомнил, что самая сильная скорость у машины именно
задняя, и выручил товарищей, обеспечив выполнение боевой задачи.
За бои в Карпатах, уже спустя много лет после войны, Валерий Антипович
был награжден Чехословацкой медалью.
«Я многому научился у него, - писал его московский друг Сонюшкин. - Он
щедро делился своими знаниями, опытом, и если меня в полку стали признавать
неплохим механиком-водителем, этим я обязан только ему. Неслучайно Валерий
был механиком-водителем именно первой машины, где и в бою, и на марше
находился комбат. Для этой роли выбирается самая надежная машина, таковой же ее
делает тот, кто на ней работает, - механик».
И вот еще один момент, который характеризует Валерия Антиповича, как
хорошего товарища: «Комбатом был у нас лейтенант Гиенко. Частенько приходил
тайно к машинам, устраивал разные неисправности, а после объявлял тревогу.
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Нужно было завести машину, вывести на дорогу. Лейтенант засекал время. Без
преувеличения можно сказать, что первым всегда должен был быть Валька, но он
никогда этого не делал, он лез помогать другим и к месту сбора мы приходили все
вместе».
Когда после победы В.А. Тарабукин вернулся домой, здесь его ждали другие
дела. По мнению. Г.М. Корнакова, который лично знал и работал вместе с
Тарабукиным, «он был одним из самых талантливых руководителей в сфере
торговли. Будучи начальником Хоринского ОРСа в 1965-1977 гг. он совершил
переворот в торговом обслуживании лесников. Была на 100% обновлена база
торговли, общественного питания и хлебопечения. Именно Валерий Антипович
обеспечил торговое обслуживание и общественное питание мелиоративных
строителей, рассредоточенных по всему Хоринскому району. Сегодня, когда
развалилась сеть торгового обслуживания лесных поселков и сел, невольно
думаешь: появится ли еще на Хоринской земле такая замечательная личность, как
Валерий Антипович?».
В.А. Тарабукин возглавлял районный совет ветеранов. Многое сделал для
того, чтобы каждый ветеран был окружен заботой и вниманием. Друзья часто
называли его «наш Василий Теркин», потому что был он неунывающим, веселым, и
дела у него шли, как он любил говорить, «на высший сорт».
Он не дожил до 45-летия Победы всего несколько месяцев. И вот уже
тринадцать лет прошло. Живы ли теперь фронтовые друзья Валерия Антиповича
Сонюшкин, Макаров? Кто остался в живых из «экипажа машины боевой»?
Сейчас мы пересматриваем историю своей страны, нередко перекраиваем
события на новый лад. Но всегда надо помнить: была война и была победа. И делали
ее для нас наши деды, такие, как Валерий Антипович Тарабукин.
Доржопалан Дымбрылов
(материал взят из газеты «Буряад үнэн» №18(290) от 9 мая 2003 года).
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Тарасенко Павел Михайлович
(1923-2006)
Мой отец, Тарасенко Павел Михайлович родился
12 июля 1923 года, место рождения - станция Псел
Боловского района Курской области. Он был первым
ребенком в семье. В 1933 году окончил 2 класса, но
продолжить образование не получилось из-за тяжелого
семейного положения. Отец был инвалид, а мать
работала в колхозе и содержала всю семью. Кроме него
в семье было еще трое детей.
В тридцатые годы папу и его семью ссылают в
Сибирь. Так перед самой войной он оказался в
Бурятии, в селе Сосновоозерск Еравнинского района.
В ряды Красной Армии призван в 1942 году, военную присягу принял 1
июня 1942 года при 754-м стрелковом полку. В июне 1943 года папу в звании
младшего сержанта назначают командиром отделения минометчиков.
Член КПСС с 1944 года. Ранений и контузий не имеет.
Тарасенко Павел Михайлович с 9 августа по 3 сентября участвовал в войне с
Японией в составе 754-го стрелкового полка.
Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден Октябрьской
революции, медаль «За победу над Японией», медаль маршала Жукова, медали 20,
40, 60 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Демобилизовался в 1947 году. Вернувшись в Бурятию, переехал в с.Хоринск.
В 1949 году женился на Щукиной Клавдии Игнатьевне. С ней они вырастили и
воспитали шестерых детей.
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Папа много лет работал в Удинском сплавном
участке – сплавщиком леса. До выхода на пенсию
проработал в Хоринском

межсовхозном лесхозе –

вальщиком леса.
За

доблестный

труд

Октябрьской революции,

награжден

Орденом

неоднократно награждался

грамотами, вымпелом «Победитель социалистического
соревнования», медалью «100 лет со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».

Тарасенко П.М. справа

Умер 1 декабря 2006 года.
Мы помним и любим своего папу! И очень им гордимся! Спасибо ему и всем
тем, кто воевал на фронте и приближал победу в тылу (как и наша мама!).
Екатерина Суворова, дочь ветерана
Тарасов Анатолий Иванович
(1916-1962)
1916 г.р., уроженец с. Кульск, демобилизован в 1944 г., рабочий, умер в 1962
г., с. Хоринск.
Таржаев Нима Нугуевич
(1911-1942)
1911 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1941 г.,
красноармеец, погиб 26.05.42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Дошино.
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Татауров Вениамин Владимирович
Родился в 1909 году в с. Хоринск Бурят-Монгольской АССР. Призван в 1941
году Красноярским ГВК г. Красноярск Красноярского края. Участие в Великой
Отечественной войне принимал с 30 октября 1941 года по январь 1942 года в
составе Волховского фронта, с июня 1944 года по декабрь 1944 года в составе 3-го
Украинского фронта, с декабря 1944 года в составе 2-го Украинского фронта.
Гвардии младший лейтенант Татауров Вениамин Владимирович, командир
танкового взвода 41-й Гвардейской танковой бригады был убит в бою 23 января
1945 года. Похоронен в Венгрии, г. Секешфехервар.
Награжден Орденом Отечественной войны I степени.
Из наградного листа для представления к награждению Орденом
Отечественной войны I степени (посмертно) гвардии младшего лейтенанта 3го

танкового

батальона

Краснознаменной

бригады

41-й

гвардейской

Татаурова

танковой

Вениамина

Шумлинской

Владимировича

от

10.02.1945г.:
«В боях в районе города Секешфехервар Венгрии с 1 января 1945 года по 23
января 1945 года

тов. Татауров В.В. со своим взводом героически

отбивал

многочисленные атаки превосходящих сил противника. В этих боях его взводом
уничтожено 7 танков, 50 пушек и до 140 солдат и офицеров противника. Лично
огнем из своего танка уничтожил 3 танка и одну пушку и до 40 солдат и офицеров
противника. Выполняя боевой приказ, тов. Татауров В.В. 23января 1945 года пал
смертью храбрых.
Достоин

награждения

Орденом

Отечественной

(посмертно)».
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войны

I

степени

Татауров Михаил Всеволодович
(1904-1960)
Родился 14 октября 1904 года в селе Хоринск,
Хоринского района Бурят-Монгольской АССР.
До войны работал бухгалтером-ревизором в
Хоринском

сельпо.

В

1943

году

был

призван

Хоринским РВК в 1045-й стрелковый полк, 284-ю
стрелковую

дивизию

Забайкальского

Фронта.

Красноармеец, будучи охотником стал снайпером,
участвовал в операциях по захвату «языка». Отлично
владел

бурят-монгольским

языком,

потому

привлекался как переводчик. За боевые заслуги был
награжден медалями. По окончанию войны вернулся в родное село на прежнюю
работу, воспитал семерых детей. Умер 28 мая 1960 года.
Татауров Павлин Всеволодович
(1916-1992)
Родился в 1916 году в селе Хоринск, Хоринского
района Бурят-Монгольской АССР. В Красной Армии с
1937 года. Участник боев на реке Халхин-Гол в 1939
году. Участник Великой Отечественной войны с 1941
года. Звание лейтенант, должность – зам. начальника
маневренной группы 37-го пограничного Ясского
полка войск НКВД 2-го Украинского Фронта. За
боевые заслуги награжден медалями и Орденом
Красной Звезды.
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Из наградного листа Татаурова П.В.
«Работая в должности зам. начальника маневренной группы, обеспечил
высокое политико-моральное состояние личного
состава и высококачественное выполнение боевых
задач в деле охраны тыла действующей армии.
Лично руководя подразделением, провел по своему
плану несколько боевых операций по изъятию и
разоблачению

государственных

преступников

в

городах и селах, освобождаемых от фашистских
захватчиков. Подготовил 25 снайперов, которые
при прохождении боевой стажировки уничтожили
до 500 гитлеровцев. За образцовое выполнение
боевых заданий командование на фронте борьбы с
немецкими

захватчиками

достоин

Правительственной награды - Ордена «Красной Звезды». Командир 37-го
пограничного Ясского полка войск НКВД – Ярославский».
Павлин Всеволодович участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии,
дошел до Вены. С фронта вернулся в 1946 году. В послевоенное время жил в с.
Ново-Ильинске Заиграевского района. Работал зоотехником, вырастил двоих детей.
Умер 13 января 1992 года.

Терентьев Дмитрий Васильевич
(1924-2001)
Дмитрий Васильевич родился 8 ноября 1924 года в
с. Михайловка Хоринского района БМАССР. В семье
было шесть братьев, двое - участники Великой
Отечественной войны. Отец Дмитрия Васильевича,
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Василий Васильевич Терентьев, в 1941 году был призван на фронт, после пришло
извещение, что он пропал без вести.
В 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет,
был призван на военную службу. Боевой путь в
звании младшего сержанта начал на Восточном
фронте, в 138-м армейском стрелковом полку. С мая
1943 года по март 1945 года служил в 76-м
стрелковом полку. В 1945 году прошел подготовку
в

36-м

мотострелковом

дивизионном

учебном

батальоне и был направлен в 76-й мотострелковый
полк командиром стрелкового отделения. Также
участвовал в советско-японской войне.
Был демобилизован только в феврале 1947
года. Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над
Японией», медаль Жукова, юбилейные медали ВОВ – 20 лет, 40 лет, 50 лет,
юбилейные медали Вооруженных сил СССР - 50 лет, 60 лет, 70 лет.
После

войны

женился

на

Ефросинье Ирасовне. Она - труженица
тыла,

награждена

доблестный

труд

медалью
в

годы

за

Великой

Отечественной войны. Пошла работать в
колхоз

в

одиннадцать

лет,

сначала

телятницей, свинаркой, потом дояркой. В
семье было восемь детей. Когда началась
война, отец и старший брат ушли на фронт, отец погиб. Все заботы о семье легли на
плечи старших детей. Трудились в колхозе, не покладая рук, под лозунгом "Все для
фронта, все для Победы". Сеяли хлеб, заготавливали корма, работали на
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лесозаготовках, а ночами вязали теплые вещи для отправки на фронт, забывая о
себе. И так в тылу, помогая фронту, выстояли и победили!
Сначала молодые работали в колхозе, восстанавливали хозяйство после
военной разрухи, потом переехали в леспромхоз уч. Потай-Горхон. Работал на
разных работах: вальщиком леса, на ручной погрузке леса, плотником капитального
строительства, машинистом дизельной электростанции Онинского АЗП с. НижняяМайла. В трудное послевоенное время с женой вырастили и воспитали четверых
детей – 3 сына и дочь. Всем дали образование.
В 1972 году переехали в Хоринск, перевезли дом, построенный собственными
руками. В с. Хоринск работал

плотником, столяром в ремонтно-строительном

участке. В 1984 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал работать до 1991
года.
На состояние здоровья отразились последствия военных лет, но инвалидность
дали только в 1994 году. Ушел из жизни в 2001 году. Похоронен в с. Хоринск.
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Терентьев Николай Иванович
(1922-1996)
Родился 20 декабря 1922 года в с. Архангельское
Красночикойского района Читинской области. Призван
в ряды Красной Армии 21 ноября 1941 года
Кижингинским районным военкоматом.
Проходил военную службу:
-

с

ноября

1941

по

декабрь

1945

года

радиотелеграфистом в 250-м отдельном пулеметном
батальоне;
- с декабря 1945 по июнь 1946 года стрелком в
88-м отдельном пулеметном батальоне;
- с июня 1946 по ноябрь 1946 года стрелком в 25-м механизированном полку.
Участвовал в боях с Японией с 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 года в
составе 250-го отдельного пулеметного батальона. В августе 1945 года был ранен в
бою с японцами под Ханхин-Голом, осколком в левую ногу.
Демобилизован 20 ноября 1946 года согласно Указу Президента Верховного
Совета СССР от 22.11.1946 г.
Николай Иванович награжден медалями "За отвагу" и "За победу над
Японией".

В послевоенное время - юбилейными медалями, медалью «Георгий

Жуков», Орденом Отечественной войны.
Принят на воинский учет 3 февраля 1948 года в

Хоринском военкомате

Республики Бурятия.
После войны жил в с. Михайловка Кижингинского района Бурятской АССР.
Был женат на Павловой Степаниде Андреевне, 10.11.1926 года рождения –
труженице тыла. Вырастили пятерых детей: Петр, Наталья, Прасковья, Екатерина
и Татьяна.
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Работал лесником в Михайловском лесничестве. Является победителем
соцсоревнования 1973 года – награжден медалью «Победитель соцсоревнования».
Умер и похоронен в с. Хоринск Хоринского района Республики Бурятия 27
сентября 1996 года.
Красноармеец Терентьев Николай Иванович внесен в Книгу Памяти
Республики Бурятия, том 5.
Тимофеенко Никифор Моисеевич
В семье вспоминают о нём с теплотой. Бережно
хранят фотографии, документы военных лет, награды.
Земляки

рассказывают

о

том,

каким

хорошим

человеком был Никифор Моисеевич. Из таких судеб
складывалась судьба нашей страны, её история.
Тимофеенко Никифор Моисеевич родился в
сибирской деревеньке в Томской области. После
смерти отца Никифор рано начал трудиться. С
двенадцати лет пас общее стадо, боронил, молотил,
работал грузчиком.
Из рассказа сына - Тимофеенко Алексея Никифоровича: «Мои родители в
1937 году приехали в Замакту из Томской области, жили в палатках, работали на
золотых приисках».
22 июня 1941 года - начало Великой Отечественной войны. Глубокой раной
легла эта дата на сердце нашей страны, разделила жизнь на «до» и «после». «До» мирная трудовая жизнь, планы на будущее, смех детей… «После» - эшелоны,
идущие на фронт, уносящие родных, бомбёжки, голод, потери, слёзы, страдания.
Нет ни одной семьи, над которой бы война не занесла своё чёрное крыло.
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Война застала Тимофеенко Никифора в селе Замакта, Хоринского района. 24
июля 1941 года Никифор Моисеевич ушёл защищать Родину от врага, оставив жену
Федору с сыном. Боевое крещение не обошлось без ранения. В первом бою
отделение, в котором воевал Никифор Тимофеенко, прикрывал левый фланг. Когда
батальон отходил на исходный рубеж им не успели сообщить и они попали в
окружение врага. Более суток бойцы пролежали в снегу, окопаться было
невозможно, ибо под снегом была вода. Но не смотря на это, они с боем пробились к
своим.
После тяжёлого боя бойцам дали отдохнуть. И снова бой. 21 ноября 1941 года
он получил осколочное ранение в правую ногу, вдобавок дало о себе знать сильное
обморожение обеих ног. В медсанбате ему удалили осколок, затем на 30 дней
отправили в госпиталь, так как рана всё ещё оставалась открытой. Комиссия
определила ему инвалидность, но Никифор решил не сдаваться. Сам добровольно
записался в марш-роту. Пополнение (их было 700) солдат отправили на Волховский
фронт, на прорыв второй ударной армии, которая была в окружении. Это было в
1942 году. Наши войска готовились к решительному наступлению. И оно началось!
Утром – бой. Во что бы то ни стало удержать позицию, не дать врагу прорваться! - с
этой единственной мыслью шли в контрнаступление бойцы при поддержке
«Катюш».
- Товарищ Тимофеенко! - услышал он голос связиста. - Командира взвода
ранило. Вам приказано взять командование на себя.
Рядовой Тимофеенко мигом оценил силы, прикинул, откуда лучше атаковать.
Шаг за шагом продвигались вперёд, взяты железная и шоссейная дороги. Ценой
больших потерь в живой силе одержали победу. От батальона уцелело 38 человек. И
здесь, во время передышки после изнурительного боя, застал его приказ о
присвоении ему звания старшего сержанта. К этой радости прибавилась ещё одна его приняли кандидатом в члены КПСС. И вот старший сержант Тимофеенко
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отправлен под Синявино, где шли упорные бои, не затихавшие даже ночью. Шёл
август 1942 года. Тогда было приказано – прорвать оборону врага. Автоматный
взвод, которым командовал Никифор Тимофеенко, шёл в атаку, поддерживая огнём
полковую роту, за ними шла пехота, форсировали трясину в районе Ладожского
озера за речкой Чёрной. Отбиваясь от наседавших фашистов, стояли насмерть, не
пропускали врага. Здесь Никифор Моисеевич получил второе ранение. Собрав силы,
он хотел отползти из-под обстрела. Не выдержав, потерял сознание. Опомнился на
больничной койке. Сознание возвращалось медленно. Долго провалялся в госпитале
в городе Боровичах Ленинградской области.
После госпиталя Никифор Тимофеенко добился, чтобы его отправили в
дорожный батальон под Нарвой. Однажды батальон получил приказ строить
секретную дорогу по лесу протяжённостью в 22 километра. Для этого старший
сержант с несколькими бойцами под покровом ночи, под самым носом у немцев,
разобрали 2 моста и застелили сырые места дороги, и по ней под обстрелом
немецких миномётов проезжали машины.
И снова смерть ходила по пятам, но ему удалось уберечься. Тимофеенко
Никифор Моисеевич получил медаль за оборону Ленинграда. За проявленную
храбрость, смекалку генерал- лейтенант Федюнинский лично вручил старшему
сержанту Тимофеенко Никифору Орден солдатской Славы III степени.
В ноябре 1945 года Никифор Моисеевич Тимофеенко попал в Германию, в
город Штетень. Здесь, в германском городе, получил старший сержант медаль «За
победу над Германией» и благодарственное письмо от маршала Советского Союза
Рокоссовского. В нём есть такие слова «…доблестному воину Красной Армии,
участнику боёв с немецко - фашистскими захватчиками, неоднократно отмеченному
Государственными приказами Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса
Советского Союза И.В. Сталина, Военный совет Северной группы войск вручает это
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благодарственное письмо, как память о Великой Отечественной войне…» Домой на
родную Хоринскую землю возвратился Никифор Моисеевич в декабре 1945 года.
Никифор Моисеевич Тимофеенко после войны работал председателем
сельсовета в Замакте, Зун-Хурае, начальником пожарной части Зун-Хурайского
леспромхоза, начальником пожарной части с Хоринск. И до самой пенсии начальником районной пожарной части. Вместе с тем он вёл большую работу по
воспитанию подрастающего поколения. Участвовал в комсомольских слётах,
выступал перед пионерами и комсомольцами. За эту работу не раз награждался
почётными грамотами исполкома, районного Совета народных депутатов, РК
КПСС, комсомольскими знаками ЦК ВЛКСМ и обкома комсомола. Долгое время
Никифор Моисеевич Тимофеенко являлся председателем Совета ветеранов.
Со своей супругой Тимофеенко Федорой Тимофеевной они прожили
счастливую жизнь. Более 60-ти лет совместной жизни. Его судьба – это судьба
миллионов советских людей. Жили, трудились, детей растили. Война всё
разрушила. Солдаты, такие как он, встали на защиту дома, семьи, Родины. Не
спасовали перед врагом, вернулись Победителями. И после войны, восстанавливая
разрушенное, совершали уже трудовой подвиг.
Мы гордимся подвигами таких людей, бережно храним воспоминания. Вечная
память воинам, отдавшим жизнь в годы Великой Отечественной войны, умершим от
ран в мирное время! Они пример нам, молодым, как надо жить, как любить свою
землю.
Александр Алексеевич Тимофеенко, внук ветерана
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Тихолаз Георгий Николаевич
Родился в 1914 году, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1943 году.

Тобоев Жалба Гончикович
(1921-1989)
Родился

в

1921

году

в

с.Тураасгай

Кижингинского района Бурятской АССР. Закончив
учебу, прошел курсы бухгалтеров. В 1942 году призван
Хоринским РВК. С 1942 года по февраль 1943 года
участвовал в боевых действиях в составе 99-го
отдельного истребительного батальона. В 1942 году
под Сталинградом получил ранение в ногу.
Награжден Орденом Отечественной войны I и II
степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». В мирное время работал в РИВС в с. Хоринск. Был женат на Намжиловой
Дымид-Ханде Намсараевне, семеро детей. Ушел из жизни в 1989 году в с.Хоринск.
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Токтохоев Даши-Дондок Жигжитович
(1920-1941)
1920 г.р., призван Хоринским РВК. Пропал без вести в 1941 г.
Трунёв Александр Степанович
(1914-1992)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1992 г., с.
Хоринск.
Трунёв Андрей Яковлевич
(1922–1977)
Трунев Андрей Яковлевич родился 14 июля
1922 года в с. Хоринск Бурятской АССР. Он был
младшим сыном в большой, дружной и работящей
семье Якова Трунева.
Учился в Хоринской школе, где окончил 8
классов в 1939 году.
Андрею Яковлевичу в начале войны едва
исполнилось
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лет.

Он

был

направлен

в

Барнаульское пехотное училище. Пройдя ускоренный
курс, 25 мая 1942 года в звании лейтенанта отправлен на фронт. Первое боевое
крещение как командир стрелкового взвода получил под городом Клин. С мая 1943
года воевал на Западном фронте, командиром стрелкового взвода, освобождал
Смоленщину, в том числе и город Ярцево. Удивительно, что через 45 лет после того,
как он освобождал этот город, сюда переехала его старшая дочь Татьяна, затем и
дочь Людмила. Здесь он был ранен и отправлен в госпиталь. С конца 1943 года по
январь 1945 года воевал на III Белорусском фронте командиром взвода, освобождал
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Белоруссию, Кенигсберг. В 1944 году был еще два раза ранен. Последнее ранение
было очень тяжелым, поэтому 25 января 1945 года он уволен в запас по состоянию
здоровья.
Вернувшись домой, некоторое время работал учителем военного дела, в
торговле. Ранения, годы, проведенные в окопах, подорвали здоровье и в июле 1977
года его не стало.
Имеет награды: Орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и др. медали.
Памяти моего отца.
Осенними хмурыми днями
Теснит мое сердце печаль.
Давно отца нет вместе с нами
Унёсся в небесную даль.
Войну всю прошёл, до победы,
Был ранен. Вернулся живой.
Познал в жизни радости – беды.
До срока обрёл он покой.
Как мог о войне нам поведал,
О Ярцево он рассказал,
Под городом дважды изведал,
Как страшен фашиста накал.
Бои нелегко нам достались.
Дотла немцы город сожгли.
В живых единицы остались,
Сквозь мрак смертоносный прошли.
Отцовским рассказам внимала –
Представить всего не могла.
Где Ярцево – точно не знала…
Америка ближе была.
Судьба нас порой удивляет.
И Ярцево – домом мне стал.
Как жаль, что отец не узнает,
Что город для нас защищал!
(О.В. Видусова для Татьяны Андреевны)
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Трунёв Василий Гаврилович
(1902-1944)
Незаживающая рана памяти и совести народной,
сохранившая для потомков имена тысяч людей,
спасших родное Отечество от фашизма, жива, потому
как память о подвиге защитников Родины, павших в
боях или умерших от ран, остается в наследство новым
поколениям.
Трунёв Василий Гаврилович родился в 1902 году
в селе Хоринск в большой крестьянской семье. Всю
свою жизнь, до ухода на фронт, он проработал в
колхозе кладовщиком. По тем временам он был очень
грамотным

человеком.

У

них

вместе

с

женой,

Трунёвой

Надеждой

Константиновной, было 7 детей. Самый младший сын родился в день начала
Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года.
С самого начала войны по приказу военного командования Василий
Гаврилович с односельчанами перегоняли лошадей из колхоза на станцию
Оловянная для отправки их на фронт. После этого он вернулся в Хоринск, а в
августе 1941 года его призвали в армию и направили в Читинскую область на
станцию Мальта на подготовку к фронту. Перед отправкой на фронт Василий
Гаврилович приехал в родное село, так как он был отличным гармонистом и его
отпустили за гармонью. Пробыл он всего неделю дома, попрощался с родными и
уехал на передовую. Больше его родные не видели.
На фронте Василий Гаврилович служил в штабе писарем, по письмам было
понятно, что он находился в самом пекле военных сражений под Москвой и
Ленинградом.
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А в январе 1944 года его жена, Надежда
Константиновна, получила извещение о том, что
её

муж,

красноармеец

Трунёв

Василий

Гаврилович, в бою за Родину был ранен и умер от
ран
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января

1944

года

и

похоронен

в

Ленинградской области в деревне Карадыня в
братской могиле.
В наше мирное время его внук, Андреев
Василий Викторович, который назван в честь деда Василием, побывал в
Ленинградской области в 2010 году и разыскал могилу, где похоронен дед. Как раз в
это время в связи с 65-летием Победы воздвигали новый мемориал и
перезахоранивали

останки

погибших

воинов.

Василий Викторович через местный военкомат
поднял все архивы, нашел запись, что действительно
наш дед там похоронен, и на новом мемориале
внесли и увековечили фамилию нашего погибшего
прадедушки - Трунёва Василия Гавриловича. Теперь
его

внук,

Андреев

Василий Викторович почетный гость и его
каждый год приглашают в День Победы почтить
память нашего предка.
Из всех детей Василия Гавриловича в живых
осталась дочь - Павлова Людмила Васильевна, вот она
и поделилась своими воспоминаниями об отце.
Я узнал много нового из истории своей семьи. И
словно перелистал страницы огромной книги, в
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которой описана история нашего рода. Вслушайтесь в шорох этих страниц! Книга
жизни - самая великая книга, а имена людей - это имена героев.
Трунёв Григорий Сергеевич
(1920-2007)
Кавалер Ордена Красного Знамени, медали «За
отвагу» и «За взятие Берлина». Служить он начал еще
до войны, с 1939 года. Был моряком на торпедном
катере, на Тихом океане. Когда началась война,
моряков

перебросили

сформированного

на

фронт

в

зенитно-артиллерийского

составе
полка.

Григорий Сергеевич стал водителем автомобиля.
Москва (Знаменитая Прохоровка) – Воронеж – Киев –
Варшава – Берлин – его фронтовой путь.
Григорию Сергеевичу выпала честь участвовать
в параде на немецкой земле после капитуляции.
Ему пришлось еще на 2 года задержаться в
Германии – обучать автоделу наших солдат и
офицеров. Вернулся домой в 1947 году и до
выхода на пенсию в основном трудился в совхозе
Анинский. Десятки медалей за храбрость и
мужество украшали грудь героя и десятки
благодарностей

за

освобождение

советских,

польских и немецких городов хранятся в архиве
семьи.
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«Великая Отечественная война в истории моей семьи»
Я хочу рассказать о своем прадедушке Труневе Григории Сергеевиче. Он
родился 22 февраля 1920 года в селе Хоринск. В один из майских дней далёкого 1939
года родные, близкие, друзья провожали на службу в Красную Армию молодого
тракториста колхоза имени Сталина. Тогда ни сам новобранец, ни его мать
Анастасия Михайловна Трунева, ни его друзья не знали, что снова им встретиться
придется не скоро, а многих своих друзей, в том числе и родного брата мой
прадедушка видит последний раз.
Служить попал прадедушка Гриша на
Тихоокеанский флот. Нелегко пришлось на первых
порах молодому краснофлотцу, но со временем он
стал хорошим матросом и специалистом своего
дела. Об этом свидетельствует благодарность,
объявленная ему командиром отдельного 510-го
дивизиона торпедных катеров в мае 1941 года.
- 22 июня 1941 года дивизион был поднят по
тревоге, - вспоминал прадедушка, - нас известили,
что войска фашисткой Германии без объявления
войны вторглись на территорию нашей страны. В
тот же день мой прадед и его товарищи матросы
обратились с рапортом к командованию с просьбой отправить их на фронт.
Но морякам отказали. Только в августе 1942 года из моряковтихоокеанцев был сформирован отдельный зенитно-артиллерийский полк, в
составе которого Краснофлотец Григорий Трунев ушел на фронт.
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Свою самую первую награду медаль «За
отвагу» он получил за переправу через Днепр. После
чего был награжден медалями «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина» и орденом Красной
Звезды.

Ветеран

имеет

8

благодарностей

от

Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.
Но

про

один

эпизод

прадедушка

всегда

рассказывал. В конце сорок четвертого года наши
войска вели тяжелые бои на территории Польши. Ему
тогда было приказано доставить артиллерийскую
пушку в расположение одного из пехотных полков, где положение наших войск было
особенно тяжелым. По дороге автомашина, за рулем которой был мой прадед,
попал под бомбёжку. От взрыва бомбы машина загорелась, орудийный расчет едва
успел отцепить пушку. До передовой было недалеко и шофер Гриша Трунев решил
добежать до командира части, в которую он направлялся, и доложить о
случившемся. Там ему показали на колонну немецких грузовиков, которые
отступающие фашисты бросили на ничейной полосе, и спросили: «Если прикроем
огнем, сможешь оттуда пригнать грузовик?». Водитель согласился, а ещё через
полчаса артиллерийская установка, прицепленная к немецкому грузовику, была
доставлена к месту назначения.
Победу

мой

прадедушка

встретил в Берлине, домой с войны
вернулся

только лишь 10 августа

1946 года.
- В Хоринск приехал поздно
ночью, - рассказывал он. Я сразу же
бегом побежал домой, стучу в дверь,
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а мать спрашивает: «Кто там?» - я отвечаю: «Мама, это я! Григорий с войны
вернулся», - она открыла дверь, я обнял ее и заплакали оба…
После войны мой прадедушка Гриша долгое время работал водителем
совхоза «Анинский». К своему делу относится также честно, как и воевал. В 1979
году ушел на заслуженный отдых. За долголетний добросовестный труд
награжден медалью «Ветеран труда».
Галина Таюрская, правнучка
Трунёв Григорий Яковлевич
Григорий Яковлевич - бывший военнослужащий,
уволен в запас в звании майора. Службу закончил в
60–х годах XX века в Читинской области, пос.
Соловьевск.
Участвовал в боевых действиях против Японии в
составе 25-й

механизированной

Краснознаменной

бригады в качестве командира мотострелковой роты.
Награжден Орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Японией» и рядом юбилейных
медалей.
После демобилизации жил в с.
Хоринск.

Работал

на

разных

должностях. В одно время работал
бригадиром на сплаве леса на реках
Уда и Кодун.
У Григория Яковлевича и его
жены

Трунёвой

(Татауровой)
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Елизаветы Всеволодовны двое детей: дочь Неля и сын Геннадий. Григорий
Яковлевич и Елизавета Всеволодовна обладали неплохими голосами, любили петь.
Любимыми их песнями были: «Часто сижу я и думаю», «Мы случайно
повстречались», «Шел солдат на побывку домой».
Трунёв Евграф Филаретович
Одним из представителей большого семейства
Трунёвых

в

седьмом

поколении

был

Евграф

Филаретович. Это был мудрый, крепкий мужчина с
хорошей памятью, с богатым жизненным опытом. В
свое время он слыл отличным охотником, хорошим
плотником, замечательным рассказчиком. У него в
гостях неоднократно бывали фольклорные экспедиции
студентов пединститута. Жил он 90 лет и до последних
дней сохранил ясность ума и вел активный образ
жизни.
До войны работал в лесхозе объездчиком. В
годы Великой Отечественной войны был призван в
Красную Армию, был направлен на железную
дорогу, на станцию Мальта - работал на складах,
возил

груз.

переехали

в

Когда

наступила

Усть-Хому,

где

мирная
вели

жизнь,

подсобное

хозяйство – выращивали овощи, держали скот.
В его семье было пятеро детей: Филарет,
Труневы Евграф, Иннокентий и
Степан Филаретовичи
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Людмила (Харлан), Анна (Плешкова), Александр, Галина (Молокова).
Трунёв Иннокентий Сергеевич
(1923-1942)
Родился в 1923 году, уроженец с. Хоринск,
русский, рабочий, призван в 1942 году, красноармеец,
пропал без вести 07.08.1942 г.

Трунёв Иннокентий Степанович
Был призван на защиту Родины 1 июля 1941
года. Первый год служил на Дальнем Востоке, в
полковой

школе

младших

командиров.

После

завершения курсов обучения получил звание сержанта
и стал командиром отделения пулеметчиков. Ночи
напролет рыли окопы, а днем велась подготовка к
обороне против японцев. Но Япония не выступила.
В это время обострилась обстановка на западе. В
декабре 1942 года 22-я мотострелковая бригада,
впоследствии ставшая гвардейской, в составе которой
проходил службу сержант – пулеметчик И.С. Трунёв,
была отправлена в действующую армию. Первое боевое крещение он получил на
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Сталинградском

фронте

вблизи села Михайловка, под
Сталинградом. Участвовал в
боях

за

Сталинград,

был

дважды ранен.
На

Орловско-Курской

дуге получил третье тяжелое
ранение, лечился в военном госпитале в городе Вольске Саратовской области. На
лечении пробыл 4 месяца. Потом был отправлен в город Воронеж, где
формировался особый автобатальон, предназначенный для перевозки военных
грузов для передовой. Воевали в то время на ЗИС – 5. В составе этого батальона
прослужил до конца войны. Победу встретил в городе Борисоглебске Воронежской
области.
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
Орденом Отечественной войны II степени.
После победы до выхода на заслуженный отдых работал шофером в совхозе
Анинский. За мирный труд награжден медалью «За трудовую доблесть».

Трунёв Иннокентий Филаретович
(1906-1944)
В семье Иннокентия Филаретовича и его жены
Евгении Семёновны было четверо детей и все дочери:
Мария, Александра, Тамара и Валентина. Работал
Иннокентий Филаретович столяром в колхозе. В
первые дни войны призвали на фронт, воевал он на
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западном фронте. Был несколько раз ранен, на солдатских плечах вынес все
трудности начального этапа Великой Отечественной войны.
Последним местом службы был 215-й гвардейский саперный полк 77-й
гвардейской стрелковой дивизии, был награжден медалью «За отвагу» в октябре
1943 года за проявленное мужество и отвагу. В трудных условиях он смело под
обстрелом противника способствовал переправе стрелковых подразделений и
высадке их на правый берег Днепра.
В декабре 1944 года он умер от полученных ран в госпитале и был захоронен в
г.Сочи Краснодарского края.
Трунёв Иннокентий Яковлевич
(1919–2007)
Известен многим в с.Хоринск как создатель
районного краеведческого музея, проработавший на
этой должности 17 лет. Имел звание «Заслуженный
работник культуры Бурятской АССР».
В июле 1942 года Иннокентий Яковлевич
призван

в

РККА

политической

заместителем

части

21-го

эскадрона
конного

по
депо

Забайкальского фронта. Военную службу проходил в
звании лейтенанта. В 1944 году был демобилизован по
состоянию здоровья.
До 1946 года работал учителем военного дела. В 1948 году был принят в
аппарат райкома партии Кижингинского района.
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В семье Иннокентия Яковлевича и Аграфены Антиповны, которая долгое
время работала завучем начальных классов Хоринской средней школы №1, было
трое детей. Старший сын Юрий (1941
г.р.)

после

окончания

Рижского

авиационно-технического
работал

на

училища

Чукотке,

Улан-Удэ,

Хабаровске и Братске. Две дочери
Людмила и Тамара проживают в г.
Самара.

Всего

у

Иннокентия

Яковлевича и Аграфены Антиповны
шесть внуков, 12 правнуков.
В 1996 году Иннокентий Яковлевич переехал в г. Самара, где проживал с
младшей дочерью Тамарой. Похоронен Иннокентий Яковлевич на Самарском
кладбище.
Трунёв Николай Андриянович
(1908-1943)
Родился в 1908 году в с. Хоринск, Хоринского
района

БМАССР.

Призван

Хоринским

РВК.

Участвовал в боевых действиях в составе 37-й
Гвардейской стрелковой дивизии в воинском звании гв. красноармеец. В бою 12 марта 1943 года погиб.
Первичное место захоронения: Орловская область,
Комаричский район, Кубанский с/с, с. Хлебтово, в
районе, братская могила.
Когда он ушел на фронт, у него было уже 6
детей. В июне 1941 года старшей Людмиле было 11 лет, Михаилу – 9 лет, Галине – 5
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лет, Тамаре – 3 года, Володе и Юрию – 3 месяца. Его жена Трунёва Анастасия
Андреевна родила двойню (двух мальчиков) в марте 1941 года.
Со слов Анастасии Андреевны записала внучка Ирина Владимировна Лосева:
«В 1943 году пришло извещение: «пропал без вести». Я пошла в военкомат,
думала: может, какое пособие дадут. А мне сказали: «Какое пособие? Может, он к
фашистам перебежал». Так ничего и не получила. Потом, уже в конце 60-х, я
получила письмо от друга Николая. Он написал: «Ты, Настя, не думай ничего
плохого про Николая, он у тебя был отчаянный, смелый, хороший друг и солдат.
Как-то в 1942-м сухой паёк закончился, есть было нечего, а солдаты голодные,
уставшие после боя. Привезли хлеб, и надо было развезти его по окопам, солдатам.
Он первый вызвался развезти, а в любой момент шальная пуля могла убить:
снайперы работали безотказно. Сложили хлеб на телегу, один боец сел в телегу,
чтобы раздавать хлеб. А твой Николай взял поводья и плеть, и поехали. Он так
понукал коней, что они неслись как бешеные вдоль окопов. Второй боец
разбрасывал булки солдатам. Они быстро скрылись из вида. Хлеб был доставлен
бойцам. Вот такой он был, твой Николай». И лишь недавно пришло известие:
«Ваш муж Трунёв Николай Александрович (он у меня на самом деле Андриянович)
похоронен в братской могиле 23 марта 1943 года в Орловской области,
Комаричский район, Кубанский с/с, с.Хлебтово». Видимо, документы были кровью
залиты, поэтому отчество неправильно записано».
Опубликовано в газете «Удинская новь» от 3 апреля 2020 г.
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Трунёв Павел Степанович
(1912-1941)
Родился в 1912 году в с. Хоринск, Хоринского
района

БМАССР.

Призван

Хоринским

РВК.

Участвовал в боевых действиях в составе 65-й
стрелковой

дивизии

в

воинском

звании

-

красноармеец. В бою 20 ноября 1941 года погиб.
Первичное

место

захоронения:

Ленинградская

область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, южнее, 2 км.

Трунёв Павел Яковлевич
Павел Яковлевич воевал на Ленинградском
фронте. Был шофером, доставлял различный груз,
продовольствие в блокадный Ленинград. Вывозил по
«дороге жизни» через Ладожское озеро детей на
Большую землю. В одной из поездок был тяжело
ранен, длительное время находился в госпитале и в
1944 году был демобилизован.
В мирное время работал в народном хозяйстве
шофером. Его хобби: охота, рыбалка, обладал большим
чувством юмора. Отличительная черта - трудолюбие,
пунктуальность и аккуратность во всем. Он с женой
Зоей Александровной воспитал дочь и двух сыновей.
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Их дочь Валентина Павловна после
окончания Улан-Удэнского педагогического
училища работала в Хоринской средней
школе №1 учителем начальных классов.
Затем

по

семейным

обстоятельствам

переехала в Хабаровск. У дочери Валентины
двое детей: сын Игорь и дочь Галина.
Сын Анатолий, 1947 года рождения,
проживал в г. Улан-Удэ. Сейчас там живет его семья и двое детей: дочь Лена и сын
Виталий. Анатолий работал оператором радиолокационной станции на аэродроме
при Машзаводе.
Младший сын Юрий, 1954 года рождения, после окончания Селенгинского
техникума проживал в г. Амурске Хабаровского края, работал на Амурском ЦКК и
оборонном заводе. Умер после тяжелой болезни в 1992 году. У Юрия две дочери:
Оля и Галина.
Всего у Павла Яковлевича и Зои Александровны шесть внуков и девять
правнуков.
Трунёв Петр Иннокентьевич
Трунёв

Петр

Иннокентьевич,

1921

года

рождения, участник Великой Отечественной войны,
демобилизовался в 1946 году.
В мирное время работал в Анинском совхозе
водителем на ЗИС-5, совершал поездки в Монголию за
сеном. Создал свою семью, воспитал пятерых детей,
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но военные раны подорвали его
здоровье и он рано ушел из жизни.

Трунёв Пётр Яковлевич
Трунёв Пётр Яковлевич начал военную службу с
октября 1928 года в качестве военного морякасанитара в береговой охране Севастополя.
Командиром пулеметного взвода участвовал в
боевых действиях на КВЖД. С января по май 1939
года служил в должности
начальника

отдела

противовоздушной

и

противохимической обороны
Алтайского Краевого Совета ОСОАВИАХИМА.
С октября 1939 года по октябрь 1964 года сотрудник
НКВД и МВД СССР.
С декабря 1964 года по май 1966 года исполнял
обязанности начальника спортклуба «Динамо» города
Новосибирска.
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Трунёв Пётр Яковлевич являлся участником
Великой

Отечественной

войны.

В

составе

Сибирской Добровольческой дивизии начался его
боевой путь с января 1942 года по ноябрь 1945 года
от Москвы до Кенигсберга в органах Контрразведки
СМЕРШ

НКО

в

качестве

начальника

СКР,

участвовал в освобождении городов Орел, Белгород,
Курск, Ковель, Брест. А также участвовал в
освобождении городов: Варшава, Крепость Модлин,
Тухель,

Хаммерштайн,

Бублиц,

Нойштеттин,

Прехлау, Руммельсбург, Поллнов, Берент, Гдыня,
Гданьск, Штеттин, Пренцлау, Ангермюнде, Анклам, Фридланд, Ной-Бранденбург,
Лихен, Мекленбург, Штральзунд, Грименн, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг,
Росток, Варнемюнде, Рибнитц, Марлов, Лааге, Тетеров, Миров, Балт, Бад Доберан,
Нойбуков, Варин, Виттенберг. Участвовал в штурме Берлина и взятии Рейхстага.
Имеет несколько боевых ранений и контузию. Был участником встречи с
американскими и английскими союзными войсками на линии Висмар-Виттенберг,
участвовал во встрече на реке Эльба.
Приказом Верховного Главнокомандующего
Маршала

Советского

Союза

товарища

Сталина И.В. Трунёв Пётр Яковлевич 19 раз
отмечен

благодарностями

за

отличные

боевые и наступательные действия, а также
за

обеспечение

состояния

здорового

личного

морального

состава

полков

семидесятой армии на маршах.
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Указом президиума Верховного Совета СССР
Трунёв Пётр Яковлевич награжден орденами: Орден
«Красной Звезды» (1943), Орден «Отечественной
Войны» II степени (1944), Орден «Отечественной
Войны» I степени (1945 год), Орден «Красной Звезды»
(1954), Орден «Отечественной Войны» II степени
(1985); медалями: «За Отвагу» (1942), «За Боевые
Заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945), «За взятие
Берлина»,

«За

освобождение

Варшавы»,

«За

безупречную службу в МВД СССР» (1958), «Медаль Жукова» (1996) и многими
юбилейными медалями.
Закончил войну в звании капитана Красной Армии. Послевоенные годы
проживал в г. Новосибирске, в семье двое детей.

46

Трунёв Филарет Евграфович
Трунёв Филарет Евграфович родился в 1923
году. Принимал участие в боях с милитаристской
Японией. Награжден Орденом Отечественной войны II
степени.

После

войны

работал

в

заготконторе,

преподавателем труда в Хоринской средней школе №
2, в Хоринском райфинотделе, где был начальником
инспекции по бюджету.
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Трунёв Яков Степанович
Родился в 1921 году. Призван в 1939 году
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР. Воинское
звание: лейтенант. Пропал без вести в октябре 1941
года.

Трунева Любовь Сергеевна
Трунева Любовь Сергеевна родилась 30 сентября
1922 года в с. Хоринск Хоринского района БурятМонгольской

АССР.

Закончила

Хоринскую

семилетнюю школу, затем курсы счетоводов. Призвана
в ряды РККА 9 мая 1942
года. С 1942 по 1944 годы
проходила

военную

службу рядовым в 556-м
отдельном батальоне аэродромного обслуживания.
После демобилизации работала заведующей детскими
яслями, в других организациях, последнее место
работы - Анинский совхоз (теплицы), откуда и ушла на
пенсию.
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Тугаринов Иван Георгиевич
(1920-1992)
Родился

13

июня

1920

года

в

Бурят-

Монгольской АССР, Торейский район, Алцакский с/с,
с. Армак.
Был призван в ряды Красной армии 20 октября
1940 года Джидинским РВК Бурят-Монгольской
АССР.
На фронте был помощником командира взвода,
мотоциклетного

батальона,

53-го

Измайловского

Краснознаменного полка, в составе 3-го Украинского
фронта.
Награжден:
- Орденом Славы III степени – в боях за город Вену одним из первых
прорвался к мосту у арсенала. Будучи ранен, продолжал бой, командуя взводом.
- Орден Боевого Красного знамени – во время прорыва обороны противника и
его окружения у с.Татар-Бунар 22-24.08.1944г , благодаря исключительности и
самоотверженности, мужеству и геройству, умелому руководству группой отрезал
пути отхода противника и удержал занятый рубеж до подхода основных сил. За это
время группой было уничтожено 55 немецких солдат и офицеров, 5 пулеметов, 2
миномета, захвачено в плен 200 немецких солдат и офицеров, 38 подвод с военным
имуществом, 2 пушки и 2 пулемета.
- Медаль «За отвагу» - в боях за освобождение населенных пунктов
Гросулово, Приволье, Антоновка, Плоское проявил исключительное мужество,
отвагу и умелое руководство взводом, при ураганном арт-минометным, ружейнопулеметным обстреле и бомбардировке с воздуха, поднимал свой взвод и с криками
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«Ура, мотоциклисты, за мной!», врывался в расположение врага и расстреливал его
в упор.
В городе Реутов, в Подмосковье, существует музей 53-го Измайловского
Краснознаменного полка. Музей был создан полковником этого полка Литманом,
который одновременно являлся директором одной из школ города. Также Литманом
была написана книга о боевом пути их полка «Ласточки летят в Татарбунары». В
этом городе однополчане неоднократно встречались.
После войны вернулся домой, женился, переехал в Хоринский район, работал
в ПМК-335, Бурводстрой. Умер в 1992 году.
Тугаров Григорий Петрович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, умер от
ран 15.09.42 г., похоронен: Новгородская обл., с. Яжелбицы.
Тугулдуров Цыремпил Гомбоевич
(1901-1941)
1901

г.р.,

призван

Хоринским

РВК,

разведотдел

штаба

фронта,

Разведуправление РККА, пропал без вести в 1941 г. на Баин-Цаганских высотах.

Тугутов Чимитцырен Будацыренович
Би уг нагаса эжын аба Тугутов Чимитцырен
Будацыренович тухай хөөрэхэеэ hананаб. Тэрэ Эсэгэ
ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран юм.
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Тэрэ 1907 оной февралиин 8-да Ивалга нютагта түрөө. Дайнай эхилхэдэ,
полковой ябаган hургуулида hураа. hүүлдэнь отделениин командир болгоо, юундэб
гэхэдэ ород хэлэ hайн мэдэхэ байгаа. Москвагай түлөө байлдаанда хабаадаа, Дон
хүрэтэр ошоhон. Тэндэ ехээр шархатаа, госпитальда хэбтээ. Yшөө Калуга доро
хоёр дахин контузи абаа. 1943 оной февраль соо зүүн гараа ба баруун хүлөө хүндөөр
шархатаа, тиигээд Свердловск хотодо госпитальда хэбтээ юм. Бараг боложо,
гэртээ бусаа. Минии уг нагаса эжын аба нэгэдэхи шатын Агууехэ дайнай орденоор
шагнагдаа юм. Би иимэ уг нагаса эжын абатай байhандаа баяртайб.
Долгор Жигжитова,
Хориин 1-дэхи дунда hургуулиин 3 «а» классай hурагша

Турчин Василий Петрович
(1914-1944)
Турчин Василий Петрович родился в 1914 году
в с.Иля Читинской области. Призван Хоринским РВК
в ноябре 1941 года. Служил младшим сержантом в
штабе 270-й стрелковой дивизии. Погиб 23 июля 1944
года. Похоронен в д.Красино Вилийского района
Республики Беларусь.
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Турчин Константин Петрович
(1910-1942)
Турчин Константин Петрович родился в 1910
году в с.Иля Читинской области. Был женат на
Курбатовой Марии Николаевны. Имел 3 детей:
Антонида, Дмитрий, Надежда. До войны работал
начальником ОРСА. Призван Хоринским РВК в
ноябре 1941 года. Служил в 97-й стрелковой дивизии
ефрейтором. 9 марта 1942 года погиб

в бою под

Смоленском.
Похоронен

в братской могиле в с. Верхнее

Гульцово
Калужской

(бывшей

Смоленской)

области.
(на фото - мемориал, который
находится на месте братской могилы в
Калужской области. Имя Константина
Петровича на данном мемориале)

Уваров Григорий Кириллович
(1925-1992)
1925 года рождения, призван Хоринским РВК, демобилизован в 1948 году. В
мирное время работал рабочим, умер в 1992 году в с.Хоринск.
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Угрюмов Георгий Флегонтьевич
(1906-1981)
1906 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1945 г. В мирное время
работал рабочим, умер в 1981 году в с. Хоринск.
Уладаев Намсарай
(1916-1943)
1916 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1941 г., рядовой,
пропал без вести в 05.1943 г.
Улзытуев Буянто Улзытуевич
Уроженец Кижингинского района. Призван Хоринским РВК. Умер в 1976 г.,
похоронен в с. Хоринск.
Улишаев (Ульчаев) Гузала Ульчаевич
1915 г.р., уроженец с. Хоринск. Призван Хоринским РВК.
Ульзытуев Буянто Ульзытуевич
(1907-1976)
1907 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1942 г. В мирное время
работал учителем, умер в 1976 году в с. Хоринск.
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Усов Петр Тимофеевич
(1922-1999)
Родился 12 июля 1922 года на станции Куйтун
Иркутской области. По национальности бурят, был
беспартийным, имел образование 3 класса, был женат
на моей прабабушке Екатерине Петровне (после
войны).
До войны работал в колхозе им. Кирова
плотником. Призван в армию 7 февраля 1942 года.
С сентября по декабрь 1942 года воевал на
фронте в составе 1264-го стрелкового полка. В
декабре 1942 года был ранен. После ранения в 1943 году был демобилизован по
состоянию здоровья. После войны работал в колхозе им. Кирова в с. Кижинга. Мой
прадедушка имел с прабабушкой Екатериной Петровной шестерых детей. Умер 25
июля 1999 года и похоронен в с. Кижинга. Мой прадедушка включен в список
Республиканской Книги памяти участников Великой Отечественной войны,
умерших в послевоенные годы, том №5, стр. 53.
Мой прадедушка Усов П.Т. имел награды: Орден Отечественной войны I и II
степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», юбилейные. Неоднократно награждался почетными грамотами,
ценными подарками от районного комитета партии и райисполкома.
Устименко Владимир Яковлевич
(1925-1999)
1925 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1945 г. В мирное время
работал рабочим, умер в 1999 году в п. Онохой.
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Ушаков Георгий Петрович
(1918-1977)
1918 г.р., родился в Читинской обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в
1977 году в с. Хоринск.
Ушаков Григорий Васильевич
(1921-1969)
1921 г.р., родился в Читинской обл., демобилизован в 1943 г., рабочий, умер в
1969 году в с. Хоринск.
Ушаков Петр Григорьевич
(1918-1996)
1918 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер
в 1996 году в с. Хоринск.
Фалилеев Иннокентий Евграфович
Родился в 1926 года в с. Малый Куналей
Бичурского района. Призван Бичурским РВК в 1944
году.

Служил

в

звании

старший

сержант.

Демобилизован в 1952 году.
Награжден медалью «За доблестный труд» в
ознаменование 100-летия со Дня рождения В.И. Ленина.
В мирное время проживал в с. Хоринск, ул. Зауда, 31.

55

Федоров Евгений Илларионович
Родился в 1924 году с. Ханхалай Мухоршибирского района. Призван в 1942
году. В годы Великой Отечественной войны служил в звании рядового на Степном
фронте. Награды: Орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За
боевые заслуги». Демобилизован в 1944 году.
В мирное время работал мастером сплава, проживал в с. Хоринск, ул. Лесная,
1/1.
Федоров Захар Дмитриевич
(1922-1991)
1922 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1947 г., в мирное время
работал рабочим, умер в 1991 году в с. Хоринск.
Федотов Семен Арсентьевич
(1923-1990)
1923 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер
в 1990 году в с. Хоринск.
Филиппов Александр Федосович
(1920-1942)
Родился в 1920 году в с. Хоринск, призван
Хоринским РВК 29 октября 1941 года, рядовой,
пропал без вести в мае 1942 года.
Из

дневника

Федосовича:
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Филиппова

Александра

«…5 июля 1941 года - исходная дата с этого числа я жизнью будущим своим
обязан жить как волевой человек, как человек, стремящийся к счастью, хочущий
жить. Все силы имеющейся воли и разума на сохранение достоинства мужчина, на
обеспечение семейного благополучия в будущем.
…Сегодня 59 дней Отечественной войны. Обстановка на фронте серьезная.
После прохождения комиссии. Призван годным и зачислен в ряды РККА (связь,
спецкоманда). Я взволнован и рад, что так случилось. Со дня на день жду призыва.
Хочется поскорее уехать. Собираюсь покинуть этот край со спокойным сердцем,
но вместе с тем, как – то тяжело. Оттого ль, что мне 20 лет, а я еще не успел
полюбить. Одинокому сердцу немножко больно будет покидать сей уголок.
28 октября 1941 года Долгожданный день настал. Сегодня получил
повестку об явке завтра к 9 часам в РВК для отправки на действительную службу.
Письма с фронта были короткими. Последнее письмо - открытка с фронта
была написана 8 марта 1942 года.
Дорогие родные! Сообщаю, что уже полмесяца, как я нахожусь на фронте.
Пока здоров и невредим. Почему не пишите. Пока все. Больше писать некогда. Всем
привет. Желаю всего хорошего!».
Ваш Александр.
Погиб Александр Федосович в мае 1943 года.
Филиппов Владимир Лаврентьевич
(1924-1942)
Филиппов Владимир Лаврентьевич родился в 1924 году в с.Хоринск.
Был призван в армию 21 февраля 1942 года. Служил в звании младший
лейтенант. До 2014 года считался пропавшим без вести с 08.12.1942 г.
Только в 2014 году стало известно, что он похоронен на Братском кладбище в
д. Кузьминское Новогородской области.
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Филиппов Николай Христофорович
(1906-1971)
1906 г.р., демобилизован в 1945 г., шофер, умер в 1971 году в с. Хоринск.
Хадаханов Емельян Васильевич
(1917-1944)
1917 г.р., уроженец Хоринского р-на, ст. сержант, погиб 1.03.1944 г.,
похоронен: Витебская обл., д. Скиндеровка.
Хайбзанов Чимит-Доржо Цыбенович
(1924-1965)
Родился 16 ноября 1924 года в местности БайсынЭбэр Хоринского района Бурят-Монгольской АССР в
семье Цыбенова Хайбзана Будаевича и Жигмитовой
Ханды Жигмитовны. Закончил 8 классов. Был членом
ВЛКСМ.
Призван

в

армию

20

октября

1942

года

Хоринским РВК и по архивным документам прибывает
в

военно-пересылочный

пункт

86-го

запасного

стрелкового полка, после ускоренного 4-месячного
обучения в звании младшего сержанта 11 марта 1943
года уходит на фронт в составе 127-й стрелковой дивизии. Демобилизован в 1946
году. После войны работал в родном колхозе (сельскохозяйственная артель им.
Жданова).
В 1953 году женился на Аюшеевой Дулме Аюшеевне. В 1958 году с семьей
переезжает в город Улан-Удэ и поступает в Бурятский сельскохозяйственный
техникум. Получил специальность техника-механика. В период обучения в
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техникуме также вступает в ряды КПСС, заканчивает курсы шоферов и
трактористов.
В

1960

году

поступил

на

заочное

отделение

Бурят-Монгольского

зооветеринарного института на механический факультет и решает переехать в с.
Хоринск для работы в совхозе по специальности техника-механика.
В семье Чимитдоржи Цыбеновича родились 5 детей: Надежда, Эрдэм,
Светлана, Баир и Бато.
Также отец Чимитдоржи Цыбеновича Цыбенов Хайбзан Будаевич воевал в
Великой Отечественной войне с 1941 года на Западном фронте, также на Курской
дуге, освобождал Севастополь, Сочи.
Светлана Доржиевна Дондокова (Хайбзанова), дочь ветерана
Хайдуков Анатолий Афанасьевич
(1926-1991)
1926 года рождения, призван Хоринским РВК, Умер в 1991 году в с. Хоринск.
Хайдуков Иван Федосович
(1922-1997)
Родился в 1922 году, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1945 году. Умер в 1997 году в с.
Хоринск..
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Хайдуков Митрофан Михайлович
(1924-1981)
1924 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., шофер, умер в 1981 г., с.
Хоринск.
Халтанов Иван Барбасович
(1908-1946)
1908 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1946 г., с.
Хоринск.
Хандархаев Филипп Алексеевич
Родился

в

1925

году

в

многодетной

крестьянской семье, где было 11 детей. После
окончания школы был призван в ряды Вооруженных
сил, где прослужил 8 лет. Участник войны против
империалистической
авиавооружения.

Японии,

Награжден

капитан,

мастер

памятным

знаком

«Ветеран Забайкальского фронта», как активный
участник боевых действий войск по разгрому японских
милитаристов в 1945 года, Орденом Отечественной
войны II степени, медалью Жукова.
После

демобилизации

работал

вторым, а

затем первым

секретарем

Кударинского райкома ВЛКСМ, затем был утвержден ответственным секретарем
редакции районной газеты «Кударинский колхоз». Работал пропагандистом
Кударинского райкома КПСС, собственным корреспондентом газеты «Бурят-
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Монгольская правда», заместителем редактора Кяхтинской районной газеты «Знамя
Ленина».
В 60-е годы после окончания Хабаровской высшей партийной школы
(отделение работника печати) по направлению Бурятского Обкома КПСС принят на
должность заместителя редактора газеты «Удинская новь». С 1965 года избран
редактором газеты «Удинская новь» и в течение восемнадцати лет возглавлял
коллектив редакции. За эти годы выпестовал на одно поколение газетников. В
редакционном коллективе насчитывалось около двадцати человек. Он умел
находить подход к каждому, был сострадательным к
чужому горю, в людях ценил правдивость. Был
доброжелательным и справедливым к людям. На первое
место в работе ставил профессионализм. Требовал
писать коротко, ёмко. Газета в те годы выходила три
раза в неделю. После каждого номера проводились
летучки, назначался дежурный по номеру, всегда
подчеркивались

задачи

газеты.

Был

солидным

внештатный актив газеты. Тогда редактор по статусу
должен был быть членом РК КПСС. Газета считалась
коллективным агитатором и организатором. Чувствовалось сильное влияние
райкома партии на газету, по графику в редакцию приходили работники отдела
агитации и пропаганды, заведующих.
Харжеев Митрофан Николаевич
(1925-1974)
1925 г.р., Кабанский р-н, демобилизован в 1945 г., юрист, умер в 1974 г., с.
Хоринск.
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Харитонов Иван Филиппович
(1909-1948)
Родился в 1909 году в с. Булаганск Хоринского
района Бурят-Монгольской АССР в семье рабочих
крестьян. После войны в 1947 году вернулся на Родину
и работал бухгалтером на почте. Был женат на
Агильдиной

Прасковье.

Имел

одного

сына

Александра. Умер от ран в 1948 году. Похоронен в с.
Хоринск.

Холмогоров Алексей Константинович
(1919-1942)
1919 г.р., Хоринский р-н, ст. лейтенант, погиб 7.12.1942г., похоронен:
Калининская обл., д. Дорогино.
Холмогоров Николай Иванович
(1906-1981)
1906 года рождения, призван Хоринским РВК, демобилизован в 1945 году.
Умер в 1981 году в с.Хоринск.
Холмогоров Тихон Иванович
(1896-1987)
1896 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1987 г., с.
Хоринск.
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Холмогоров Ян Николаевич
(1922-1942)
1922 г.р., с. Хоринск, русский, колхозник, призван в 1939 г., ефрейтор, пропал
без вести в 1942 году.
Холсанов Дугаржап
(1904-1942)
1904 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец, пропал
без вести 12.02.1942 г.
Холхоев Галсан Тугутович
(1905-1986)
Родился в 1905 году в многодетной семье в улусе
Баян-Гол

Хоринский района.

В 7 лет был отдан в

Анинский дацан на учебу. В течение учебы получил
высшее философское образование – габжа лама. Служил
в дацане до 1937 года. До войны работал сторожем в
сельпо в с. Верхние-Тальцы. 23 июля 1941 года призван
по

мобилизации

Заиграевским

Райвоенкоматом

БМАССР. В июле 1941 года направили

в 770-й

стрелковый полк. Демобилизован в 1945 году.
С 1950 года работал чабаном колхоза «ВерхниеТальцы» Заиграевского района. В 1957 году был награжден экскурсионной путевкой
на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в ВДНХ в г. Москва.
Галсан Тугутович вспоминал: «Служил на Восточном фронте. Участвовал в
последнем решающем марш-броске через гору Хинган. Командование решило зайти
с тыла противника, которые расположились с южной стороны горы. Лето, жара,
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лошади не смогли поднять на высоту тяжёлую технику, пришлось оставить на
полпути. Когда поднялись на Хинган, был вечер. Японские солдаты разожгли
костер – варили ужин. От неожиданности, так как не ждали советские войска с
тыла, сдались безоружным солдатам без единого выстрела. Так была завершена
вторая мировая - самая длинная, кровопролитная война».
Награжден медалью «За Победу над Японией»
Умер в 1986 году в с. Хоринск.
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Цыбанов Бадма Балданович
(1914-1994)
Родился

в

1914

году

в

селе

Тохорюкта.

Образование – 4 класса. До войны работал в колхозе.
Мой прадедушка был призван на войну в октябре 1941
года. Воевал стрелком в 248-м полку. Сражался в одной
из самой кровопролитной и ожесточённой битве на
Курской дуге, где был тяжело ранен в глаз. В 1943 году
был уволен в запас по болезни в воинском звании
ефрейтора. Был награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.», медалью «За доблестный труд», Орденом
Отечественной войны II степени.
После фронта вернулся домой и работал в колхозе. Вместе с прабабушкой
воспитали четырёх дочерей. Умер 10 мая 1994 года.
Я хотела бы сказать всем героям, что мы живём и счастливы только потому,
что они победили в этой войне. Я горжусь и помню героизм и мужество наших
прадедов.
Спасибо им за мир!
Цыбденов Нима
(1907-1974)
1907 г.р., уроженец с. Барун-Хасурта. Демобилизован в 1946 г. Умер в 1974
году в с. Хоринск.
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Цыбжитов Гатап
(1923-1951)
1923 г.р., уроженец с. Кодун-Бильчир, демобилизован в 1945 г., рядовой,
колхозник, умер в 1951 г., с. Хоринск.
Цыбжитов Сыин
(1925-1943)
1925 г.р., родился в Хоринском р-не, с. Хоринск, колхозник, призван в 1942 г.
Хоринским РВК, пропал без вести в 1943 г.
Цыбикжапов Пурба Жамбич
(1923-1945)
1923 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 04.02.1942 г.,
красноармеец, погиб 15.01.45 г., похоронен: Польша, д. Точнабель.
Цыбиков Бато-Мунко Цыбикович
Родился 5 февраля 1923 года в с. Алан
Хоринского района. Окончил ШКМ, затем поступил в
железнодорожное училище в г. Улан-Удэ. В 1942 году
окончил учебу, был призван в ряды Советской Армии.
Служба началась в Иркутской области в саперной
роте. Оттуда в 1943 году его направили на фронт в
Калининградскую область. Через месяц их часть
оказалась в Харькове. Здесь солдаты попали в
окружение немцев, но через 10 дней им удалось
прорваться к своим. При этом понесли немало потерь:
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было много погибших и раненых.
После прорыва остатки части вошли в 106-й отдельный пулеметный батальон.
В течение трех месяцев были в обороне, затем переправились через Днепр на
правый берег, где приняли бой. В том бою молодой солдат был ранен в руку и ногу
и направлен в военный госпиталь. После лечения был определен в запасной автобат
(до армии Бато-Мунко Цыбикович успел поработать шофером). В составе 2-го
Украинского фронта наш земляк вместе с сослуживцами нес службу в Молдавии,
оттуда они прибыли в Румынию, в г. Бухарест, ее столице, пробыли три месяца;
затем проезжали Польшу и Венгрию, потом попали в Чехословакию, где в г. Брно из
стала весть о Великой Победе. Это было незабываемые дни радости и счастья.
Из Чехословакии их часть вернулась на Украину, в г.Киев, где вместе с
друзьями-однополчанами служил еще 2 года. В мае 1947 года Бато-Мунко
Цыбикович демобилизовался и вернулся в родной Хоринск.
После войны он 40 с лишним лет работал водителем. Начинал в Хоринской
МТС, потом в райпотребсоюзе, в Хоринской птицеводческой станции. Везде он был
добросовестным и ответственным работником, вместе с женой Ниной Федоровной
воспитали шестерых детей, 12 внуков, 4 правнуков.
За боевые заслуги он награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными
медалями Великой Победы. Также на груди солдата блестят медали «За доблестный
труд», полученные в мирное время. В феврале 1999 года дала знать о себе старая
рана ноги. Была проведена операция, в результате которой врачи вынули осколок,
который хранится теперь в семье как реликвия, напоминающая о страшных годах
войны.
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Цыдендоржиев Дондок Дычинович
(1914-1978)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1978 году
в с. Хоринск.
Цыденов Тудуп
(1900-1942)
1900 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 15.02.42 г.,
красноармеец, пропал без вести в 10.1942 г.
Цыденов Цыренбазар
(1923-1943)
1923 г.р., призван в 1942 г. Хоринским РВК, рядовой, пропал без вести в
08.1943 г.
Цыденов Цыренжап Ринчинович
(1922-1943)
1922 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1940 г., рядовой,
пропал без вести в 01.1943 г.
Цыдыпов Цыбик-Доржо Цыдыпович
(1917-1994)
Цыдыпов Цыбик-Доржо Цыдыпович родился 25
декабря 1917 года в с. Могсохон Кижингинского района
в семье крестьянина-бедняка. С 1925 года по 1934 год
учился в Хоринской школе крестьянской молодежи.
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Свою трудовую деятельность начал в 1934 году. С
1938 по 1946 гг. служил в рядах Советской армии. В
период Великой Отечественной войны служил в составе
47-й танковой бригады 1-го Белорусского фронта и
закончил войну в звании младшего лейтенанта.
Участвовал в штурме Берлина. «Немцы упорно
сопротивлялись, цепляясь за каждый квартал, улицу,
дом. Но после нескольких дней и ночей упорных боев
Берлин пал, а мы уже двинулись дальше на запад. 8 мая
1945 года дошли до реки Эльба. Немцы пытались уйти
и сдаться американцам. Нам оказывали упорное
сопротивление. И мы их били, аж вода в Эльбе стала красной от крови
фашистских гадов» - из воспоминаний Цыбик-Доржо Цыдыповича.
Награжден двумя Орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
С 1946 года по 1953 год работал в системе Профсоюза работников
госучреждений. С 1964 года по 1980 год был управляющим Хоринским отделением
Госбанка. Грамотный специалист и мудрый руководитель Цыдыпов Ц.-Д.Ц.
построил новое здание, создал все условия для творческой и плодотворной работы
коллектива.
В успешные дела района тех лет он внес свою ощутимую лепту. Имеет звание
«Заслуженный экономист Бурятской АССР», правительственные награды, грамоты
республиканского и районного уровня. Умер в 1994 году. Память о нем хранят дети,
внуки и правнуки.
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Цыдыпов Цырен Цыденович
(1907-1972)
1907 г.р., уроженец Кижингинского р-на, демобилизован в 1946 г. В мирное
время работал рабочим, умер в 1972 году в с. Хоринск.
Цыдыпов Чимит Цыренович
Для 17-ти летнего Цыдыпова Чимита Цыреновича
воинская служба началась 7 января 1943 года в
Забайкалье. Он участвовал в войне с Японией. Был
радистом, командиром отделения. Он был в составе тех
частей, что в числе первых атаковали Квантунскую
армию во Внутренней Монголии, в пустыне Гоби и на
перевалах Хингана. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»,
«Отличник связист».
«Под влиянием приобретенной на фронте способности преодоления тягот и
лишений у Чимита Цыреновича были ярко выражены качества удивительной
моральной силы, рядом с которым могли выстоять другие», - отрывок из
воспоминаний

профессора,

доктора

технических

наук

А.П.Семенова.

С

исследовательской целью в 1947 году Чимит Цыренович посетил Монголию.
Побывал на мемориале боев на реке Халхин-Гол. Вокруг большой стрелы
располагались ряды могил наших летчиков. Тогда Чимит Цыренович сказал Юрию
Башкуеву: «Смотри, Юра, сколько молодых парней полегло только в этой
небольшой войне! Это только летчики-офицеры, а простых солдат было гораздо
больше…».
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Чимит Цыренович является одним из героев, которые форсировали Большой
Хинган. В 1943 году наши войска за неделю пересекли монголо-китайскую границу:
346 км в жару, по безводной степи, по бездорожью, без источников питьевой
воды… Это было чудом для врагов, не ожидавших, что советские войска внезапно
обрушатся

на

них,

словно

горный

обвал.

Маршал

Советского

Союза

А.М.Василевский писал: «Форсирование Большого Хингана – это подвиг, не
имеющий себе равных в современной войне".
Впоследствии Чимит Цыренович Цыденов стал первым бурятским доктором
физико-математических наук, создавшим научную школу радиофизиков в Бурятии.
Разработки

Ч.Ц.Цыдыпова

и

руководимого

им

коллектива

в

области

распространения радиоволн и расширения зоны телевидения были широко
использованы на территории Бурятии, Читинской и Иркутской областей, в
Монголии. Кроме того, большинство разработок были использованы в интересах
повышения обороноспособности нашей Родины. Также были использованы
многими Министерствами и ведомствами СССР, в частности Минпромсвязью,
Минрадиопромом, Минобщемашом и Мингео СССР. Труд его в мирное время
оценен

орденом

Трудового

Красного

знамени,

ему

присуждены

звания

«Заслуженный деятель науки РСФСР», «Заслуженный деятель науки Бурятской
АССР».
Цыжипов Тагар
Уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец, умер
от болезни 27.11.42 г.
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Цымпилов Радна Цымпилович
(1909-1998)
Цымпилов Радна Цымпилович родился в 1909
году в с.Додогол Верхне-Талецкого о/с, Заиграевского
района БМАССР.
18 августа 1931 года был призван в ряды
Красной Армии, а 10 июля 1941 года призван по
мобилизации Улан-Удэнским Горвоенкоматом г.УланУдэ в 205-й отдельный артиллерийский пулеметный
батальон,

прожекторная

рота

(начальник

прожекторный станций).
С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года в
составе Забайкальского фронта участвовал в войне против Японии. Общее
руководство войсками в операции осуществляло Главное командование советских
войск на Дальнем Востоке (Маршал Советского Союза А.М. Василевский).
Забайкальским

фронтом

командовал

маршал

Р.Я.

Малиновский.

Войска

Забайкальского фронта, наступая с территории Монголии и Забайкалья, преодолели
безводные степи, пустыню Гоби и горные Хинганские хребты. Части вышли к
городу Хайлар и захватили его. Наступление продолжилось на город Цицикар и 19
августа войска достигли его окрестностей. К 20 августа части 36-й армии заняли без
боя Цицикар, где разоружили до шести тысяч японских солдат и офицеров.
Разгромили колганскую, солуньскую и хайларскую японские группировки. 6354
воина были удостоены медали «За победу над Японией», в том числе и Радна
Цымпилович.
Службу в рядах Советской Армии закончил в ноябре 1945 года в звании
сержанта. После демобилизации работал в Хоринском быткомбинате – бухгалтером.
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Награжден медалями: «За победу над Японией»,
медалью Жукова, Орденом Отечественной войны II
степени, 25 лет Победы в войне 1941-1945гг., 30 лет
Победы в войне 1941-1945гг., 40 лет Победы в войне
1941-1945гг., 50 лет Победы в войне 1941-1945гг.,
юбилейными медалями «60 лет Вооруженных сил
СССР»,

«70

лет

Вооруженных

долголетний

и

добросовестный

Президиума

Верховного

Совета

сил
труд

СССР».
от

СССР

За

имени
Указом

Президиума Совета Бурятской АССР от 8 июля 1976 года награжден медалью
«Ветеран Труда».
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Цырендоржиев Дондок
(1914-1975)
1914 г.р., демобилизован в 1945 г. Умер в 1975 году в с. Хоринск.
Цыренжапов Банзаргаши Цыренжапович
(1904–1993)
Родился в с. Додо-Анинск, который находился
между

Анинском

и

Улан-Одоном,

в

семье

священнослужителя. Служить он начал при боях на
Халхин–Голе в 1939 году, а в Великую Отечественную
войну - на Ленинградском фронте. Получил ранение в
1944

году

в

местности

Старая

Русь

и

был

демобилизован обратно домой.
Награждён медалью «За отвагу» и Орденом
Славы.
Цыренжапов Даши-Цырен
(1909-1945)
1909 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 14.12.41г., ст.
сержант, умер от ран 17.02.1945 г.
Цыренжапов Содном
(1912-1943)
1912 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1940 г., рядовой,
пропал без вести в 10.1943 г.
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Цыренов Гатап Сундуевич
(1900-1971)
Цыренов Гатап Сундуевич родился 1900 году в
улусе Кодун-Бильчир Хоринского аймака в семье
Цырена Сунды. В семье Сунды было 4 детей: сын
Зугдыр ,1890 г.р.; сын Митып ,1898 г.р.; дочь Дарима;
сын Гатап, 1900 г.р. Улус Кодун-Бильчир находился в
пяти километрах от районного центра села Хоринск,
куда построив свои дома переехали три брата
Цыреновых.
Гатап

Сундуевич

был одним из четырех

грамотных людей Кодун-Бильчира, имея 7 классов
образования. Он был секретарем ячейки рабоче-крестьянского Союза молодежи
улуса Кодун-Бильчир. Цыренов Г.С. до Великой Отечественной войны работал в
потребкооперации.
В тридцатых годах он призвался на срочную службу в ряды Красной Армии и
получил грамоту от командования части за хорошую службу.
В связи с началом Великой Отечественной Войны, в 1941 году Цыренов Гатап
Сундуевич был призван Хоринским РВК и направлен в железнодорожные войска.
Его служба началась в учебной части г. Чита. А в 1942 году Цыренов Г.С. направлен
на Западный фронт. Его боевой путь начался от Великих Лук – Шауляй (Литва) и
закончился в 1945 году г. Кенигсберге. День Победы старший сержант Цыренов
Гатап Сундуевич встретил в госпитале, где лечился после ранения и был
демобилизован.
Цыренов Гатап Сундуевич был награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» и многочисленными юбилейными медалями.
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После войны Цыренов Гатап Сундуевич работал в системе Райпотребсоюза:
продавцом, завскладами.
В семье Гатапа Сундуевича и Сынжимы Цымпиловны было 4 детей: дочь
Гажит, 1930 г.р., сын Герберт, 1939 г.р., дочь Донид, 1941 г.р. и сын Георгий, 1946
г.р.
Умер Цыренов Г.С. в ноябре 1971 года в с. Хоринск.
Дети, внуки и правнуки бережно хранят память о Цыренове Гатап
Сундуевиче.
Георгий Гатапович Цыренов, сын
.
Цыренов Тогмит Раднаевич
(1903-1943)
1903 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1942 г., красноармеец, погиб
26.07.43 г., похоронен в Ленинградской обл.
Цыренов Цыден-Еши Анандуевич
(1928-1944)
1928 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1943 г., ефрейтор,
погиб 27.07.1944 г., похоронен: Латвия, д. Глыбоченко.
Цыренов Цыдып Цыренович
(1901-1976)
1901 г.р., родился в п.Сулхара, демобилизован в 1943 г., служащий, умер в
1976 году в с. Хоринск.
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Цыренов Цырендондок Тугултурович
(1916-1971)
Цыренов Цырендондок Тугултурович, кадровый
военный, пограничник, майор запаса. Родился улусе
Шолоты Заиграевского аймака, закончил ШКМ в
Хоринске. Работал в органах комсомола Бурятии,
аппарата Правительства Бурят-Монгольской АССР.
Учился

на

биолого-химическом

факультете

Бурятского педагогического института, где в 1938 году
с 3 курса был направлен в г. Москву в военное
училище НКВД.
После окончания училища был оставлен в училище в особой группе. В 1941
году принимал участие в обороне и битве за г.Москву, награжден за это медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы». Основную военную службу проходил в
органах

НКВД,

Госбезопасности

и

пограничных

войсках. Несколько лет находился в Маньчжурии,
Внутренней

Монголии

и

Монголии.

Награжден

Орденом «Красной Звезды», орденом и медалью МНР, а
также многими медалями СССР.
Последние годы до увольнения в запас служил в
пограничных войсках в Бурятии: Закамна, Кяхта,
Наушки на различных должностях в звании капитана.
После увольнения из Вооруженных сил СССР, работал в
Заиграевском и Хоринском районах в разных отраслях
народного хозяйства. Умер в 1971 году в с.Хоринск.
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Цыреторов Даши Бадмаевич
(1923-1943)
1923 г.р., уроженец Хоринского р-на, бурят, член ВЛКСМ, рабочий, гв.
сержант, погиб в бою 11.07.1943 г., похоронен в Курской обл., с. Поныри.
Цыреторов Цырен-Доржи Хужеевич
(1924-2008)
Родился
Еравнинского

1

января

района

1924

года

Бурятской

в с.

АССР

в

Домна
семье

многодетного бедняка-скотовода. Из шести детей
выжили четверо, достигли взрослого возраста. Когда
началась Великая Отечественная война двое сыновей
ушли на фронт. Старший брат Даши-Цырен, 1920 года
рождения был призван в 1942 году, служил на
передовой

танкистом,

несколько

раз

был

ранен,

подлечившись, снова рвался в бой, а в 1944 году погиб в
Польше, похоронен в братской могиле д. Высокая гора Суваньского уезда
Белостокского воеводства.
Цырен-Доржи с малых лет был смышленым, с большим желанием ходил в
школу за 30 километров пешком, неся в котомке, сшитой заботливыми
материнскими руками, половину ячменной лепешки, которую надо было растянуть
на целую неделю. Чуть легче стало, когда открылся интернат. Тяжелые семейные
условия не дали возможности закончить школу, после 7 класса пришлось идти
работать чернорабочим Еравнинского мясосовхоза №189. Видя старательного,
трудолюбивого, хорошо разбирающегося в математике парня, в начале войны 29
июля 1941 года его назначили счетоводом фермы №2. По тем временам для 17летнего паренька это была высокая и очень ответственная должность.
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Ровно через год после начала войны, 22 июня 1942 года его призывают на
фронт и направляют в 9-й отдел учебного полка,
который базировался на ст. Мальта Иркутской
области. В декабре 1943 года в звании старшего
сержанта
командиром

Цыреторова

Ц-Д.Х.

стрелкового

направляют

отделения

1034-го

стрелкового полка, а с августа 1946 года назначают
командиром

зенитно-пулеметного

отделения

отдельного зенитного взвода 149-го стрелкового
полка.

Он

участвует

в

боевых

действиях

в

направлении Хинган – Хайлар – Харбин. В годы
войны они пешком прошли всю Манчжурию. Было
трудно адаптироваться к климату, приходилось на себе затаскивать тяжелые
зенитные орудия на все высоты, откуда надо было вести огонь по неприятелю. Не
любил, как и все участники Великой Отечественной войны, рассказывать о том
времени. Но бережное отношение к хлебу, который старались делить поровну,
мечту о том, что после войны когда-нибудь досыта наесться хлеба, сохранил на всю
жизнь. Рассказывал о том, что служил вместе с представителями разных
национальностей, что всех их объединяла одна цель: как можно быстрее добить
врага и вернуться живым домой. А демобилизован был лишь в феврале 1947 года на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. Пришлось ему какое-то
время быть писарем полка, с болью до конца жизни вспоминал, как тяжело было
писать извещения родным о том, что «в бою за Социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество ваш сын погиб».
После демобилизации возвращается в Еравнинский совхоз, в 1956 году его
назначают заместителем главного бухгалтера. В стране и в Бурятии начинается
освоение целинных земель. Кадры молодых финработников наперечет и в конце
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1959 года Еравнинский райком партии направляет Цыреторова Ц-Д.Х. главным
бухгалтером совхоза «Комсомольский». С помощью карандаша, ручки, деревянных
счетов и арифмометра до копейки он просчитывает организацию хозяйственной
деятельности. С 1963 года до ухода на пенсию Цыреторов Ц-Д.Х. работал в
Хоринском районе: девять лет главным бухгалтером овцеводческого совхоза
«Анинский», 12 лет на такой же должности только что созданного Хоринского ПМК
треста «Бурмельхозмонтаж». Награждался многими грамотами, Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, был занесен на Доску Почета
объединения «Бурятсельхозмонтажкомплект». Где бы в мирное время ни трудился,
всегда пользовался заслуженным авторитетом за свой профессионализм, доброе и
отзывчивое сердце.
Самым значимым праздником для участника Великой Отечественной войны
Цыреторова Цырендоржи Хужеевича оставался День Победы, единственный день,
когда он надевал свои награды, ведь поистине «Медаль за бой, медаль за труд из
одного металла льют»: медаль «За победу над Японией», орден Отечественной
войны II степени, медаль Жукова, медаль «За освоение целинных земель» и
многочисленные юбилейные медали.
Галина Цырендоржиевна Цыреторова, дочь ветерана

80

В “Бессмертном полку” шагает и наш прадед.
Памяти
Цыреторова Цырен-Доржи Хужеевича
посвящается...
Седьмой год по всей России идет акция “Бессмертный полк”. Мы не знаем
точно, кто придумал эту акцию, но, бесспорно, это очень умный и мудрый человек.
Как это здорово, когда внуки, правнуки участников Великой Отечественной войны
встают 9 мая в многотысячные полки вместо своих родных. Когда смотришь на эту
многолюдную колонну, представляешь, что воины родной земли снова в строю,
шагают победным маршем по улицам Хоринска и всей нашей великой страны
наперекор всем врагам, пытавшихся осквернить светлую память о подвиге народа.
В день 75-летия Победы мы будем идти в составе бессмертного полка вместе
со своим дедом. Очень жаль, что его не стало 11 лет назад, но мы его очень хорошо
помним и знаем его биографию.
Наш прадед Цыреторов Цырен-Доржи Хужеевич родился шестым ребенком в
семье бедняка-скотовода 1 января 1924 года в селе Домна Еравнинского района. Из
шести детей выжило только четверо: наш прадед, его старший брат Даши-Цырен, в
годы войны служивший стрелком танкового полка и погибший в далекой Польше в
сентябре 1944 года, и 2 сестры: Долгор и Цыбикмит. Детство было очень трудным.
Он окончил 7 классов (по тем временам 7 классов - это очень престижное
образование). Наш прадед хорошо знал математику, поэтому его 29 июля 1941 года
назначили счетоводом фермы №2. Это была высокая должность по тем временам, но
самое главное - ответственная: от его честности и точности зависела не только
зарплата тружеников, но и перспективы развития хозяйства.
Ровно через год после начала войны, 22 июля 1942 года, его призвали в
армию. Прадед часто вспоминал как шли они, двадцать безусых молодых ребят,
пешком от с. Сосново-Озерское до Могзона, а это более ста километров. У каждого
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в котомке за плечами была смена белья да нехитрая снедь, собранная родными
руками: у кого две лепешки, у кого кусочек сала или мяса. Дружной толпой
садились у встречного ручья и подкреплялись, экономя еду до конца дальнего пути.
К осени его направили на учебу в Мальту Иркутской области, где он должен
был получить специальность военного летчика или авиаслесаря, но тяжело заболела
мать и ему дали увольнительную на 10 дней. Когда он вернулся в часть, оказалось,
что в срочном порядке часть перебросили на фронт. Никто из них не вернулся
домой, все сложили головы на фронтах Великой Отечественной…Каждый раз,
вспоминая это время, на глазах у него наворачивались слезы, что он тоже должен
был быть с ними…В этой учебке был с ним и выпускник нашей школы Самбатов
Содном. Его сестры: Дичигма, Жибзема и Дугарма все годы относились к нашему
прадеду как к брату. Даже сегодня существуют между нашими семьями тесные
родственные по духу связи, которые зародились в суровые военные годы. Мы
думаем, что они сохранятся в веках, потому что они скреплены братством воиновпобратимов. В феврале месяце в Хоринском Доме культуры проводился Праздник
семей «Чем глубже корни, тем выше крона», где чествовали и участников Великой
Отечественной войны. Дугарма Самбатовна со слезами на глазах рассказывала о
том, что в лице нашего деда она все годы видела своего брата. Все эти годы наш
прадед принимал активное участие в их судьбе: помогал и добрым советом, и делом.
После окончания учебы в звании старшего сержанта Цырен-Доржи Цыреторов
командует отделением 1034 стрелкового полка, который вел боевые действия
против японской армии. Казалось бы: закончилась война против гитлеровской
армии, наступила долгожданная победа... А война на востоке продолжалась,
продолжали умирать в боевых действиях солдаты Красной Армии. Прадед редко
вспоминал те годы. Вспоминал, как было тяжело на себе тащить тяжелые орудия,
чтобы закрепиться под огнем врага на той или иной высоте. А сделать это надо
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было, во что бы то ни стало, так как от них зависел успех операции, зависела жизнь
солдат, которые хотели вернуться домой живыми и невредимыми.
Закончилась вторая мировая война, а солдаты, задействованные на Востоке,
все еще продолжали служить. До последних лет жизни прадед хотел хоть одним
глазком увидеть, как теперь живут народы в Маньчжурии, Хингане, Хайларе.
Видимо, хотел удостовериться в том, что не зря была пролита кровь советских
солдат.
Однажды произошел такой случай. В 1946 году командование полка
приказало ему в сопровождении двух автоматчиков получить из Читинского
международного банка 998 тысяч рублей, чтобы раздать солдатам, находящимся на
территории Харбина. Когда получили деньги, то сумели еле-еле затолкать в два
обыкновенных мешка из-под картошки. Время тяжелое, послевоенное, население
голодает, разруха, законы практически в Китае отсутствуют. Как доставить
бесценный груз до солдат, чтобы они могли что-то купить, почувствовать, что война
действительно наконец-то закончилась? Ехать пришлось в общем вагоне, спать по
очереди, сидя практически на этих мешках, но задание выполнили, ни одного рубля
не потеряли.
Наш прадед, Цыреторов Ц-Д.Х. был демобилизован в 1947 году. Он был
награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью Г.К.Жукова,
медалью “За победу над Японией”, знаком “Фронтовик 1941-1945гг.”, многими
юбилейными медалями.
После войны прадед возвращается в свой родной Еравнинский район. Теперь
его уже назначают бухгалтером фермы №1, а в 1956 году становится заместителем
главного бухгалтера. В конце 1959 года, Еравнинский райком партии направляет его
главным бухгалтером только что созданного совхоза «Комсомольский». Директором
был назначен Николаев Базыр Иннокентьевич, молодой, перспективный зоотехник
этого же совхоза, а парторгом - участник Великой Отечественной войны Санжиев
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Гармажап Санданович. Так три специалиста совхоза «Еравнинский» оказались на
переднем краю битвы за развитие хозяйства Еравны. Буквально за 4 года они смогли
создать условия для дальнейшего функционирования молодого совхоза, который
уже сделал серьезную заявку на результативность работы. По решению райкома
партии после объединения Еравнинского и Хоринского районов они получают
новые назначения.
С 1963 года и до выхода на заслуженный отдых в 1984 году Цыреторов Ц-Д.Х.
работал в Хоринском районе: 9 лет – главным бухгалтером совхоза “Анинский”, 12
лет – главным бухгалтером ПМК треста “Бурятсельхозмонтаж”. Где бы он ни
работал его отличала честность, большая ответственность за порученное дело,
высокий профессионализм.
Батор, Дари, Даши, правнуки ветерана
Чашков Иван Тимофеевич
(1911-1961)
1911 г.р., уроженец Тюменской обл., демобилизован в 1945 г., шофер, умер в
1961 году в с. Хоринск.
Челондаев Василий Галактионович
1903 г.р., призван Хоринским РВК. Погиб.
Челондаев Петр Семенович
1923 г.р., призван Хоринским РВК. Погиб.
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Челондаев Сергей Андреевич
(1925-1942)
1925 г.р., призван Хоринским РВК. Пропал без вести в 1942 г.
Черных Куприян Федорович
(1906-1976)
1906 г.р., уроженец с. Хоринск, демобилизован в 1943 г. В мирное время
работал плотником, умер в 1976 году в п. Турка.
Черных Семен Иванович
(1919-1970)
Мужество проявлял неоднократно
Семен Иванович Черных родился 15 июня
1919 года в селе Архангельское Красночикойского
района Читинской области. На воинскую службу он
был призван Кижингинским РВК осенью 1939 года. В
годы Великой

Отечественной войны воевал на

западных фронтах.
В период наступательных боев в районе
деревень Ловец, Ировая, Жары Кевельского района
Калининской области Семен Черных умело командовал взводом. 17 декабря 1943
года при ожесточенной контратаке против врага, когда расчет одного
противотанкового ружья выбыл из строя, его взвод уничтожил пулеметную точку
снайперов. В ночь на 17 декабря 1943 года, будучи в разведке, он захватил двух
пленных. Гвардии лейтенант Семен Черных неоднократно проявлял мужество и
отвагу в боях. Так он первым ворвался в деревню М. Мышейки и в рукопашной
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схватке уничтожил 15 немецких оккупантов. Будучи ранен, он не покинул поле боя
и только после второго ранения ушел на медпункт. Семен Иванович Черных за
подвиги в годы войны был награждён Орденом Отечественной войны II степени,
Орденом Красного Знамени.
Наградные

материалы

на

Семена

Ивановича

Черных

находятся

в

Центральном архиве министерства обороны России.
Семен Иванович Черных демобилизован в 1944 году. После окончания войны
приехал в Хоринск. Здесь фронтовик женился, воспитал семерых детей, имея
тринадцать внуков. Он работал начальником сплавной базы, за доблестный труд
не раз был награжден грамотами и медалями. Семен Иванович Черных умер 8
ноября 1970 года.
Ирина Николаева
(материал из газеты «Удинская новь»)
Чимитов Базар Чимитович
(1895-1944)
1895 г.р., уроженец с Хоринск, бурят, колхозник, призван в 1942 г., рядовой,
пропал без вести в 1944 г.
Чимитов Цыренжап Чимитович
1925 г.р. Призван в 1943 г. Хоринским РВК, рядовой, 3-й Белорусский фронт.
Демобилизован в 1944г. Награжден медалями “За победу над Германией”, “За
трудовое отличие”, юбилейными медалями. В мирное время проживал г. СанктПетербург, ул. Наличная,1 кв. 131.
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Шагдаров Нанзат-Доржо Дашиевич
(1921-1976)
15 октября 1940 года был призван на службу в
ряды Красной Армии.

Служба продлилась до 15

октября 1945 г.
Во время Великой Отечественной войны был
отправлен на Ленинградский фронт.
«При прорыве линий Маннергейма, будучи
шофёром,

под

огнём

противника

доставлял

боеприпасы и всё необходимое для боя. 21 августа
1944 года был ранен. При выполнении боевых заданий
командования проявил мужество и храбрость и был награждён медалью «За
отвагу». Сержант Шагдаров 26 июля 1943 года был легко ранен под г. Новгород. 5
марта 1944 года в бою на Чудском озере был ранен». (Из запроса в Министерство
Обороны).
Все награды, документы не сохранились.
После войны вернулся домой, работал рабочим в колхозе им.Жданова, потом
в Хоринском райпо завгаром. Ушёл на пенсию по болезни. В 1975 году переехали в
Тулунжу, похоронен там.
Шагдаров Цырендылык
(1911-1993)
1911 г.р., призван Хоринским РВК в 1941 г. Умер в 1993 году в Хоринском
районе.
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Шагдыров Василий Шалаевич
(1905-1942)
1905 г.р., уроженец Хоринского р-на, с. Хоринск, бурят, призван в 1941 г.,
рядовой, умер от ран 07.06.42г., похоронен: д. Щербино, Смоленская обл.
Шагдыров Тихон Батаевич
(1925-2004)
Шагдыров Тихон Батаевич родился в 1925 году в
улусе Бурково Аларского района Иркутской области.
В ноябре 1942 года был призван в ряды Красной
армии.

Семнадцатилетним

юношей,

после

прохождения курса молодого бойца, был направлен
эшелоном на фронт. Зимой этого года прибыл на
первый Прибалтийский фронт, которым командовал
генерал Баграмян. В начале 1943 года началось
освобождение городов Латвии и Белоруссии. Тихон
Батаевич принимает активное участие в этих боях по освобождению. Воевал в
пехоте, был стрелком, минометчиком. На фронте окончил курсы снайпера. Имел
звание сержанта, был комсоргом роты. Принимал участие в наступательных
операциях первого Прибалтийского фронта. Был награжден медалью «За отвагу»,
Орденом Славы I и III степеней, Орденом Отечественной войны II степени.
Освобождал от фашистов города Витебск, города Латвии со столицей Рига,
осаждал окруженный Кёнигсберг, который хорошо укреплен в Восточной Пруссии.
Закончил войну в городе Тильзит в Восточной Пруссии в мае 1945 года. Был
дважды ранен. После войны служил еще два года и в 1947 году демобилизовался.
В мирной жизни работал электриком в электрификации сельского хозяйства
Республики Бурятии. Ездил по районам и тянул линии электрификации, проводил
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свет по селам, по совхозам и колхозам. В 1950-е годы женился на Серафиме
Сутаевне из села Чесан Кижингинского района.
В семье родились пятеро детей: два сына и три дочери, которых вырастили и
выучили вместе. В преклонном возрасте вышли на пенсию в Хоринске, были
награждены юбилейными медалями, грамотами за доблестный труд в мирное время.
Дожил до 79 лет и в октябре 2004 года умер. Вот такая земная жизнь, если в
вкратце описать моего отца, Тихона Батаевича - фронтовика, участника в трудных
сражениях в Великой Отечественной войне. Много лет трудился простым
электриком в районах нашей Республики.
Шагдыров Батор Тихонович, сын ветерана
март 2020 года
Шакиров Шамсимухамед Шакирович
(1897-1942)
Мой дед, Шамсимухамед Шакирович родился в 1897 году в с.Тактагулово
Бакалинского района Башкирской АССР. В сентябре 1940 года с семьей и 4 детьми
переехали в с.Сулхара Кижингинского района. Был призван 20 февраля 1942 года
Кижингинским РВК. Пропал без вести в районе Сталинграда в 1942 году.
Во время войны семья переехала в Хоринский район, с.Зун-Хурай, где они
жили до 1963 года. Сын Шакирова Шамсимухамеда Шакировича, т.е. мой отец,
Шакиров Миркасим Шамсимухамедович, ветеран тыла, остался в с.Хоринск на всю
жизнь. Трудился столяром-плотником и умер в с.Хоринск.
Галина Миркасимовна Борисова, внучка ветерана.
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Шангин Алексей Петрович
(1918-2000)
Родился 18 сентября 1918 года.
Много

лет

проработал

до

выхода

на

механиком

пенсию
гаража

Хоринского Узла связи (почты).
В 1985 году, в честь
Победы

ему

был

вручен

40-летия
Орден

Отечественной войны II степени.
С годами у него все сильнее болели ноги - сказывались военные лишения. Он
несколько раз лечился на курортах, в госпитале для ветеранов войны. Умер в 2000
году от гангрены.
Шангин Алексей Петрович вместе с женой Фаиной Николаевной вырастили
троих сыновей и дочь. Юрий и Геннадий живут в Хоринске, Валентина – в
Новосибирске, Сергей – в Якутске. Все дети имеют семьи. У Шангиных 8 внуков.
До преклонного возраста Алексей Петрович косил сено для своих коров, ездил на
мотоцикле. О войне не рассказывал почти, но не раз говорил, что в 1945 расписался
на Рейхстаге в Берлине. Знал много песен, в разговоре, о чем бы ни зашла речь, у
него на любую тему была строчка из песни.
Любимые строчки были: «…Пусть та земля
теплей, но Родина милей, милей, запомни,
журавлёнок, это слово». Часто говорил
поговорку: «Бывают в жизни огорченья,
нету хлеба – ешь печенье».
На
удалось

сайте

«Подвиг

народа»

найти

наградные

нам

документы

А.П.Шангина.
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Наградной лист
«Шангин Алексей Петрович, сержант, командир отделения батареи 120 мм.
минометов 410-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии представляется в
Ордену «Красная Звезда».
Краткое, конкретное изложение
личного подвига или заслуг
«В боях под м. Добрая Надежда под сильным
артиллерийско-минометным огнем с наблюдательного
пункта обнаружил огневые точки и обоз противника,
по его корректированию артиллерийско-минометным
огнем уничтожено 15 подвод с воинским грузом. В
селе Прилепах обнаружил наблюдательный пункт
противника, под с. Бузулук - накопление пехоты
артиллерией

уничтожено.

Сам

тов.

Шангин

выдвинулся вперед и уничтожил 3 фрицев под селом
Н.Хутор, ведя непрерывное наблюдение за действием
противника, засек пулеметное гнездо и группу немецких солдат, производивших
инженерные

работы,

прямым

попаданием

вражеское

гнездо

и

расчет

уничтожены.
Достоин награждения орденом «Красная Звезда».
Командир 410 стрелкового полка,
полковник Сидоров. 5 июня 1943 г.»

В результате этого представления Приказом № 26/н командира 81-й
стрелковой дивизии 13-й Армии Центрального фронта генерала-майора Баринова
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от 20.06.1943 г. сержант Шангин Алексей Петрович был награжден медалью «За
отвагу».
Приказ № 18/н от 18 августа 1943 года по 410-му стрелковому полку
81 стрелковой дивизии 70-й армии Центрального фронта
«Награждаю от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью
«За отвагу» сержанта, командира отделения разведки 120 мм. минометов 410-го
стрелкового полка Шангина Алексея Петровича за то, что с 31 июля по 5 августа
1943 года он в наступательных боях проявил себя смелым, отважным,
инициативным младшим командиром под артиллерийским огнем и бомбардировкой
с воздуха противником, не считаясь с опасностью для жизни он беспрерывно
корректировал огонь своей батареи, в результате чего был уничтожен станковый
пулемет противника вместе с расчетом».
Командир 410 стрелкового полка полковник Сидоров»
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Наградной лист
«Старший

сержант

Петрович,

разведчик,

управления

24-й

Шангин

старший

пушечной

Алексей
батареи

артиллерийской

бригады 5-й артиллерийской Калинковичской
Краснознаменной дивизии 4-го артиллерийского
Краснознаменного корпуса ПРГК
представляется к ордену «Красная Звезда»
Краткое, конкретное изложение личного подвига или заслуг
«В боях с немецкими захватчиками севернее г. Варшава проявил мужество и
отвагу.
12 октября 1944 года в бою заовладение населенным пунктом Непорент
обнаружил в районе Юзефув одну минометную батарею и одну артиллерийскую
батарею, которые своим огнем мешали продвижению нашей пехоты. По его
координатам указанные батареи были подавлены огнем нашей артиллерии.
В бою за раз. Велишев товарищ Шангин, несмотря на артиллерийский огонь
противника, продолжал вести наблюдение за полем боя с вышки и, обнаружив
минометную батарею противника в районе

Лайски

и скопление пехоты

противника в фл. Михалув, вызвал по ним артиллерийский огонь, в результате чего
минбатарея была подавлена, а скопление пехоты рассеяно.
Награждаю Правительственной наградой Орденом «Красная Звезда»
Командир 24-й пушечной Арт. бригады Усов. 27 октября 1944 г.»
По этому представлению Шангин Алексей Петрович был награжден Орденом
Красной Звезды Приказом № 022/н от 26 октября 1944 года по 24-й пушечной
артиллерийской

бригаде

5-й

дивизии
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артиллерийской

Калинковичской

Краснознаменной дивизии 4-го артиллерийского Краснознаменного корпуса ПРГК
I Белорусского фронта.
Подписал приказ Командир 24-й пушечной артиллерийской бригады Усов.
Шангинов Рабжа Жабаевич
Шангинов
директором

Рабжа

Жабаевич

Хоринского

был

первым

дома-интерната

для

престарелых и инвалидов. Уже находясь на пенсии, в
1994 году он взялся за восстановление заброшенного
здания общежития ПМК-335 под интернат для
престарелых и инвалидов. Бывшие коллеги Рабжи
Жабаевича,

работники

Хоринского

спец.

дома-

интерната, попросили ветерана рассказать о том, как
он воевал и трудился.
«Я родился в местности Ойбой (Галбай). Мои родители жили зажиточно,
имели 18 голов крупного рогатого скота, 3 лошади, десяток овец и 3 десятины
земли. В 1929 году была организована коммуна, и весь скот, зерно пришлось сдать.
Коммуна распалась, не просуществовав и года, с тех пор
началась нужда, наступило голодное время.
В школу я пошёл учиться очень поздно, в 10 лет,
учился с удовольствием, к началу Отечественной войны
окончил 6 классов. В 7 классе проучился полгода, но
некому было работать в колхозе, поэтому я оставил учёбу
и пошёл работать.
В августе 1942 года был призван в армию и
отправлен на станцию Мальта Иркутской области. После
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двухмесячного военного обучения нас отправили поездом в Монголию, в местность
Хамар-Дабан на реке Халхин-Гол. Там я учился в полковой школе на курсах
младших командиров, получил звание сержанта и был зачислен в мотострелковый
127-й полк 17-й армии пулемётчиком ручного пулемёта.
Полк располагался в местности Танцик-Булаг, совершенно не подготовленной
для базирования воинской части. Нас разместили в землянках, где роль печей
исполняли бочки из-под бензина ёмкостью 150 литров. Топливом служил хамхул,
который собирали в степи и охапками таскали в казарму, баню, столовую. В
столовую требовалась лоза, добывать её мы ходили на реку Халхин-Гол, за 8 км от
казарм. Из-за нехватки топлива зачастую завтрак давали к обеду, обед - поздно
вечером, а ужин бывал не всегда. В этих условиях все курсанты истощали и
завшивели, поэтому еженедельно проводили дегазацию белья, одежды и постели. В
30-40-градусный мороз и пургу мы были небоеспособны - в случае нападения врага
поднять оружие и идти дальше окопа мы были бы не в состоянии. Все солдаты
страстно мечтали об одном - попасть на Западный фронт, там если погибнешь, так
хоть не от голода и холода, а от пули врага, а если повезет, то успеешь убить немца,
хоть одного... Умереть было не страшно, но от голода погибнуть было просто
обидно.
С 1943 года положение улучшилось, топливо стали доставлять транспортом,
кормить стали своевременно. В рамках подготовки к войне против милитаристской
Японии я был назначен наводчиком станкового пулемёта. За день до начала боевых
действий меня перевели в отдел контрразведки «Смерш» 5-го гвардейского
танкового корпуса.
В 5 часов утра 8 августа 1945 года мы перешли границу Монголии с Китаем
(Маньчжурия), где стояла Квантунская Армия. Начались бои. В первые же дни нами
был захвачен монгольский кавалерийский полк в 1,5 тысячи всадников, который
был оставлен для прикрытия отступления основных частей японской армии. Мне
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довелось

вести

допрос

полковника

Квантунской

Армии,

монгола

по

национальности. Потом нами были освобождены города Мугдэн, Чань-Чунь,
Дайрин, Порт-Артур. В Дайрине нашей контрразведкой были взяты в плен атаман
Семёнов и генерал-лейтенант царской армии Нечаев.
Весной 1946 года я вернулся в СССР. В Чите прослужил до февраля 1947 года,
на поездах осуществляли проверку документов гражданских и военных лиц с целью
обнаружения шпионов и диверсантов.
Домой, в село Галбай, вернулся к марту 1947 года в звании гвардии сержанта
Советской Армии.
После демобилизации работал в колхозе в Тункинском районе, на УланУдэнском мотороремонтном заводе. Параллельно окончил 10-й класс и заочно
Московский технологический институт по специальности «Автомобили».
В 1955 году по направлению обкома КПСС был назначен в Хоринский район
инструктором РК КПСС, затем заведующим парткабинетом. Здесь я женился на
Бельдуевой Елизавете Даниловне, с которой рука об руку прошел всю жизнь.
Окончил Иркутскую высшую партшколу.
В 1964 году был избран секретарём парткома совхоза «Анинский». За
успешную работу в сельском хозяйстве был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
С 1974 по 1977 год работал председателем Хоринского райпо. 13 лет
возглавлял районную типографию, в возрасте 65 лет вышел на пенсию, как я думал.
Однако меня назначили директором Дома ветеранов района. К моему приходу
учреждение было в плачевном состоянии: ветераны и престарелые жили в
заброшенном здании общежития ПМК-335, где было очень холодно, дуло от всех
окон, из щелей, столовая находилась в другом здании. Пришлось сразу браться за
ремонт: менять окна, двери, ремонтировать стены, потолки, полы. Поскольку я был
уже в солидном возрасте, по истечении года работы я попросил найти мне замену.
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После этого ещё 2-3 года работал председателем районной избирательной комиссии,
и только после этого ушёл на пенсию». Умер в 2019 году в г. Улан-Удэ.
Шантанов Петр Степанович
(1904-1943)
1904 г.p., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, член ВКП(б), призван
18.07.42г. Хоринским РВК, сержант, погиб 5.07.43 г., похоронен: Курская обл., д.
Разумное.
Шанюк Епифан Ульянович
(1914-1967)
1914 г.р., уроженец Житомирской обл., столяр, умер в 1967 году в с. Хоринск.
Шестаков Иван Давидович
(1918-1973)
1918 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер
в 1973 году в с. Хоринск.
Шестаков Михаил Степанович
(1923-1999)
Родился в 1923 году, уроженец Хоринского р-на,
демобилизован в 1944 году, рабочий, умер в 1999 году в
с. Хоринск.
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Шильников Павел Михайлович
(1914-1982)
1914 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1946 г., работал
рабочим в межсовхозном лесхозе, умер в 1982 году в с. Хоринск.
Ширапов Цыденжап Цыденович
Ширапов Цыденжап Цыденович родился в 1927
году в селе Алан Хоринского района Бурятской
АССР.
До призыва в армию работал в колхозе им
«Путь Сталина». В декабре 1944 года был призван в
армию, прослужил в войсковой части 575-го батальона
аэродромного обслуживания, который участвовал в
войне с Японией в 1945 году, поэтому Ширапов
Цыденжап Цыденович является участником Великой
Отечественной войны на восточном фронте, служил в звании сержант.

Затем

служил в разных войсковых частях до ноября 1952 года. Награжден Орденом
Отечественной войны II степени, десятью медалями Победы.
После демобилизации 8 марта 1953 года был избран председателем
Анинского сомонного совета, работал до 3 марта 1955 года.
24 июля 1955 года устроился на работу участковым страховым
инспектором в инспекции Госстраха. 24 октября 1956 года стал работать
участковым инспектором по налогам Райфинотдела, далее на разных должностях в
этом же отделе, а с декабря 1975 года стал начальником инспекции госдоходов заместителем заведующего районного финансового отдела и с этой должности в
1977 году ушел на пенсию, проработав в финансовой системе 31 год.
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В 1964 году окончил Красноярский финансово-кредитный техникум по
специальности « Государственный бюджет СССР» - финансист. 31 мая 1964 года
был на курсах повышения квалификации работников финансовых и страховых
органов Министерств финансов РСФСР в Ленинграде. Сдал экзамены с оценкой 5
(отлично). Имеет звание «Отличник финансовой работы».
Дари Цыреновна Дармаева, супруга
Ширапов Цыренин-Доржо Цыденович
Мой прадед-кавалер югославского ордена.
Мой прадед со стороны мамы, Ширапов
Цыренин-Доржо Цыденович, родился 15 марта 1921
года в селе Таба-Нарахан Хоринского района.
Окончил 6 классов Хоринской школы, работал в
совхозе им. Ворошилова Кижингинского района. В
октябре 1940 года его призвали в ряды Красной
Армии

рядовым

пулеметного

взвода

12-го

кавалерийского полка на Дальнем Востоке.
Первый бой моего прадеда был в августе 1941
года под Волынском на Украине. И так случилось, что прямо перед пулеметом, из
которого стрелял мой прадед, разорвалась фашистская мина и ранила прадеда в
ногу. Когда он очнулся, на поле боя было тихо, а в живых осталось всего несколько
солдат. Они решили пробираться к своим, но попали в плен. Колонну
военнопленных прогнали через Винницу, Казатин и Бердичев к Шепетовке, где
посадили в вагоны и повезли в Германию. По пути в Освенцим мой прадед на
полном ходу выпрыгнул из вагона. Начались долгие, полные риска скитания по
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оккупированной Украине. Потом он снова попал в концлагерь. Но немцам
вздумалось создать из пленных так называемые «мусульманские легионы», куда и
попал прадед. А потом в качестве денщика немецкого фельдшера оказался на
древней земле Аппенин в городе Триест, расположенном на берегу Средиземного
моря, на границе Югославии и союзницы Германии - Италии. От своего доктора мой
прадед узнал, что рядом есть партизаны и решил к ним сбежать. К побегу он
готовился долго. В первых числах января 1944 года он, забрав автомат и пистолет
своего хозяина, двинулся в горы. В последний момент к нему присоединились еще
двое таких же, как и он заброшенных войной на чужбину. Но они погибли. Те двое
зашли в один дом, а он в другой. Молодая хозяйка итальянка накормила и спасла
жизнь моему прадедушке, показав ему черный ход, когда каратели появились в
деревне. Он огородами бросился к лесу.
Больше месяца шел мой прадед, пока не наткнулся на пост русской роты.
Так он попал в расположение 1-й Советской ударной бригады, которая
состояла из 6 батальонов общей численностью 1500 бойцов. Бригада входила в
состав 9-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии. В феврале 1944
года мой прадедушка принял партизанскую присягу.
Боевые операции следовали одна за другой: нападение на колонну немецких
машин, взрыв моста, захват "языка" - немецкого
фельдфебеля,

давшего

ценные

сведения

о

готовящейся карательной экспедиции. И во всех
боях участвовал отважный пулеметчик Сергей
Сегенович - так называли моего прадедушку
югославские товарищи.
Вторую рану мой прадед получил в бою за
опорный

пункт

фашистов

Сподняя

Идрия.

Фашисты были выбиты, а его партизаны вынесли
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из огня на шинели. Но через 3 месяца сержант
Ширапов уже в строю и снова участвовал в атаке за
железнодорожную станцию Авгье в Канальской
долине Словении. Снова был ранен у с. Отлина во
время фашистского наступления на Тарнавское
плато.

За

мужество

и

отвагу

командование

наградило его югославской медалью «За храбрость».
В

одной

из

боевых

операций

снайпер,

бронебойщик Сергей Сегенович получил задание встретить танки карательной
экспедиции врага и сдерживать ее до подхода главных сил батальона. Прадедушка
дождался, когда колонна вся втянется на дорогу и тогда со второго выстрела подбил
головной танк. Пылающая громадина металла преградила дорогу остальным
машинам. Немецкие танкисты заметались по узкой горной тропе. В это время
прадед сумел подбить замыкающий танк. За этот бой он был награжден
Югославским орденом «За редкую храбрость».
Еще мой прадед участвовал в отражении генерального наступления немецкофашистских войск. В третий раз был ранен. А война шла уже к концу и вскоре
советские войска вступили на территорию Югославии и вместе с частями Народноосвободительной армии Югославии освободили страну от гитлеровцев.
В августе 1945 г. мой прадедушка по болезни был комиссован из рядов
Советской Армии и вернулся в свой родной совхоз, затем работал колхозе
«Кодунский». А в 1963 году переехал в Хоринск, работал в совхозе «Анинский», в
Хоринском райпо. В дни 20-летия Победы Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 мая 1965 г. мой прадед Ширапов Цыренин-Доржо Цыденович был
награжден Орденом Отечественной войны II степени.
В честь 30-летия Победы прадедушка Цыренин-Доржо, был награжден
югославским орденом «За храбрость». В честь 45-летия Победы - памятным знаком
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«Партизан Югославии». Но до адресата эти две награды дошли уже после смерти
прадедушки.
Шишмарева Анна Федоровна
(1923-1989)
1923 г.р., уроженка Хоринского р-на, демобилизована в 1945 г., рабочая,
умерла в 1989 году в с. Хоринск.
Шквыря Николай Иванович
(1927-1992)
1927 г.р., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1992 году в с. Хоринск.
Шкедов Петр Иванович
(1924-1998)

Шкедов Петр Иванович на фото
слева
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Родился в 1924 году, уроженец Хоринского района. Военную присягу принял
3 октября 1942 года. Участвовал в составе 82-го стрелкового полка минометчиком и
пулеметчиком. Демобилизован 24 февраля 1947 года. Награжден Орденом
Отечественной войны, медалью Жукова и многими юбилейными медалями. Работал
шофером автоколонны, умер в 1998 году в с. Хоринск.
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Шойдоров Цыдып Гармаевич
(1911-1996)
1911 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер
в 1996 году в с. Кижинга.
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Шойнжонов Буянто Гатапович
(1911-1994)
Наш всеми уважаемый и
Шойжонов

любимый папа,

Буянто Гатапович, участник

разгрома

Квантунской армии, родился в улусе Худанай Адаг в
1911 году, в семье скотовода. Рано остался без мамы
и папы. Воспитывался в семье деда. Дед воспитывал
его достойным сыном Родины. С детства папа рос
любознательным

и

смышленым

мальчиком.

По

достижении 9 лет, наш папа поступил в Кульскую
приходскую школу и пройдя полный курс данного
образовательного учреждения, успешно закончил его.
Наш папа, Буянто Гатапович в совершенстве владел и умел писать и разговаривать
на

монгольском

языке.

Также

владел

старомонгольской

вертикальной

письменностью.
По достижении совершеннолетия он успешно закончил курсы водителя и
получил водительские права шофера. Женился на своей землячке. Его супругой
стала наша любимая мамочка, Митыпова Гума Бадмаевна,1914 года рождения.
Жили зажиточно на среднем уровне, всегда держали крупный рогатый скот, свиней,
овец и коз. У них до войны родились трое детей, две дочери и сын. В тридцатых
годах

прошлого века, наш папа

проходил срочную военную

службу

в

Забайкальском военном округе. Когда началась Великая Отечественная война, наш
папа Буянто Гатапович одним из первых был призван в ряды Красной Армии. Во
время войны проходил службу в одном из стрелковых соединений Красной Армии,
в звании старшины, на территории Монгольской Народной Республики. Службу
нес в особом отделе «Смерш», исполняя обязанности переводчика-писаря. За
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участие в боевых действиях в войне с империалистической Японией, награжден
Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».
Одержав полную победу над Японией, как все советские солдаты, наш папа
Буянто Гатапович вернулся домой, в родную Кижингинскую долину. После войны
родились еще четверо детей: двое сыновей и две дочери. Наша, всеми любимая,
мама Гума Бадмаевна в основном участвовала в воспитании детей, внуков, внучек.
Также владела старомонгольской вертикальной письменностью. Наша мама много
лет пасла крупный рогатый скот своих односельчан. Помнится, все росло, цвело,
пахло! Все поля были засеяны зерновыми культурами. У нашей мамы была
ответственность - не допускать на эти «богатства» доверенный ей односельчанами
крупный рогатый скот и отлично справлялась. Также маме помогали сыновья. По
утрам, малость сонные, зато с пастбища возвращались с песней!
В нашем улусе «Худагай Адаг» была начальная школа. По окончании всех
детей начальной школы, наша семья переехала в Хоринский район, село Хоринск.
Наш папа, всю жизнь работал шофером, на пенсию вышел с райпо. Наши родители
достойно воспитали семерых детей, всем детям дали высшее образование. Среди
них есть и экономисты, и сельхозработники, и педагоги, и инженеры. Наши
родители прожили долгую и счастливую жизнь, и поняньчили и внуков, и внучек.
Наша мама прожила до седьмого десятка лет, а папа прожил до 83 лет, его не
стало в 1994 году. Пусть земля им будет пухом!
Александра Буянтуевна Шойжонова,
младшая дочь ветерана
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Шульгин Иннокентий Гурьянович
(1914-1989)
1914 г.р., уроженец с.Хоринск Хоринского р-на, демобилизован в 1944 г.,
рядовой, столяр, умер в 1989 году в г. Улан-Удэ.
Шурыгин Макар Васильевич
(1907-1944)
Родился в 1908 году в с. Унэгэтэй Заиграевского
района БМАССР.

С 1931 года жил в с. Хоринск,

работал в Хоринском леспродторге рабочим на разных
работах. Малограмотный, беспартийный. 3 июня 1938
года был арестован органами НКВД БМАССР.
Верховным судом БМАССР 6 апреля 1939 года
осужден по статьям 58-10 ч.2, 58-11, к 10 годам
лишения свободы.

В январе 1940 года Верховным

судом БМАССР Шурыгин М.В. был оправдан,
освобожден из-под стражи 14 января 1940 года. 18 февраля 1997 года полностью
реабилитирован.
В июне 1941 года призван Хоринским РВК в ряды РККА, воинское звание –
гвардии ефрейтор. Последнее место службы – 130-й стрелковый полк. Умер от ран
31 октября 1944 года в госпитале №517 ОМСБ, похоронен: Польша, Варшавское
воев., пов. Пултуский, гм. Заторы, д. Меженецы, могила № 28.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Из наградного документа №70/н для представления к награждению
медалью «За боевые заслуги» от имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР (19.07.1944):
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«Повозочного взвода пешей разведки 114-го гвардейского стрелкового полка
37-й гвардейской стрелковой Речицкой дважды Краснознаменной ордена Суворова
дивизии гвардии ефрейтора Шурыгина Макара Васильевича за то, что в боях
прорыва укрепленной полосы противника и в дальнейших наступательных боях с 24
июня

1944

года

доставляет

разведчикам

горячую

пищу,

несмотря

на

артиллерийский обстрел».
Шушурихин Илья Дмитриевич
(1912-1942)
Родился в 1912 году в Читинской области в
большой дружной семье Шушурихиных – Дмитрия
Яковлевича и Татьяны Митрофановны. Потом семья
переехала в Хоринский район, работали и жили в
Замакте, на золоте. Илья до войны жил в Хоринске,
женился на Путинцевой Анне Нифонтовне, у них
родились дети: дочь Нэля в 1938 году и сын Валера в
1940 году. Работал Илья в Хоринском комхозе
шофером, был хорошим охотником.
Когда началась война, он призван Хоринским
РВК 26 декабря 1941года. Дома остались жена с двумя детьми, а третий должен был
скоро родиться.
На станции Дивизионная формировалась воинская часть, в которую он
позже попал. Три месяца они проходили обучение, потом был отправлен на фронт.
Сохранились три его письма у старшей дочери Нэли, которые были адресованы его
родителям. Листочки уже давно пожелтевшие от времени, написанные карандашом
и где-то не очень разборчиво.
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Вот краткая запись с первого письма в марте 1942 года: «…Нахожусь на
Дивизионке, письма вам не писал, потому что нет времени. Сейчас занимаемся
военным делом и ходим за лошадями с утра до вечера. Освобождения не дают,
наверное, придется до конца победы служить. Мой адрес: станция Дивизионная, п/я
651, литер Г». В это время его родители жили в г. Улан-Удэ, поэтому он просился их
навестить.
Второе письмо, предположительно датированное 15 июня: «…Нахожусь в
лагерях в той же части, поближе к границе, где каждый день надо быть начеку.
Живем в землянках, шинель служит и одеждой и постелью, условия как на охоте.
Еды не хватает, хорошо, что растет мангир и кислица – варим их и едим, все
какая-то поддержка. В лагерь приехали 3 июня, здесь пробудем немного. Наш 70-й
батальон ушел на работу на отпор, а тут остались больные и худосочные. Из нас
больных выбрали вести лошадей на запой и они останутся в части. Но в эту группу я
не попал, назначен на комиссию по болезни. Надоело все. Скорее бы кончилась
война…».
В третьем письме: «… Получил две
посылки, отправляйте понемногу, а то себя там
обделяете. Я нахожусь все там же, работаю на
конюшне, сейчас кладем печку, будем теперь
обогреваться. Просился в город на увольнение, но
его никому не дают. Я скучаю, хотелось вас увидеть
и поговорить со всеми. Скучаю о доме, не знаю, как
живут мои дочь Нэля и сын. Жена Нюра пишет, что
они меня каждый день ждут домой, наверное, они
тоже стосковались и им плохо жить без меня. Не
знаю, когда придет время и поедем домой. Или уже
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На фото Илья Дмитриевич посередине,
слева и справа его родственники Семен и
Иннокентий

нам не быть дома, неизвестно, но возможно придется прожить малость…»
Дочь Нэля говорит, что еще пришло письмо, где он принимал участие в
боевых действиях под Москвой в составе 399-й стрелковой дивизии II
формирования. Последнее известие от него было 25 июля 1942 года. Считается как
без вести пропавший.
25 июля 1942 года у него родилась дочь Лида, а вскоре, как гром среди
ясного неба, семья получила известие, что их отец пропал без вести. Вот так
закончилась жизнь рядового красноармейца Шушурихина Ильи Дмитриевича,
которому даже и повоевать мало пришлось.
Записано со слов и оригиналов писем
Асадулиной Ниной Васильевной
Щепин Николай Васильевич
Родился я 19 декабря 1920 года в г. Улан-Удэ. В
1926 году наша семья переехала в с. Хоринск. В 1936
году окончил ШКМ. В том же году вместе с Гошей
Лосевым, Ваней Батуриным, Гришей Носыревым
поступили

в театрально-музыкальное

училище в

г.Улан-Удэ. К началу войны мне оставалось сдать один
экзамен по специальности. Диплом оркестрантаальтиста я получил уже после окончания войны.
Первое боевое крещение я получил в апреле 1942
года под Керчью, где велись тяжелые бои с превосходящими силами противника.
Дальнейший путь прошел в составе 160-го отдельного Морского инженерного
батальона». Оборона Кавказа, освобождение г.Севастополя, г.Новороссийск.
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После войны продолжал воинскую службу. В 1950 году окончил Высшую
офицерскую инженерную школу. С 1951-1956 гг. командовал частью, в составе
которой воевал.
Состоял членом КПСС с 1944 года. Награжден двумя Орденами Красной
Звезды и 12 медалями. Есть среди них «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги»,
Ленинская юбилейная, «За безупречную службу». За успехи в боевой подготовке
части и образцовое выполнение заданий командования получил 11 памятных
подарков».
Щепин Петр Васильевич
(1923-1980)
Родился в 1923 году, призван в армию в феврале
1942 года. Попал в 321-ю стрелковую дивизию,
сформированную в Забайкалье, в этой дивизии
служило много хоринцев. В июле 1942 года прямо с
эшелонов, совершая ночные марши до 50 км, дивизия
встала на защиту северо-западных подъездов к
г.Сталинграду. Дивизия начала форсирование реки
Дон 27 июля, заняла ряд населенных пунктов и
важных стратегических высот, к 15 августа успела
потеснить

немцев

назад.

Почувствовав

неприступность в продвижении к Сталинграду, немцы стали сбрасывать с самолетов
листовки, призывая бойцов «Сибирской дикой дивизии» сдаться в плен и обещали
им хорошую жизнь. Враг не смог пройти там, где стояли наши бойцы. Дивизия
прошла на запад. Летом 1943 года гвардейцы дрались южнее Курска. Освобождение
Запорожья, Одессы, бои на территории Польши, участие в освобождении подземной

111

крепости «Цитадель», форсирование Одера, Шпрее, взятие Берлинского аэропорта таков путь П.В.Щепина.
Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
Славы III степени, медалями «За отвагу», за Одер, Ниссу, Балтику. Петр Васильевич
от начала до конца прошел весь путь дивизии от радиста до начальника
радиостанции.
Петр Васильевич Щепин один из двух воинов, представленных дивизией к
участию в параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года.
Демобилизован в 1947 году, работал в узле связи в Кижинге, Курумкане в г.
Свирске. Война подорвала здоровье, в последние годы жизни ему ампутировали обе
ноги, умер в 1980 году.
Щепотин Павел Максимович
(1903-1942)
1903 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван Хоринским РВК в
1941 г., красноармеец, погиб 12.03.42г., похоронен: Ленинградская обл., д. Пустыня.
Щербаков Иван Степанович
(1898-1958)
1898 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер
в 1958 году в с. Хоринск.
Эпов Герасим Ксенофонтович
1922 г.р., уроженец с. Кульск Хоринского р-на, призван Улан-Удэнским РВК.
Погиб при обороне г. Москвы.
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Языков Иннокентий Иванович
(1907-1943)
Родился в 1907 году, уроженец с. Хоринск,
русский, рабочий, призван в 1941 году, рядовой,
пропал без вести в июне 1943 года.

Яковлев Алексей Нефедьевич
Родился в 1918 году в Читинской области в
с.Новая Деревня. В 1938 году призван в Красную
Армию, на начало войны ещё находился на службе.
Всю войну был шофёром на машине «Полуторка».
После

войны

леспромхоз

приехал

на

работать

в

Хоринский

лесозаготовку. За трудолюбие и

порядочность в 1968 году был избран депутатом
поселкового совета народных депутатов Хоринского
района Бурятской АССР.
Про войну не любил вспоминать, а если
рассказывал, то со слезами на глазах. Из воспоминаний: «…Когда ехал под
обстрелом через Ладожское озеро, то в кабину попала пуля и подо мной загорело
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сиденье, но останавливаться было нельзя, так и переехал озеро с «огоньком» под
задом…».
Награды:
Благодарность от верховного главнокомандующего товарища Сталина за
участие в боях по овладению городом Вена;
Медали «За отвагу», 2 медали «За боевые заслуги» (медалями награждались
воины, которые своими умелыми, смелыми действиями, сопряжёнными с риском
для жизни содействовали успеху боевых действий на фронте), а так же медалью «За
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
Юбилейные медали: «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет
вооружённых сил СССР».
Яковлев Изосим Логантьевич
(1907-1985)
1907 г.р., уроженец Хориского р-на, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер
1985 году в с. Хоринск.
Янголенко Виктор Фёдорович
(1911-1942)
1911 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г.,
красноармеец, умер 07.04.1942г., похоронен: Калининская обл., д.Кокошилово.
Яндаков Бендерья
(1900-1976)
1900 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1944 г., рабочий, умер
в 1976 году в с. Хоринск.
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Яниус Иван Константинович
(1916-1955)
Родился в 1916 году, уроженец Хоринского
района, демобилизован в 1945 году, рабочий, умер в
1955 году в с. Хоринск.

115

Яньков Павел Иванович
(1925-1989)
1925 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1950 г., рабочий, умер в 1989 году
с. Хоринск.
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