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Муниципальное образование сельское поселение «Кульское» 

Не погаснет тонкая свеча, 

Что в память о героях зажжена, 

Всех тех, кто вынес на своих плечах 

Все испытанья, что принесла война. 

Большим испытанием для всей страны, для наших односельчан стала Великая 

Отечественная война. Наши земляки сражались на фронтах великой битвы с 

агрессором: были среди тех, кто развеял под Москвой миф о непобедимости 

фашистской армии, кто отстоял Сталинград, кто на Курской дуге повернул вспять 

вражеское нашествие. Наши земляки освобождали сёла и города родной страны, 

они участвовали в боях за освобождение народов Восточной Европы. 

Всем, кто не вернулся домой с фронта, посвящается эта книга… 

Глава МО СП «Кульское» 

Соболев Игорь Константинович 

В самой тяжёлой из войн в истории нашей Родины народ совершил подвиг, равного 

которому еще не знало человечество. Наш народ сумел не только отстоять свою 

свободу и независимость, но и внес решающий вклад в дело спасения европейской и 

мировой цивилизации от лап фашистских варваров. 

          Война! Это грозное слово с быстротой молнии пронеслось над необъятными 

просторами нашей Родины в незабываемый с тех пор день – 22 июня 1941 года. 

Началась Великая Отечественная война Советского Союза против немецко – 

фашистских захватчиков. Поднялись все народы нашей страны на священную, 

освободительную войну. Наши деды и прадеды с честностью выдержали суровые 

испытания и одержали всемирно значимую победу над фашистской Германией и 

империалистической Японией. Советский народ не только отстоял свободу и 

независимость своей Родины, но и спас народы Европы от фашистского рабства. На 

фронтах Великой Отечественной войны воевали и внесли свой вклад в Победу наши 

земляки. Сколько жизней унесла эта борьба. Сколько горя принесла она людям. 

Среди павших смертью храбрых имена наших односельчан.   

Председатель Совета ветеранов МО СП «Кульское» 

Чуприна Надежда Николаевна. 
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Село Кульск 

Воины, погибшие и пропавшие  

без вести в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 

  

 

 

 

                                     Памятник «Защитникам Отечества» 
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Список участников Великой Отечественной войны: 

 

1. Абрамов Сергей Иосифович -1921г. 

2. Бакшеев Кирилл Яковлевич-1909г. 

3. Белых Александр Григорьевич 

4. Белых Константин Ильич -1916г. 

5. Бульбаш Павел Александрович 

6. Бульбаш Яков Никифорович 

7. Ботов Константин Тихонович 

8. Васильев Валерий Гаврилович-1920г. 

9. Вершинин Гавриил Васильевич –1919г. 

10. Водогреев Владимир Петрович-18.08.1924г. 

11. Волков Иван Александрович - 28.08.1913 - 1943 

12. Горшков Назар Петрович 

13. Горшков Иван Константинович- 1912- 1990 

14. Горшков Николай Петрович - 1914-  1991 

15. Горшков Павел Назарович – 1906 - 1997 

16. Дашиев Б.Д. 

17. Дмитриев Игнат Иванович-1923г. 

18. Дриевский Иннокентий Сафронович 

19. Дриевский Макар Степанович 

20. Дриевский Михаил Сафронович 

21. Дриевский Тихан Степанович 

22. Дриевский Ф.П. 

23. Евдокимов А.Н. 

24. Житихин Гавриил Осивич 

25. Казадаев Василий Агеевич-1921г. 

26. Казадаев Михаил.Агеевич –1923-… 

27. Кантер М.К. 

28. Квашин Артемий Афанасьевич -1914г. 

29. Квашин Владимир Иванович 

30. Квашин Михаил Афанасьевич 

31. Квашин П.В. 

32. Козадаев Николай Агеевич-1918г. 

33. Козин Вениамин Николаевич-1913г. 

34. Ларионов Александр Васильевич 

35. Ларионов Дмитрий Александрович 

36. Ларионов И.И. 

37. Ларионов И.Г. 

38. Ларионов Иван Иванович 

39. Ларионов Павел Григорьевич 

40. Лосев Алексей Семенович 
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41. Лосев Георгий Ильич-1919г. 

42. Лосев Дмитрий Андрианович-1923г. 

43. Лосев Владимир Емельянович -1921г. 

44. Лосев Иннокентий Степанович-1920г. 

45. Лосев Николай Андриянович 

46. Лосев Петр Ильич 

47. Лосев Петр Назарович 

48. Лосев Сергей Петрович-1901г. 

49. Машанов Г.И. 

50. Машанов Иван Иванович 

51. Машанов Илья Семенович-1898г. 

52. Машанов Иосиф Устинович 

53. Машанов Петр Семенович 

54. Машанов Ф.С. 

55. Милохов АлександрВасильевич 

56. Милохов Дмитрий Георгиевич 

57. Новоселов Иннокентий Александрович 

58. Полухин Петр Михайлович 

59. Путинцев Дмитрий Григорьевич-1916г. 

60. Романов Александр Иванович-1914г 

61. Романов Алексей Владимирович-1922г. 

62. Романов Иннокентий Александрович -09.10.1924г 

63. Ронис Юрий Федорович-1925г. 

64. Ситников Александр Александрович 

65. Ситников Александр Григорьевич 1903-1944г. 

66. Ситников Александр Дмитриевич1914г.-… 

67. Ситников Александр Назарович 

68. Ситников Алексей Иванович 

69. Ситников Василий Андреевич 

70. Ситников ВасилийМихайлович1923 г.-  

71. Ситников Георгий Матвеевич 

72. Ситников ИванИльич1908г. - … 

73. Ситников Иван Иосифович1908г. - … 

74. Ситников Иннокентий Дмитриевич 1911г. - … 

75. Ситников Иннокентий Митрофанович1905г.-... 

76. Ситников Иннокентий Петрович 1921г.- … 

77. Ситников Кирилл Миронович 

78. Ситников Мирон Миронович1915г. -… 

79. Ситников Михаил Миронович 1919г. - … 

80. Ситников Михаил Дмитриевич 

81. Ситников Николай Александрович 1926–1944г. 

82. Ситников Николай Михайлович 
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83. Ситников Петр Иннокентьевич 

84. Ситников П.Ф. 

85. Соболев Иван Прокопьевич 

86. Эпов Герасим Ксенофонтович 

87. Эпов Ксенофонт Андреевич 1897г. - … 

88. Эпов Семен Андреевич1921г.- … 

89. Эпов С.Е. 

90. Уваров Александр Кириллович 1922г. - … 

91. Угрюмов Захар Васильевич 1912г. - … 

92. Уразайкин Н.А. 

93. Челондаев В.С. 
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Абрамов Сергей Иосифович 

(1921) 

      Родился в селе Кульск Хоринского района в Бурят-Монгольской АССР в 1921 

году. Участник Великой Отечественной войны. Награжден Орденом Отечественной 

войны II степени №: 77 от 06.04.1985  

Номер записи: 1510150871. 

                                     Бакшеев Андрей Яковлевич 

                   (1912-1998) 

   Андрей Яковлевич родился 6 августа 1912г. в с. 

Кульск. Окончил семилетнюю Кульскую школу и всю 

свою дальнейшую жизнь посвятил воспитанию 

подрастающего поколения. Окончив педагогический 

техникум, Андрей в 1931г. принят на работу учителем 

начальных классов в с. Михайловка. Работал в селах 

Серовка, Погромном. За свою педагогическую 

деятельность был награжден медалью «За трудовое 

отличие». С началом войны был призван на фронт и 3 

августа 

1941г. Был направлен на курсы политработников 

Забайкальского Фронта. Служил командиром огневого 

взвода при540 зенитно-артиллерийском полке Юго - Западного Фронта. Освобождал 

города Днепропетровск, Никополь, Кривой Рог, Львов, в боях за которого был 

контужен. Победу встретил на Украине. 

После демобилизации продолжал учить детей. Когда вышел на пенсию, работал 

лесником в Попереченском, вплоть до 1987г. Со своей супругой Марией 

Никитичной вырастили 7 детей, 28 внуков, 50 правнуков. В старости жили в 

семье сына в с. Тужинка. 

 

                                          Бакшеев Кирилл Яковлевич 

                                                      (1909 - 1971) 

 

     Кирилл родился в семье Якова Яковлевича и Евдокии Федоровны Бакшеевых 

10.05.1910 г.(по старому стилю) в с. Кульск. Из четырех сыновей Бакшеевых трое 

ушли на фронт. Кирилл был призван в феврале 1942 г. Еравнинским РВК. На фронте 

в мае 43-го вступил в ряды ВКП(б). Как и многие ветераны, он не любил вспоминать 

войну, это были трудные воспоминания проверки людей на стойкость, полные 
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лишения и безжалостности дни войны со всеми ее 

ужасами. Поэтому расскажем только об одной 

операции, за которую Кирилл Яковлевич получил 

Медаль «За боевые заслуги»: Война закончилась в 

Берлине, но впереди было ответственное задание, надо 

было разгромить империалистическую Японию, с 

которой у России были старые счеты. Надо было 

нанести удар по последнему агрессору с целью 

быстрейшего окончания второй мировой войны, ради 

установления мира, которого ждало все человечество. 

   Дивизии получили задачу: сосредоточиться в районе 

города Чойбалсан (МНР). Этот длительный переезд по 

железной дороге был совершен за 40 суток. До самой 

Москвы на вагонах красовались лозунги «Встречай нас. 

Родина! Мы победили!» Жители городов и сел радушно встречали своих славных 

защитников. От Москвы эшелоны двигались на восток очень быстро, остановки 

были короткими и в основном ночью. 

   16 июля части дивизии, выгрузившись из эшелонов, сосредоточились в районе 

города Чойбалсан. Новые песни звучали среди солдат: 

Играй, гармонь, походный марш Теперь уж — на Восток! 

Копай, солдат, опять блиндаж, 

Час битвы недалек. 

Наводчик — боя властелин, 

Тяни смелей за шнур, 

Родной очистим Сахалин. 

 И крепость Порт-Артур! 

   Из района Чойбалсана до районов завертывания войска совершали переходы на 

100 и более километров. Особенно трудны были марши на территории Монголии, 

где переходы достигали более 1000 километров. Нужно было форсированным 

маршем пройти через территорию Монголии, преодолеть горный хребет Большого 

Хингана и выйти глубоко в тыл. Японцы считали этот путь для передвижения войск 

невозможным. Они не ожидали появления советских войск с этого направления, но 

что считало невозможным японское командование, то стало возможным, 

выполнимым для русского солдата. 

   Этот героический переход начался 20-го июля 1945 года. Неласково встретила 

воинов мертвая, раскаленная пустыня. Ни деревца, ни травинки, кругом 



 

10 
  

раскаленный песок, а над головой нещадно палящее солнце. Ночью же температура 

была минусовой. 

Части дивизии растянулись длинной вереницей. Был установлен строжайший 

питьевой режим. Боеприпасы и вооружение транспортировались на конских вьюках, 

на верблюдах. 

   12 дней твердо шагали гвардейцы, глубоко утопая в песке. Постепенно люди стали 

уставать, падать. Командир дивизии приказал развернуть в частях боевые знамена. 

В головных колоннах каждого полка взвивались алые полотнища. Прославленные 

боевые знамена звали гвардейцев вперед. По колоннам пошла гулять песня. И 

словно какая-то живительная струя пронеслась по рядам, запала в душу солдата. 

Колонны подтянулись, тверже стал шаг. Так, с развернутыми знаменами, шли 

гвардейцы на штурм пустыни Гоби и Большого Хингана. 

    И вот перед воинами встал горный хребет Большого Хингана. Его ширина 

составляла 300 километров. Некоторые его вершины достигали 2 тысяч метров. В 

горах Большого Хингана протекает множество рек, речек и ручьев, которые наряду 

с горными перевалами являлись серьезными препятствиями на пути движения 

войск. 

  Номер записи: 1275267904 

№ 30/н от 28.10.1945. Медаль «За боевые заслуги» 

 

 
 

Подвиг: «Командира отделения транспортной роты, сержанта Бакшеева Кирилла 

Яковлевича за примерное сбережение конского состава, дисциплину и выносливость 

при преодолении горного хребта Большой Хинган». 

 

Васильев Валерий Гаврилович 

(1920) 

    Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Кульск Хоринского 

района в Бурят-Монгольской АССР в 1920 году. В РККА с1940 года, служил в 

звании рядового. 

Номер записи: 1011003435 

б/н от 30.05.1951г. Орден Славы III степени 
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Подвиг: «Красноармеец Васильев Валерий Гаврилович участвовал в боях против 

немецко – фашистских захватчиков за нашу Советскую Родину в составе 38 от. 

мото- пантонного батальона Ленинградского фронта в должности стрелка 

Ленинградского фронта с 12.41 г. По 27.01.42 г.» 

 

Вершинин Гавриил Васильевич 

(1919) 

     Участник Великой Отечественной войны. В РККА с 1942 года, лейтенант   

Номер записи: 1425207354 

№ 96/н от 30.04.1945г. Орден Красной Звезды 

 

 
Подвиг: «Тов. Вершинин в боях с немецкими захватчиками участвовал на 

Центральном фронте, имеет ранения: тяжелое 2.05.42 г, легкое 25.11.42 г, легкое 

27.07.43 г. В настоящее время проходит службу в составе 612 стрелкового 

Неманского полка в должности командира взвода ПТО 1 Стрелкового батальона, к 

службе относится добросовестно, хорошо организовал учебу, дисциплинирован. 

Тов. Вершинин достоин правительственной награды. В настоящее время находится 

в части.»  

№ 130/н от 25.09.1945г. Орден Красной Звезды 
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Подвиг: «В наступательных боях с Японскими империалистами в Маньчжурии 9 – 

16. 08.1945 года тов. Вершинин умело командуя взводом, огнем своего орудия 

поддерживал успешное продвижение нашей пехоты, способствуя выполнению 

боевых задач. 15.08.1945 года в боях за разъезд Лишний он, действуя смело огнем 

своих орудий прямой наводкой разбил две пулеметные точки противника и 

истребил до 15 солдат, способствуя успеху боя.» 

 

Водогреев Владимир Петрович 

                                                             (18.08.1924) 

     Родился в селе Кульск Хоринского района в Бурят-Монгольской АССР в 1924 

году В РККА с1942 года, капитан тех. Службы. Номер записи: 1501855567 

б/н от 09.05.1945. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Волков Василий Александрович 

(1920-1945) 

   Василий Александрович был комиссован из армии в 1943 году, но оправиться так 

и не смог. Умер в 1945 году. Похоронен в с. Тарбагатай. 

 

 

Волков Иван Александрович 

(28.08.1913 - 1943) 

 

       Иван родился 28.08.1913 в семье Александра Васильевича и Гликерии 

Александровны Волковых вс. Кульск. Старший брат Михаил 1894 гр., обзавелся 

семьей и жил в Сулхаре, работал бухгалтером лесопункта. 13.06.38 его арестовали, 

предъявили обвинения в контрреволюционной деятельности, подготовки свержения 

Советской власти и Особой Тройкой НКВД 04.10.1938 г. приговорили к ВМН- 

расстрелу. Сколько переживаний, тревог и горечи было в сердце младшего брата, 

познавшего на себе ужас репрессий и клейма брата врага народа. Конечно, на 

сегодняшний день Волков Михаил Александрович реабилитирован (11.10.1989 г.), 

дело признано сфабрикованным и бездоказательным, но никто не вернет жизни 

жертв тех страшных лет, не излечит раны материнских сердец. Семья ничего не 

знала о расстреле, Михаил как бы исчез в застенках. 

В 1936-м году Ивана призвали в ряды Красной армии, так что войну встретил уже 

кадровый офицер Иван Петрович Волков, лейтенант. И женой успел обзавестись, 

Вера Федотовна жила в г. Москва. 
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Воевал на Ленинградском Фронте, командиром взвода 880-го СП 139-й СД„ где и 

погиб на самой окраине Ленинграда, защищая великий город.,.. 

Фамилия Волков Имя Иван 

Отчество Александрович Последнее место службы 189 сд Воинское звание 

лейтенант Причина выбытия убит Дата выбытия 24.06.1943 

Первичное место захоронения: Ленинградская обл., г. Ленинград, 500 м северо- 

восточнее Дома Советов, дивизионное кладбище Страна захоронения Россия 

Место захоронения г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 12, Чесменское воинское 

кладбище 

Вид захоронения Мемориал Захоронено всего 1611 Захоронено известных 1470 

Захоронено неизвестных 141 

Интересна история этого кладбища: 

Чесменское воинское кладбище — находится в Московском ройоне Санкт- 

Петербурга, рядом с Чесменской церковью. Но кладбище захоронены ветераны 

суворовских, кутузовских и других походов русской армии, о также защитники 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Вначале но 

кладбище хоронили ветеранов русской ормии, проживавших в Военной Чесменской 

богадельне, которая размещалось в бывшем Чесменском дворце. 

К середине XX веко старые захоронения были уничтожены, о но их месте было 

создано кладбище защитников Ленинграда. 

7 моя 2003 года у входа, но кладбище был установлен памятный крест в честь всех 

погибших воинов. У основания креста находится доска с надписью: 

«Вечная память павшим во имя России в период: Отечественной войны 1812, 

Русско-турецких войн 1828—1829,1877—1878, Крымской компании 1853— 1855, 

Русско-японской войны 1904—1905, Первой мировой войны 1914— 

1918, Великой Отечественной войны 1941—1945» 

Среди славы русского оружия двухсотлетней истории покоится прах и простого 

сибирского лейтенанта Ивана Александровича Волкова. 

 

Горшков Иван Константинович 

                                                     (1912 - 1990) 

     Родился в селе Кульск Хоринского района в Бурят-Монгольской АССР в 1912 

году. В семье Константина Иннокентьевича и Серафимы Ивановны Горшковых. На 

фронт попал в июле 1941 года. Служил в составе войск Забайкальского фронта 1-го 

железнодорожного пол ка. Демобилизовался в 1948 году. После войны работал 

грузчиком леса в Хандагайском ЛПХ Хоринского района. Позже на протяжении 25 

лет плотником в Тужинском ЛПХ. Умер в 1990 г. и похоронен в п. Тужинка. 
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№ наградного документа: 77, дата наградного 

документа: 06.04.1985.Номер записи: 1511541115,  

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горшков Назар Петрович 

(погиб 23.02.1943) 

 

      Родился в с. Кульск Хоринского района Бурятской 

АССР. Служил в звании сержанта в отдельном 

Стрелковом батальоне 116 Морской Стрелковой 

бригады. Погиб 23 февраля 1943 года. Похоронен в 

Орловской области Волховский район д. Городище. 
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Горшков Николай Петрович 

                                     (20.07.1914 - 1991) 

   Родился в селе Кульск Хоринского района в Бурят-

Монгольской АССР  20 июля 1914 г. В семье Горшкова 

Петра Константиновича и Прасковьи Васильевны, в 

девичестве Дриевской. Прошел всю войну. Вернулся на 

родину в 1945 г. Жил и работал в родном селе. Умер в 1991 

году. Похоронен в с. Кульск. 

 

№ наградного документа: 77, дата наградного документа: 

06.04.1985  

Номер записи: 1511542651 

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

 

                                                 Горшков Павел Назарович  

                                                                (1906-1997) 

         Павел - старший сын Горшкова Азария (Назара) Иннокентьевича и Татьяны 

Павловны, в девичестве Ситниковой. Ушел на фронт в первые месяцы войны. После 

излечения в госпитале в 1944 г. был демобилизован. Жил и работал в родном селе. 

Умер в 1997 году. Похоронен в с. Кульск. 

 

Дмитриев Игнат Иванович 

(1923) 

  

До войны работал трактористом.  

В 1942году добровольцем ушел на фронт.  

В Чите учился на младшего командира, потом был 

отправлен на фронт под Сталинград. Бои шли жестокие, 

здесь он был ранен и оправлен в госпиталь.  

Поправился после ранения, и снова отправлен в часть 

под Сталинград. Служил в 65армии 37 дивизии трижды 

Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Богдана 

Хмельницкого.  

Связист прорванной линии по направлению к Курской 

дуге. Получил второе ранение, опять госпиталь, 2 месяца.  
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И снова возращение в свою часть.  

За успешное форсирование реки Одер награжден орденом «Слава 3 степени», а 

также награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» 2 степени, 

медалью «За боевые заслуги», «За отвагу».  

Звание: гвардии сержант, в РККА с 1942 года  

Место призыва: Хоринский РВК, Бурят-Монгольская АССР, Хоринский р-он 

Место службы:109 гв.сп 37 гв.сд 

Дата подвига: 25.06.1944. 

№ записи: 22446097. Орден Красной Звезды 

Орден Отечественной войны IIстепени 

 

 
В боях за населенный пункт Петровичи, находясь на Н. П. На деревне. Несмотря на 

сильный артогонь противника тов. Дмитриев, наблюдал за нашими разрывами 

снарядов и обо всем замеченном докладывал на К. П. полка. Даже бомбежка не 

заставляла отважного связиста покинуть пост. 25 июня 1944 г. В боях за населенный 

пункт Слободка. 

 

                                    Евдокимов Алексей Николаевич 

                                           (25.10.1927 – 16.11.1996) 

       Он был один из тех, кому выпало пережить тяжелые блокадные дни. Алексей 

Николаевич Евдокимов родился 25 октября 1927 года в деревне Никитино 

Сафоновского района Смоленской области. После окончания школы отправился 

учиться в Ленинград, в ремесленное училище № 37 (на Васильевском острове). 

Было тогда Алексею Николаевичу 13 лет. В Ленинграде и застала его война.  

Его родные - мать, старшая сестра, младший брат попали в оккупацию в Смоленске. 

Отец и старший брат ушли в партизаны и погибли. Младшая сестра подорвалась на 

минном поле, когда копала картошку для голодающей семьи. Нелегкие испытания 

выпали на долю и самого Алексея Николаевича, который оставался в осажденном 

Ленинграде до дня прорыва блокады. Во время блокады, как вспоминал Алексей 

Николаевич, на улицах царила смерть. По городу лежали трупы людей, которых не 
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смогли предать земле. Голод, холод и страх держали людей в скованном состоянии. 

Все, что можно было съесть, было съедено. Люди от голода сосали свои пальцы в 

надежде хоть как-то обмануть желудок, успокоить чувство голода. На день 

выдавали кусочек хлеба со спичечный коробок. Тела умерших товарищей выносили 

из общежития на улицу, военные дежурные забирали их и увозили на Пискаревское 

кладбище.  

Блокада Ленинграда длилась 871 день. Это самая продолжительная и страшная 

осада города за всю историю человечества. 27 января 1944 года блокада была снята, 

и Ленинград освободили, все оставшиеся в живых ликовали в этот день. Алексей 

Николаевич был направлен на курсы шоферов в Горьковскую область. После курсов 

он воевал на Восточном фронте с Японией, был награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Японией». 

А в 1951 году с другом приехал в Кульск, где устроился работать шофером в 

детдом. Здесь он и познакомился со своей будущей супругой Клавдией 

Александровной, с которой прожил счастливые 39 лет, воспитал троих детей. 

Бывший фронтовик был комсомольским активистом, избирался депутатом 

Кульского Совета. За доблестный труд был награжден медалью в ознаменование 

«100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Умер Алексей Николаевич 16 ноября 

1990 г. 

                                                                                           ОСЗН по Хоринскому району. 

 

 

Казадаев Михаил Агеевич 

(1923-1943) 

      Казадаев Михаил Агеевич родился в 1923 году 

в селе Кульск Хоринского района (Верхне – 

Талецкой волости). В Кульске окончил 

семилетнюю школу в 1938 году. В Хоринской 

средней школе учился в 1941 году. Окончил 10 

класс.  

Призван в Армию 29 октября 1941 года. Пропал 

без вести в июле 1943 г. в звании старший 

лейтенант – командир роты. Служил в воинской 

части № 02860 В.  

Второй вариант биографии: 

Родился 1923 году. В 1941 году окончил 10 классов 

в с. Унэгэтэй. И сразу же добровольцем на фронт. 

Но его взяли учиться в Барнаульскую танковую 

школу. После ее окончания мл. лейтенант Михаил 
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Казадаев вместе с другими был отправлен на фронт. Шел 1943 год советские войска 

гнали фашистов с нашей земли. Бои шли тяжелые под городом Ржевым. Михаил 

Агеевич поднял солдат в атаку, а сам погиб.  

 

Казадаев Николай Агеевич 

                                                                      (1918) 

   Родился в селе Кульск Хоринского района в Бурят-Монгольской АССР в 1918 

году. Служил в РККА с1938 года, в звании - капитан. 

Номер записи: 1270219815 

№ 348/н от 09.06.1945г. Орден Красной Звезды 

Подвиг: «В боях за г. Данциг обеспечил бесперебойное снабжение подразделений и 

в цело батальон необходимым имуществом связи, горючим и другими видами 

боевого питания. Кроме того, благодаря его исключительной заботе и проявленной 

при этом настойчивости обеспечил бесперебойную работу автотранспорта 

батальона. В трудной обстановке боя под огнем противника имущество связи, 

горючее в подразделения на линии связи доставлял лично сам. Например, 23 марта 

с/г в район нас. Пункта Торфельд; 25 марта с/г в р – н выс. 55.0; в р- не Грисс Заалау 

14 марта спец. Автомашина радиостанция от арт. Обстрела вышла из строя. Тов. 

Казадаев лично выехал на место и под огнем противника ремонтировал 

автомашину, которая за 30 минут была отремонтирована и доставлена к месту 

назначения. Тов. Казадаев своей отличной самоотверженной работой содействовал 

боевым успехам наших войск.»  
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Козин Вениамин Николаевич 

                                                                (1913) 

   Родился в селе Кульск Хоринского аймака Бурят-Монгольской АССР в 1913 году. 

Служил в РККА с 1941 года, ст. сержант. Номер записи: 1270976954 

6/н от 31.03.1943г. Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг: «Работая шофером на автомашине на Брянском, Ворошиловском и Юго – 

Западном фронтах проявил себя как дисциплинированный знающий свое дело 

красноармеец. На всем протяжении работы в роте его машина работала безотказно. 

Транспортируемые грузы доставлял аккуратно и в срок.» 

№ 7/н от 17.08.1943г. Медаль «За отвагу».     

Подвиг: «Работая шофером показал образцы в работе, задание командования 

выполнял аккуратно. Точно в срок. С момента наступления дивизии с 17.07.43г по 

30.07.43 работая на автомашине по вывозу боеприпасов и продовольствия со 

станции на передовую линию фронта, выполнил задание на 150 – 200%. Как 

отличному водителю ему было поручено возить противотанковую пушку, на линию 

огня. Под огнем противника он смело и внимательно он водил машину с пушкой, и 

отбивал атаки танков противника. Своими внушительными действиями отбито 

несколько атак танков противника. Машина всегда в полной боевой готовности.» 
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№ 40/н от 16.03.1945г. Орден Красной Звезды 

 

 
 

  Подвиг: «Товарищ Козин, работая шофером в Оперативном отделении с марта 

1943 года показал себя дисциплинированным исполнительным бойцом. С 1939 года 

по ноябрь 1944 года работал на автомашине ГАЗ – АА», несмотря на большой срок 

эксплуатации машины, она находилась все время в полной боевой готовности и не 

было ни единственного случая, когда бы машина не была готовой для выполнеия 

боевых задач по передвижению оперативной группы штаба во время боя, а также и 

выброске в боевые порядки пехоты подвижных групп для преследования 

отходящего противника. У села Пальмово (Польша) автомашина т. Козина при 

переезде с Оперативной группой штаба и документами затонула в противотанковый 

ров, залитый водой на глубину три метра. Никто не возлагал надежд, что 

автомашину можно вытащить изо рва, но тов. Козин сумел организовать извлечение 

машины, непосредственно работая весь день 23 января в ледяной воде. За день 24 

января, тов. Козин без посторонней помощи специалистов, сам разобрал мотор 

машины, устранил все неисправности, машину вновь поставил в строй, чем помог 

командованию в быстрой переброске оперативной группы вперед и в управлении 

частями в наступательных боях. Тов. Козин достоин правительственной награды 

орденом «Красная Звезда». 

 

Ларионов Иван Ильич 

(1921) 

 Ларионов Иван Ильич родился 1921году в с. Кульск Хоринского района Бурятской 

АССР. Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести. 

 



 

21 
  

Ларионов Илья Григорьевич 

(02.08.1901 – 20.09.1976) 

 

     Мой дедушка Ларионов Илья Григорьевич 

родился 2 августа 1901 году в селе Партизан 

Хоринского района Бурятской АССР, был взят в 

приемную многодетную семью, закончил четыре 

класса приходских. До войны работал бухгалтером. 

С началом Великой Отечественной войны в 1941 

году моего деда забрали воевать. В 1943 году 

получил ранение в бедро, где остался осколок, попал 

в госпиталь. Умер 20 сентября 1976 года. 

 

 

 

 

 

 

Лосев Василий Степанович 

(03.02.1926  – 26.02.2009) 

    Родился в с. Кульск Хоринского района. Когда 

началась война уехал в г.Улан-Удэ на заработки, 

работал на авиазаводе клепальщиком. До 18 лет ему 

еще не хватало 3-х месяцев, у него была «бронь» от 

призыва, но он попросился на фронт добровольцем. 

Призван Улан-Удэнским ГВК 21.11.1943 г.  

 Воевал в 181-м стрелковом ордена Александра 

Невского полку, 191-й стрелковой Гатчинской 

Краснознаменной ордена Кутузова дивизии 

IУкраинского фронта в звании младшего сержанта, 

был разведчиком. Имеет 2 боевые награды: 2 медали 

«За отвагу», полученные в феврале и в апреле 1945 

года. Награжден медалью «За победу над 

Германией», орденом «Отечественной войны II 

степени». Из его воспоминаний: «Воевать начал в 

конце 1943 года с Прибалтики, часто приходилось ходить за «языком», разведывать 

передний край и огневые точки противника. Потом шли бои на немецкой земле. 
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Когда наши взяли город Штрелин, мы получили приказ взять «языка». На 

нейтральной полосе мы столкнулись с немцами, завязался бой. С моего отделения 

погибло 3 человека, но и разведка противника была уничтожена. Одного немца мы 

взяли в плен. Наш немец оказался командиром группы обершарфюрера 3 роты 

«СС», который потом дал ценные сведения. За этот бой и пленного фашиста я был 

награжден медалью «За отвагу». Получили награды и остальные бойцы моего 

отделения. 

После войны Василий Степанович остался в городе Солнечногорске 

Московской области. Женился, вырастил троих детей. Работал в воинской части 

газоэлектросварщиком. Он был первоклассным специалистом, за свои труды 

неоднократно награждался грамотами и ценными подарками. Все награды бережно 

хранят дети. Похоронен Василий Степанович в городе Солнечногорске Московской 

области. 

 

Лосев Владимир Емельянович 

                                                                  (1921) 

 

    Родился в с. Кульск Хоринского района. Бурят-Монгольской АССР. Служил в 

РККА с 1940 года, сержант. Номер записи: 1374566602, № 8/н от 05.03.1945. Медаль 

«За боевые заслуги» 

 

 
Подвиг: «За то, что в боях с 19 по 24 февраля 1945 года проявил исключительное 

мужество и отвагу при выполнении боевой задачи. Противник при поддержке 

танков и самоходных орудий предпринял 7 контратак и, имея успех, вышел в район 

ОП батарей. Нужно было сменить огневую позицию. Противник вел сильный 

артиллерийский огонь. Невзирая на опасность от разрывов вражеских снарядов на 

автотягаче «Студебекер» быстро вывез орудие на новую ОП, тем самым дал 

возможность своевременно открыть огонь по живой силе противника. В ходе боев 
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тов. Лосев всегда в срок доставлял оружие на новую ОП. Не имея ни одного случая 

аварии и поломок. Свою автомашину всегда содержал в хорошем состоянии и 

готова к выполнению поставленных задач.» 

 

Лосев Георгий Ильич 

(1919) 

   Родился в с. Кульск Хоринского района Бурятской АССР, № наградного 

документа: 38. Дата наградного документа: 05.04.1990. Номер записи: 

1515919973.Орден Отечественной войны II степени. 

                                     

                                                 Лосев Дмитрий Андрианович 

                  (1923) 

     Родился в с. Кульск Хоринского района Бурятской 

АССР. В РККА с1942 года, лейтенант. Номер записи: 

137456786.  

№ 14 от 30.01.1943. Медаль «За боевые заслуги».  

№ наградного документа: 73  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

Номер записи: 1515920095. Орден Отечественной войны I 

степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
  

 

Подвиг: «25 января 1943 года в 21ч.30мин. разведка 

противника в количестве до 20 человек, 

воспользовавшись вечерней темнотой, до появления 

луны, пыталась пробраться к линии обороны в стыке 4 

взвода и боевого охранения 3 взвода роты резерва ком. 

состава 2 отд. Стр. б-на с целью захвата контрольного 

пленного. Пробравшись в стык лесом разведка 

противника начала заходить с левого фланга обороны 4 

взвода. Противник своевременно был обнаружен 

стоящим на посту мл. лейтенантом Агарковым 

Николаем. Мл. лейтенант Лосев Дмитрий Андрианович с 

мл. лейтенантом Агарковым Николаем Федоровичем и 

ст. лейтенантом Горелкиным Петром Парфиловичем подпустив противника на 15 – 

20 метров открыли огонь из ручного пулемета и автоматов в результате чего 

противник обратился в бегство, оставив убитых и одного тяжело раненого. У 

убитых изъяты документы, фотографии, 2 винтовки и гранаты. За бдительность и 

проявленное мужество и храбрость при подходе противника мл. лейтенант Лосев 

Дмитрий вполне достоин правительственной награды медаль «За боевые заслуги».» 

 

Лосев Иван Степанович 

(13.06.1924 – 04.02.1978) 

    

Родился в с. Кульск Хоринского района. Призван 

на военную службу в 1941 году Хоринским РВК. 

Воевал на Восточном фронте в 39-м отдельном 

стрелковом батальоне в должности пулеметчика, 

служил в армии 1941 по 1947 годы. Принимал участие 

в боевых действиях в войне с Японией с 09.08.1945 – 

03.09.1945 г. Награжден медалью «За победу над 

Японией». 

Про войну не любил рассказывать, но 

сохранились его некоторые воспоминания о том, как 

он и его сослуживцы делали длинные переходы через 

Маньчжурию, как их мучила жажда, но они шли 

вперед. Еще вспоминал про жуткие бои в катакомбах 

(в длинных подземных лабиринтах японцев). Как они 
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их выбивали оттуда, и сколько там полегло наших 

солдат. 

   После войны вернулся в с. Кульск. Работал в 

Кульском детском доме инструктором по 

столярному делу. После закрытия Детского дома 

работал в совхозе скотником.  

Женился, воспитал 6 детей. В 1976 году вместе с 

женой переехал к детям в г.Улан-Удэ. Похоронен в 

г.Улан-Удэ. 

 

 

   

 

 

 Лосев Иннокентий Степанович 

                                                  (05.02.1920 – 06.01.2002) 

Родился в селе Кульск Хоринского района. Призван в 

Красную Армию в сентябре 1940 года Улан-Удэнским 

ГВК. Проходя срочную службу, вместе со своей 

частью попал на фронт. Воевал на Южном фронте в 14 

истребительно-противотанковом артиллерийском 

полку, был шофером 5-ой батареи. Участвовал в боях 

за освобождение Крыма и Украины. Имеет 2 боевые 

награды: медали «За боевые заслуги» в сентябре 1943 

года и «За отвагу» в июне 1944 года. Кроме боевых 

наград он награжден медалью «За победу над 

Германией» и орденом «Отечественной войны II 

степени». 

 Вот выписка из наградного листа о награждении: 

«…Шофера 5-ой батареи красноармейца Лосева 

И.С. за то, что он в бою 25.08.1943 г. под х. Харьковский несмотря на 

бомбардировку авиации и сильный артиллерийско-минометный огонь подвозил к 

орудиям боеприпасы, чем обеспечивал бесперебойное ведение огня, сохранял 

машину, угоняя ее в укрытие и помогал расчету в отражении контратаки.» 

После одного из жесточайших боев он получил ранение в плечо и попал в 

госпиталь, а домой на него послали «похоронку». Он из госпиталя написал домой 

письмо, что, жив и здоров. После войны остался в г. Воронеже. Работал сначала на 
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машине, потом до пенсии работал на заводе 

«Воронежстальмост». Женился, у него двое 

детей. Похоронен в городе Воронеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лосев Иннокентий Степанович 

(1920) 

    Родился в с. Кульск Хоринского района Бурятской АССР, № наградного 

документа: 177. Дата наградного документа: 06.11.1985  

Номер записи: 1515920701. Орден Отечественной войны I степени 

                                               

Лосев Николай Степанович 

(19.12.1905 – 29.12.1989) 

 

Родился в с.Кульск Хоринского района. Призван 

на военную службу в 1941 году Хоринским РВК. 

Воевал с 1941 по 1945 годы с немецко-фашистскими 

захватчиками на Западе и на Восточном фронте в 718-

м истребительном полку 245 авиаистребительной 

дивизии и в 853-м стрелковом полку в должности 

стрелка. Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», орденом 

«Отечественной войны II степени».  

После войны вернулся в с. Кульск, работал в 

школе конюхом. Потом переехал с семьей в с. 

Атхатай Заиграевского района. Там он работал в 

леспромхозе на разных работах. Похоронен в с. 

Онохой Заиграевского район. 
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                                               Лосев Сергей Петрович 

(1901) 

    Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Служил в 

РККА с1920 года, красноармеец. Номер записи: 1374575175 

№ 43/н от 30.09.1944. Медаль «За боевые заслуги» 

 

 
Подвиг: «19.09.1944 года, при штурме высоты 84,6 /Эстония/, самоотверженно 

работал под обстрелом, обеспечив хорошую связь между штабом полка и штабом 

батальона.» 

№ 20/н от 06.03.1945. Медаль «За отвагу» 

 

 
 

Подвиг: «Период боев с 18.01 по 20.02. 1945 года в районах: Парембы, Тариовец / 

Польша/, Готесдорф, Дюррхартау, Германия/ самоотверженно работал под 

обстрелом, обеспечив хорошую связь между штабом батальона. 

 

 
Подвиг: «25 января 1943 года в 21.30 разведка противника в количестве до 20 

человек воспользовавшись вечерней темнотой, до появления луны, пыталась 

пробраться к линии обороны в стыке 4 взода и боевого охранения 3 взвода роты 

резерва комсостава 2 отд. стрб-на с целью захвата контрольного пленного. 

Пробравшись встык лесом разведка противника начала заходить с левого фланга 
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обороны 4 взвода. Противник своевременно был обнаружен стоящим на посту мл. 

лейтенантом Агарковым Николаем Федоровичем. Мл. лейтенант Лосев Дмитрий 

Андрианович с мл. лейтенантом Агарковым Николаем Федоровичем и ст. 

лейтенантом Горелкиным Петром Парфиловичем подпустив противника на 15 – 20 

метров открыли огонь из ручного пулемета и автоматов в результате чего противник 

обратился в бегство, оставив убитых и одного тяжело раненого. У убитых изъяты 

документы, фотографии, 2 винтовки и гранаты. За бдительность и проявленное 

мужество и храбрость при подходе противника, мл. лейтенант Лосев Дмитрий 

Андрианович вполне достоин, правительственной награды.» 

 

Машанов Илья Семенович 

                                                                   (1898)   

   Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Службу 

проходил в РККА с1941 года, в звании ефрейтора.  

Номер записи: 1374268382 

№ 2 от 21.01.1945г. «Орден Красной Звезды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подвиг: «Ефрейтор Машанов за все время пребывания в пулеметной роте, при 

выполнении боевых заданий показывал образцы храбрости, мужества и стойкости, 

результатом чего явилось то, что в районе дер. Андреево, где его пулемет под 

сильным артиллерийским огнем противника был выставлен на прямую наводку, 

огнем которого в упор расстреляно до 10 солдат и офицеров противника, а также 

5.11.44 г в районе дер. Кваши прямой наводкой своего пулемета уничтожил одну 

огневую точку и 6 солдат и офицеров противника. Тов. Машанов И. С. достоин 

правительственной награды.» 
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№ 3 от 11.05.1944. Медаль «За отвагу» 

 

 

 

 

 

Подвиг: «Красноармейца Машанова И. С. За то, что 4 мая 1944 года при отражении 

налета пикирующих бомбардировщиков сбил самолет типа Юнкерс – 87 и в мае 

1944 года проявив мужество, вместе со своим расчетом стойко отразил атаку 

противника.» 

 

Милохов Александр Васильевич 

 

Погиб в годы ВОВ (стоит в середине) 

 

 
Фото: семья Милохова А. В. 

 

 

Путинцев Дмитрий Георгиевич 

                                                                   (1916) 

          Родился в с.Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Службу 

проходил в РККА с1939 года, капитан. 
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№ 187/н от 12.05.1945.Орден Красной Звезды 

 
Подвиг: «За время участия в Отечественной войне с 5.12.43 г. В составе 98 АП 

произвел 7 успешно выполненных боевых вылетов на дальнюю разведку тылов 

противника на с – тах ПЕ – 2 и ПЕ – 3бис с фотографированием городов, ж. д. узлов 

и станций, аэродромов в интересах Главного Командования КА, Украин. Фронта и 2 

ВА. За время боевой работы произвел фотографирование городов: БРНО, 

Пардубице, Краков, Радом, Кельцы, Котебус, Дрезден и др. За этот период им 

заснято:12 фотофильмов, по которым смонтировано 15 фотосхем 29 

фотопланшетов. В фильмах отдешифроровано: 22 города, 29 ж.д. узлов и станции, 6 

аэродромов с 110 самолетами, 326 ж.д. составов, 9500 вагонов и платформ, 750 

автомашин, общая площадь, заснятая его фильмами, составляет 2500 кв. 

километров. Кроме того, много ценных сведений дал визуальным наблюдением. За 7 

боевых вылетов имеет налет 15 часов. При выполнении боевых заданий проявляет 

мужество, отвагу и настойчивость, несмотря на противодействие ЗА и ИА пр – ка, 

настойчиво выполняет боевые задания.» 

 

Романов Александр Иванович 

(1914) 

     Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Служил в 

РККА с1941 года, младший сержант  

№ 12/н от 06.02.1945. Медаль «За отвагу» 
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Подвиг: «За то, что в период боев с 18 - го по 28.01.1945 года в районах: Парембы, 

Тарновец/ Польша/, Готесдорф/, Германия/ самоотверженно работал под обстрелом, 

обеспечив связь между наблюдательным пунктом командира полка и штабом полка. 

 

Романов Алексей Владимирович 

(1922) 

     Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Служил в 

РККА с 1941 года, лейтенант 

Номер записи: 1004189240 

б/н от 06.08.1946. Орден Отечественной войны II степени 

Подвиг: «За период нахождения в действующей армии с июня 1942 года по февраль 

1943 года в 30 армии 16 гвардейской Ордена Ленина Стрелковой дивизии 43. Гв. 

Ордена Ленина Стрелковом полку в должности Адъютант Старший 2. 10. гв - го 

батальона. Гвардии лейтенант Романов Алексей Владимирович в боях на Ржевском 

направлении у деревень Палунина и Дешовка и города Ржев, получил в боевой 

приказ на блокировку 3 х немецких дзотов, составом блок группы из 5. Бойцами 

которой командовал гв. лейтенант Романов. Этот приказ командования на 

блокировку з дзотов выполнен и было уничтожено 18 немецких солдат из них лично 

Романовым уничтожено 12 солдат, при этом взяты трофеи 6 станковых пулеметов,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 штук автоматов и подорваны 3 дзота в следствии ранены, и выбытия из части не 

был награжден. В плену и в окружении не был. 
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Романов Иннокентий Александрович 

(09.10.1924) 

    Родился в селе Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Служил в 

РККА с 1942 года, гвардии сержант. 

Номер записи: 1001542446 

№ 66/н от 17.10.1944. Орден Красной Звезды 

 

 

 

№ 58 от 27.09.1944. Медаль «За 

отвагу» 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подвиг: «19 августа 1944 года в боях за высоту 222,5 в р-не д. Смольчаны 

Колварийского района Литовской ССР при отражении контратаки противника т. 

Романов выдвинув свой пулемет в боевые порядки пехоты и продолжил вести огонь 

по атакующей пехоте противника. Уничтожив при этом до 20 гитлеровских солдат и 

офицеров. Благодаря его мужеству и находчивости контратака противника была 

отбита.» 
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Ронис Юрий Федорович 

(1925) 

     Родился в 1925 году в с.Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. 

Служил в РККА с1943 года, в звании старшего сержанта. 

Номер записи: 1004293487 

№ 39/н от 14.07.1944г. Орден Отечественной войны II степени 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подвиг: «1 июля в боях за районный центр Минской области Пуховичи, 

красноармеец Ронис вместе с товарищами Самбуровым и Фоминым форсировали 

реку Свислочь и стремительно ворвались в местечко Пуховичи, где вступили с 

противником в неравный бой, в результате которого трое взяли в плен 15 немецких 

солдат, создали панику среди немцев, чем помогли полностью овладеть нашим 

подразделениям местечком Пуховичи.» 

Ситников Александр Григорьевич 

(1903 – 1944) 

 

Родился в 1903году в бедной семье крестьянина. До 

войны работал бригадиром полеводческой бригады в 

колхозе «Родник». Началась война, и Александр 

Григорьевич в числе первых добровольцев ушел на фронт в 

1941году. На войне был санитаром, служил в рядах 

гвардейского полка Одесской области Котовского района. 

Сколько солдат и офицеров вынес он с поля боя, знает лишь 

он один, нам об этом уже никогда не узнать. Александр 

Григорьевич погиб в феврале 1944года в селе Дебровка от 

пули фашистского снайпера. 
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Ситников Александр Дмитриевич 

(1914) 

     Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Служил в 

РККА с 1941 года, старший сержант. № 19/н от 29.01.1945. Орден Славы III 

степени 

  Подвиг: «Тов. Ситников при прорыве обороны немцев 14.01.1945 года в районе 

деревни … умело и решительно сопровождал пехоту огнем и колесами. Только 

14.01.1945 г уничтожил противотанковую пушку и до взвода пехоты противника.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№18/н от 08.02.1945. 

Орден Красной Звезды 

№ 245 от 07.06.1945. Орден Славы II степени 

 
Подвиг: «Тов. Ситников, со своим орудием двигался в боевых порядках 

пехоты и боевым мастерством обеспечил выполнение приказа командования. 18 

апреля 1945 года в районе железнодорожной станции и поселка Нидер – Езар 

заманил выбывшего из строя наводчика и уничтожил три пулемета противника с их 

расчетами, чем обеспечил быстрое продвижение пехоты. Сменив огневую позицию, 

он прямой наводкой расстреливая поднявшихся в контратаку немцев, уничтожил до 

взвода немецких солдат, и обеспечил быстрый бросок пехоты и захватил деревню 

Нидер – Езар. № 45/н от  22.08.1944 «Медаль «За отвагу» 
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Ситников Василий Михайлович 

(1923) 

 Родился в с. Кульск Хоринского 

района в 1924 году. 

 В шестнадцатилетнем возрасте ушёл 

добровольцем на фронт 01 сентября 1941г. с 

Иркутского авиазавода. Был определен 

парашютистом - лыжником в военный лагерь 

Кировской области. В одном из учений 

обморозил ноги, пролежал три месяца в 

госпитале.  В феврале 1942 года в составе 

отдельного лыжного отряда участвовал в 

боях под Старой Руссой. После этих боев в 

специально сформированном лыжном отряде 

был переслан на линию фронта для взятия 

Новгорода. Позднее отряд был окружен, 

разрозненными группами выходили из 

окружения. В одной из операций был тяжело ранен. Награжден Орденом Славы 3 

степени. После возращения из госпиталя в 1943году попал в дивизионную разведку. 

Дважды был ранен. За операции награжден Орденом «Красной звезды».  Получив 

тяжелое ранение, стал инвалидом 2 группы, был демобилизован 20 марта 1945 года 

в звании старшего сержанта. Место призыва: Ленинский РВК, Иркутская обл., г. 

Иркутск, Ленинский р-н. Место службы: 443 орр 378 сд 

Даты подвигов: 15.03; 15.10.1942, 15.10.1943, 04.06.1944№ записи: 31838739 

Орден Красной звезды, Орден Славы 3 степени. Дата подвига: 09.07.1944 
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Подвиг: «Во время боевых действий дивизии на левом берегу р. Дрисса в районе д. 

Середники, Козлы, Цветенцы Полоцкого района Витебской области 9.07.44 года в 

момент контратаки 1258 СП, разведрота получила боевой задание форсировать реку 

Дрисса и с флангов оказать противодействие противнику, наседавшему на 

подразделения 1258 СП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…Старший сержант Ситников, во главе своего отделения, под артминогнем 

противника, форсировал реку Дриссу, показав при этом примеры доблести и отваги, 

воодушевляя тем самым солдат своего подразделения. Высадившись на левом 

берегу, с фланга ударил по контратакующему противнику, завязался бой в д. Козлы, 

нанося урон в стане врага. В момент, когда командир взвода Ткаленко был убит, ст. 

сержант Ситников принял командование взводом и умело организовал бой, 

выполнив при этом поставленную задачу – выбив врага из д. Середники.» 

 

Подвиг: «Старший сержант Ситников в период участия в Отечественной войне с 

1.09.41 г был ранен 3 раза легко – 15.03.42г., 15.10.42 г., 15.10.43г.  04.06.44 года при 

выполнении боевого задания развед группой в районе казарм Псковского района 

Ленинградской области старший сержант Ситников под огнем противника, не щадя 

своей жизни, вынес с поля боя раненого офицера л – та Степанова Ивана 

Андреевича, чем спас его жизнь.»   

 

Ситников Иван Ильич 

(1908) 

 

    Родился в с. Кульк Хоринского района Бурят - Монголской АССР. № наградного 

документа: 191.Дата наградного документа: 23.12.1985. Номер записи: 1521394245 

Орден Отечественной войны II степени. 

 

 



 

37 
  

Ситников Иван Иосифович 

(1908) 

 

      Родился в с.Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. В РККА с 

1941 года. Место призыва: Заиграевский РВК, Бурят-Монгольская АССР, 

Заиграевский район. Место службы: 350 иап 85 ск ГВ МНРА. Служил в звании 

ефрейтора. Номер записи: 1507100776. 

Перечень наград. 1/н 11.09.1945- Медаль «За боевые заслуги» 

Фронтовой приказ: «В период боевых действий против Японии ефрейтор Ситников 

работал на машине ЗИС – 5. Все задания командования по перевозке грузов ГСМ и 

боеприпасов выполнял точно и в срок, при преодолении «Барханов и рек» на своей 

машине прибыл первым и привел на прицепе одну трофейную машину, которая же 

им восстановлена и работает. Его машина прошла 4500 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситников Иннокентий Дмитриевич 

(1911) 

   Родился в с.Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Служил в 

РККА с1942 года, в звании гвардии ефрейтор. № записи: 1507102151 

№ 28/н  от 31.05.1945 Орден Красной Звезды 
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Подвиг: «Товарищ Ситников за время боевых операций с 12 января 1945 года в 

районе Сандомирского плацдарма показал себя одним из лучших линейных 

надсмотрщиков.  

 

При прорыве обороны в районе города Пацанув тов. Ситников при большом 

движении механизированных частей под артиллерийским – минометным огнем 

противника, не щадя своей жизни, устранил 4 повреждения течении 10 – 12 м., этим 

самым обеспечил боевую связь командованию от наблюдательного пункта до 

командного пункта.» 

Ситников Иннокентий Миронович 

 

    Родился в с.Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. Службу 

проходил в РККА с1941 года. Красноармеец. 

№ записи: 1507102156.  

№ 11 от 15.02.1945 Орден Красной Звезды 
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Подвиг: «Разведчик – красноармеец Ситников во 

время нашего наступления в Восточной Пруссии 

заметил группу немецких солдат до 20 человек, 

пробиравшихся в наш тыл. С двумя разведчиками 

красноармеец Ситников дерзко напал на эту группу и 

автоматным огнем и гранатами лично уничтожил 4 

гитлеровцев и захватил 2 унтер-офицеров и 6 солдат, 

которые были доставлены в нашу часть.» 

№ 58 от 28.10.1944 «Медаль «За отвагу». 

   

Подвиг: «Красноармеец Ситников Иннокентий 

Миронович на фронте с 1943 года. Участвуя в 

прорыве обороны прорыве обороны противника под 

Оршей, т. Ситников показал образец храбрости и 

мужества. В ожесточенных боях прошел путь от 

восточных предместий Орши до Восточной Пруссии. Участвовал в ликвидации 

окружной группировки под г. Минском. Имеет два ранения из них одно тяжелое. 

Кроме того, действуя дневном … 20.10.44 г. Красноармеец Ситников находясь в 

группе прикрытия огнем из своего автомата прикрывал действия группы захвата, 

уничтожив при этом 3 гитлеровцев и обеспечив выполнение поставленной задачи.»  

                                                                           

                                 Ситников Иннокентий Петрович 

(1921) 

 

   Родился в с.Кульск Хоринского района Бурят-

Монгольской АССР в 1921 году. № наградного 

документа: 77, дата наградного документа: 

06.04.1985  

Номер записи: 1521394601 

Орден Отечественной войны II степени 
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Ситников Михаил Миронович 

(1919) 

 

   Родился в с.Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР в 1919 году. № 

наградного документа: 77. Дата наградного документа: 06.04.1985  

Номер записи: 1521394933. Орден Отечественной войны II степени 

 

Ситников Николай Александрович 

(1926 – 1944) 

 

 

   Родился в селе Кульск. С ранних лет начал помогать 

в хозяйстве. Работал трактористом в колхозе 

«Родник». Но грянула война, и Николай 

Александрович в 1942 году был отправлен на фронт. 

Воевал вместе со своим отцом в Одесской области. В 

феврале 1944года оба погибли. Домой в один день 

пришли две похоронки. 

 

 

 

 

 

 

Ситников Мирон Миронович 

(1915) 

     Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. № 

наградного документа: 77. Дата наградного документа: 06.04.1985  

Номер записи: 1521394753. Орден Отечественной войны II степени 
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                                             Ситников Михаил Миронович 

(1919) 

   Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР в 1919 году. № 

наградного документа: 77. Дата наградного документа: 06.04.1985  

Номер записи: 1521394933. Орден Отечественной войны II степени 

 

Уваров Александр Кириллович 

(1922) 

   Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР в 1922 году. В 

РККА с1941 года, старший сержант  

Номер записи: 1010734584 

№ 18/н от 23.07.1943. Орден Красной Звезды 

 

 
 

   Подвиг: «13 июня 1943 года был ранен командир роты. В трудную минуту, когда 

рота осталась без управления, гв. мл. лейтенант Уваров не колеблясь взял на себя 

командование ротой и повел ее в контратаку на немцев. В результате контратаки 

противник был отброшен, потерпев большие потери. В этот же день ротой Уварова 

была отбита еще одна атака немцев с превосходящими силами. За день боев ротой 

гв. мл. лейтенанта Уварова уничтожено: 1 танк, 2 пулемета и до 100 человек солдат 

и офицеров противника.» 

 

№ 40/н от 30.09.1944. Орден Александра Невского. 
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   Подвиг: «В сентябре 1944 года в боях за г. Ремберту в Варшавской губ. Его рота 

умелым маневром первой ворвалась в город без единой потери, закрепилась и 

уничтожила до 40 немецких солдат и офицеров. 14 .09.44 г. В боях за станцию и 

деревню …благодаря смелости и личной инициативе рота под сильным пулеметным 

огнем оседлала шоссе Родзимин – Прага в рукопашной схватке и гранатами было 

уничтожено до 70 немцев. В ночь 15 на 16 сентября под дер. Конты – Венгерские 

рота попала под сильный минометный огонь, немцы перешли было в контратаку, но 

личная храбрость Уварова, умелое руководство под сильным превосходящим пр – 

ком он открыл огонь, со всех видов оружия ручными гранатами контратака была 

отбита с большими потерями для противника на поле боя было свыше 100 солдат пр 

– ка, выведено из строя 5 ручных и 2 ст. пулемета.» 

№ 6/н от 06.03.1945. Орден Отечественной войны I степени 
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  Подвиг: «В боях против немецко – фашистских захватчиков на территории 

Восточной Пруссии 1.02.45 г за населенный пункт Шпортснен он проявил мужество 

и отвагу. Его рота, будучи направляющей, внезапно напала на немцев, которые 

сопровождали военный обоз и своим смелым действием уничтожил до 25 немцев 

захватил 3 пары подвод и 10 немецких солдат взял в плен». 

 

Угрюмов Захар Васильевич 

(1912) 

    Родился в с. Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. В РККА 

с1941 года, красноармеец. Номер записи: 1422434959 

№ 5/н от 16.05.1944. Орден Красной Звезды 

 

 

 
 

   Подвиг: «В боях с немецко – румынскими захватчиками, при прорыве сильно 

укрепленной обороны противника в районе южнее Сиваша, целые сутки держал 

бесперебойную связь с КП. С батареями и под артиллерийским обстрелом со 

стороны противника исправил 30 порывов линии связи, чем обеспечил выполнение 

боевой задачи, поставленной дивизиону. 16 апреля 1944 года на подступах к г. 

Севастополь в районе населенного пункта Мекензия, двигаясь в боевых порядках 

пехоты, он под пулеметным огнем обеспечил связь с командиром батареи, исправил 

5 порывов, благодаря чему на батарею были поданы своевременно все команды на 

подавление огневых точек противника, мешающих продвижению нашей 

наступательной пехоты». 
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Эпов Ксенофонт Андреевич 

(1897) 

 

    Родился в селе Кульск Хоринского района  

Бурят-Монгольской АССР. Служил в РККА с1941 

года, старшина. 

Номер записи: 1105441632 

№ 31/н от 10.10.1945 

Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг: «За то, что период похода против 

японской военщины своей самоотверженной 

работой обеспечивал своевременный ремонт и 

получение вещевого имущества, чем 

способствовал выполнению задач, поставленных 

полку, проявил стойкость и высокую 

дисциплину.» 
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Эпов Семен Андреевич 

(1921) 

     Призывался Хоринским РВК, Бурят-Монгольской АССР, Хоринского района.  

Место службы: 520 сп 167 сд 38 АВорФ. Служил в звании младшего сержанта. 

Дата подвига: 01.09.1942-31.12.1942 

№ записи: 45050075 

Архивные документы о данном награждении 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг: «Эпов Семен Андреевич. На открытую позицию и ведя стрельбу прямой 

наводкой за период сентябрь – декабрь 1942 года в пайоне дер. Чуриково, Скляево – 

1 – 2 Землянского района Воронежской области уничтожил 11 дзотов, 6 блиндажей, 

8 пулеметных гнезд, 7 автоматных точек, 1 повозку, 1 НП, 2 миномета и 85 фрицев. 

Его орудие является снайперским. 

 

Приказ подразделения: 
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Челондаев Василий Степанович 

(01.01.1910 г. – 23.03.1981) 

  

   До призыва на фронт он работал учителем в 

Кяхтинском Детском доме, где он сам когда-то 

воспитывался. Призван на военную службу 

Кяхтинским РВК. Воевал в 120-м стрелковом полку 

93-й стрелковой дивизии 16 Армии Центрального 

фронта в должности стрелка. 

В боях под городом Малоярославец Калужской 

области в феврале 194??? года получил тяжелое 

пулевое ранение в правую ногу и попал в госпиталь. 

После ампутации правой ноги и лечения был 

демобилизован и направлен в Хоринский район. 

Работал в Кульской начальной школе 

преподавателем и в Кульском Детском доме 

руководителем духового оркестра. 

Имеет награды: медаль «За победу над 

Германией», орден «Отечественной войны II степени». 

Похоронен в с.Кульск Хоринского района. 
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Село Нарын 

Воины, погибшие и пропавшие без 

вести в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 

 

 

 

«Их слава бессмертна» 
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Живая память 

Нас всё меньше и меньше, 

А ведь было нас много, 

А ведь было нас столько, 

Аж ломалась дорога. 

Наши раны болели, 

Наши кости болели, 

Мы солдатское лихо 

Вместе с кашею ели. 

Нас всё меньше и меньше, 

Мы уходим далече. 

Это мы погасили 

Бухенвальдские печи. 

Наши роты редели, 

Наши души седели, 

Смерть погреться ходила 

К нам в окопные щели. 

Нас всё меньше и меньше, 

Надвигаются годы, 

Мы и с той, из двухжилой, 

Из солдатской породы. 

В трудных снах оживая, 

Бьёт метель фронтовая, 

Вся в рубцах да в ожогах 

Наша память живая. 

Шли железные марши, 

Аж ломалась дорога, 

Нас всё меньше и меньше, 

А ведь было нас много 

В одну благодарность сливаем слова тебе, 

Краснозвёздная лава. 

Во веки веков, товарищи, Вам Слава, Слава, Слава! 

 

Сергей Островой 
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Список участников Великой Отечественной войны: 

 

1.Александров Николай Трифонович 

2.Арефьев Никита Трифонович 

3. Арефьев Федор Аникович 

4.Баранов Панфил Николаевич 

5.Бояк Николай Степанович 

6.Борисов Иван Иванович 

7.Горюнов Иосиф Зиновьевич 

8.Гнеушев Михаил Васильевич 

9.Дажин Георгий Семенович 

10.Данилов Павел Филиппович 

11.Жибарев Георгий Александрович 

12.Краснопеев Павел Лукич 

13.Карасев Иван Сергеевич 

14.Кузько Иван Игнатьевич 

15.Максимов Алексей Филиппович 

16.Михайлов Александр Кузьмич 

17.Семенов Николай Филиппович 

18.Скворцов Михаил Семенович 

19.Сидоров Василий Яковлевич 

20.Хайдуков Михаил Федосовеч 

21.Холмогоров Михаил Георгиевич 

22.Родионов Иван Петрович 

23.Шкедов Василий Александрович 

24.Шильников Леонид Степанович 

25.Ясков Герман Александрович 
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Александров Николай Трифонович 

(01.07.1902) 

   

Родился 1 июля 1902 года в с. 

Архангельское, Красночикойского района 

Читинской области. До войны работал в Улан -

Удэ парикмахером в салоне. 

 В 1941 по 1945 годы воевал рядовым, 

дошел до Кенигсберга. В боях получил тяжелое 

ранение (инвалид Великой отечественной 

войны). 

Награды: Медаль за Отвагу. 

Юбилейные. 

С 1952 года работал в Хандагайском 

леспромхозе в малокомплектной бригаде на 

заготовке древесины, на подсобных работах. 

 

 

 

Арефьев Федор Аникович 

(1925 -  2008) 

  

Родился в 1925 году в с. Ульев Читинской 

области в большой многодетной семье.  

В 1943 году был призван в ряды Красной 

Армии, служил рядовым в снабжении. 

Снабжал армию продовольствием, 

боеприпасами. 

Имеет юбилейные награды. 

С 1962 года работал в Хандагайском 

леспромхозе в бригаде на заготовке 

древесины. 

 Умер в 2008 году, похоронен с.Нарын, 

Хоринского района. 
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Борисов Панфил Николаевич 

 

Участник Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов Иван Иванович 

(1926) 

  

Родился в 1926 году в с. Санномыск 

Хоринского района. Работал в колхозе. Когда 

началась война, сразу же призвали в армию. 

Воевал на Западном фронте, брал Берлин. Был 

трижды ранен. У кого имелось три ранения, 

после окончания войны отпускали домой. 

 Имеет боевые, юбилейные награды. 

Работал в Хандагайском леспромхозе 

старшим конюхом, на погрузке, на трелевке леса, 

сучкорубом. 

Вместе с женой Анастасией Федоровной 

(труженица тыла) воспитали 5детей. 

Похоронен в с. Нарын.  
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Горюнов Иосиф Зиновьевич 

(1924) 

  

 

Родился в 1924 году в селе Хилок 

Красночикойского района, Читинской 

области. 

 Окончил 4 класса в Кижинге, работал в 

Сулхаринском леспромхозе. 

В 1942 году призвали в армию.11 

месяцев учился в Чите на водителя 

бронемашины. После окончания учебы попал 

на станцию Опор, на границу с Монголией и 

Китаем. 

9 августа 1945 года началась война с 

японцами.  

Шли барханами до станции Спецехара и 

обратно в Хайлар, охраняли пленных 

японцев, грузили их в эшелоны и отправляли 

в союз.  

После Читы службу продолжил во 

Владивостоке на Тихоокеанском флоте 

 

Имеет награды: 

Медаль «За победу над Японией»  

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Благодарность от Г.К. Жукова. 

 Юбилейные медали  

Демобилизовался из армии в 1947 году, в 

апреле этого же года приехал с. Нарын. 

Устроился в леспромхоз трактористом, где и 

проработал до выхода на пенсию. 

У него большая семья. С женой Ириной 

Феофановой вырастили и воспитали 5 детей. 

22 апреля 2005 года вручение юбилейной 

медали к 60- летию Победы. Медаль вручает 

Глава сельской администрации Родионов А.А. 
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Данилов Павел Филиппович 

  

Воевал на Восточном фронте с Японией. 

Имеет награды: Орден Великой Отечественной 

войны, Медаль «За победу над Японией», 

Юбилейные медали. 

В 1948 году приехал на строительство с. 

Нарын. Всю свою трудовую деятельность 

трудился в Хандагайском леспромхозе, 

награжден многими трудовыми наградами. 

Вырастили и воспитали с женой Александрой 

Семеновной 5 детей. 

Умер в возрасте 66-ти лет, похоронен в городе 

Улан-Удэ. 

 Фото: Урочище «Худак», 1976 год, Данилов 

П.Ф., обрубщик сучьев лесозаготовительной 

бригады. 

 

Карасев Иван Сергеевич. 

 

Участник Великой Отечественной войны. 
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Максимов Алексей Филиппович. 

(1900) 

    Ветеран Гражданской и Великой Отечественной войны. Родился в Верхнем 

Жириме, Тарбагатайского района в1900 году. В1939 году призвали в армию, воевал 

на Халхин-Голе, вступил в ряды Коммунистической партии. Работал в 

Хандагайском леспромхозе, принимал активное участие в патриотическом 

воспитании детей и молодежи. Похоронен в селе Нарын. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлов Александр Кузьмич 

(30.03.1925) 

 

Родился 30.03.1925 года в Читинской области в с. 

Идрихино Хилокского района. 

В 1933 году пошел в школу. В 1934 году семью 

переселили в Бурятию в село Михайловка. В 1935 

году Александр Кузьмич снова пошел в первый 

класс.  В 1939 году закончил 4 класса и пошел 

учиться в столярные мастерские. В 1941 году 

началась война.  До осени 

работал на строительстве 

дорог, зимой на 

лесозаготовках. В 1942 году 

принимал участие в 

строительстве участка 

лесозаготовителей в с. Зун –

Хурай. В 1943 году призвали 

в армию. В Хоринске прошел 

всеобуч - 110 часов. 17 



 

55 
  

января 1943 года прибыл в часть в Харанор Читинской области. Оттуда в июле 1945 

года был отправлен на Восточный фронт. Служил в пехоте. Прошел восток пешком: 

всю Монголию, Внутреннюю Монголию, Китай до Желтого моря. Шли с боями. 

Пехоту берегли с неба, охраняли авиацией. 3 сентября 1945 году закончилась война. 

В свою часть в Хороной обратно возвращались тем же путем - пешком.В 1946 году 

часть встала в городе Сретенске Читинской области. Дослуживал в Челябинской 

области станция Чебаркуль до 1950 года.   

Демобилизовался из армии Александр Кузьмич в 

марте 1950 года. Родители уже жили в Нарыне 

Хоринского района. Работал на погрузке леса, на 

берегу разгрузки леса. Работа велась вручную. Когда 

пошла хлыстовая, начал работать вальщиком. До 

ухода на пенсию работал на валке леса.  Вышел на 

заслуженный отдых в 1980 году. С женой Верой 

Николаевной вырастили и воспитали 6 детей, имеются 

внук, правнуки.  

Имеет награды: Медаль «За боевые заслуги», 

Медаль «За победу над Японией», Орден Отечественной 

войны 2 степени, Юбилейные медали. 

    Имеет благодарность от Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина за взятие перевала «Большой Хинган» 
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Фото: На берегу идет разгрузка леса 

вручную 

 

 

 

 

Родионов Иван Петрович. 

Участник Великой Отечественной войны. 
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Сидоров Василий Яковлевич 

(25.03.1925) 

  

Родился 25 марта 1925 года в селе 

Архангельск, Красночикойского района, 

Читинской области. В семье было 3 брата, когда 

ему было 3 года, умер отец.  

Школу, 4 класса, закончил в Архангельске. 

Работал на лошадях: боронил, ухаживал за 

лошадьми.  

В 1941году, когда началась война, два раза 

гонял лошадей в Петропавловский завод для 

фронта. Работал в конторе учетчиком, взамен 

ушедшего на фронт счетовода, начислял трудодни, 

заполнял книжки для колхозников. 27 декабря 

1942 года забрали в армию, в запасной 91-й 

стрелковый полк «В Дацане», по Манчжурской ветке. В октябре 1943года отправили 

на фронт, везли лошадей на запад. «В Москве лошадей передали и нас направили в 

Горьковскую область в «Гороховские лагеря», учится на механиков бронемашин, 6 

месяцев обучали, потом, получив на заводе машины, погрузили на эшелоны и на 

фронт, в Беларусию: Слуцк, Бобруйск. Машины сдали, по железной дороге поехали 

обратно на завод за новыми машинами. 

 Месяц отстояли в резервной роте, потом получили машины и своим ходом через 

Польшу в Венгрию, в Будапешт. После освобождения Будапешта, нас некоторых, по 

5 человек рассадили по машинам в похоронную команду. Старшим у нас был майор. 

Хоронили своих и чужих. Ставили опознавательные знаки, потому что захоронения 

были временные. У кого имелись документы, а у кого и нет. Через месяц вернулись 

и делали перезахоронения, нам помогали местные жители, на местах братских 

могил ставили обелиски. После зачистки был направлен в 524-ю минометный полк, 

на охрану коммуникаций в Румынии. Служил до 28 апреля 1949 года. Вернувшись, 

домой работал на Мензе, на золотых приисках, в колхозе. Один год учился на 

десятника - строителя. В 1952 году вместо учебы на комбайнера, убежал работать в 

леспромхоз на валку леса, на станцию Амазар. По сравнению с колхозом просто рай, 

но там не понравилось: холодно, самый север Читинской области—56 градусов. В 

1963 году перешел в Хандагайский леспромхоз, работал на валке леса.»  

(Из воспоминаний В.Я. Сидорова) 
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Скворцов Михаил Семенович 

(05.12.1920) 

Родился в селе Тарбагатай Хоринского района 

5 декабря 1920 года.  

Работал в колхозе в МТС, после курсов 

шоферов приехал работать в Хандагайский 

леспромхоз.  Воевал на Восточном фронте, имеет 

награды. Похоронен в селе Тарбагатай, 

Хоринского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайдуков Михаил Федосьевич. 

 

1965год—20 лет Победы 
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Слева направо: Горюнов И.З; 

Жибарев Г.А; Ясков Г; Аркфьев 

Н.Т; Борисов И.И; Бояк Н.С; 

Краснопеев П.Л; Шкедов В.А; 

Максимов А.Ф; Семенов Н.Ф.; 

Данило П.Ф; Александров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холмогоров Михаил Георгиевич 

(07.01.1927) 

  

Родился 7 января 1927году в селе Тарбагатай 

Хоринского района.  

Образование: 7 классов. Закончил Кульскую школу.  

В 1941 году направили в Улан- Удэ на Маш. завод 

учиться на токаря. Через некоторое время учебу 

пришлось оставить, вернулся в колхоз, работал на 

хозяйстве. В конце 1944 году, когда было 16 лет, 

забрали в армию. Направили на учебу Иркутскую 

полковую школу, учиться на младший командирский 

состав.  
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После учебы направили в запасной стрелковый 

полк. После начала конфликта на Востоке с Японией 

полк направили на восток. 

Награды: Медаль «За Победу над Японией», 

Юбилейные медали. 

После окончания Великой 

Отечественной войны был 

направлен на Западную 

Украину для устранения 

конфликта. Сопровождали 

арестованных «бандеровцев» 

к месту ссылки. После 

демобилизации устроился 

работать в Хандагайский 

леспромхоз, проработал до 

пенсии на валке леса.   
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Село Санномыск 

Воины, погибшие и пропавшие без 

вести в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 
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Памятник «Защитникам Отечества» 

 

 

Список участников Великой Отечественной войны: 

1. Агильдин Трофим Артемьевич – 1900- 1942г. Пропал без вести 

2. Агильдин Иннокентий. Артемьевич-1898г. похоронен в г.Чита 

3. Алексеев Калин Капсиканович-1920-1944г. Умер в госпитале от ран 

4. Баданов Намжит Доржиевич-1920г. Похоронен с.Баянгол 

5. Баулин Максим Степанович-1907г. 

6. Белоусов Михаил Павлович – 1915- 1993г 

7. Борисов Алексей Иванович – 1919-2000г 

8. Борисов Андрей Иванович – 1914- 1965г 

9. Борисов Афанасий Ильич – 1910-1977 г. 

10. Борисов Евлампий Александрович – 1910- 1942г. Умер от ран, похоронен 

в с.Тарбагатай 

11. Борисов Василий Григорьевич- Похоронен в с.Хандагай 

12. Борисов Василий Константинович – 1920-1975 г. 

13. Борисов Василий Федорович – 1898-1995г. 

14. Борисов Владимир Яковлевич – 1929- 1996 г. 

15. Борисов В.А. 

16. Борисов Георгий Степанович – 1925-1945г. 

17. Борисов Г.Я. 

18. Борисов Иван Степанович – 1920- 1985 г. Похоронен в с. Хоринск 

19. Борисов Иван Степанович – 1922- 1963г. Похоронен в с. Удинск 

20. Борисов Иван Иванович 1922- 1985 г. 

21. Борисов Кирилл Иванович 1894-1982 г 

22. Борисов Михаил Иванович 1924-2008 г 

23. Борисов Максим Артемьевич 1906-1982 г. Похоронен в с. Хоринск 

24. Борисов Михаил Яковлевич – 1900 - 1944 г 

25. Борисов М.П 

26. Борисов Николай Филиппович 1908-1970 г 

27. Борисов Петр Иванович 1927- … 

28. Борисов Петр Ильич – 1915-2006 г 

29. Борисов Петр Ильич – 1922-1946г. Умер от ран в госпитале 

30. Борисов П.А. 

31. Борисов Павел Федорович -1900-1943г. Умер от ран в госпитале 
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32. Борисов Степан Андрианович 1914-1993 г 

33. Борисов Степан Григорьевич 1895- похоронен в с.Хоринск 

34. Борисов Сидор Васильевич 1912- 1942 г. Умер от ран в госпитале 

35. Борисов Серафим Николаевич1907 – 1943 г. Пропал без вести 

36. Борисов Т.Н 

37. Борисов Федор Лукич 1921-1976 г. 

38. Борисов Флегон Андрианович 1888-1978 г. 

39. Вакуленко Андрей Васильевич 1925- … Похоронен в г. Улан -Удэ 

40. Гуляев Иван Кириллович 1898-1989 г. 

41. Гуляев И.Г. 

42. Загидулин Рахматуля. 

43. Захаров Алексей А. 

44. Камышенцов М.Ф. 

45. Карбаинов Николай Алексеевич – 1910- … Погиб 

46. Карбаинов Никита Сергеевич 1890 – 1943г. 

47. Колбин Иннокентий Иванович 1914 – 1992г. 

48. Кондаков Павел Петрович  

49. Красиков Андрей Петрович 1914- … 

50. Красиков Андрей Денисович 1908-1942г. 

51. Краснопеев Афанасий Прокопьевич 1907 – 1943г. 

52. Краснопеев Алексей Иннокентьевич 1903 – 1981г. 

53. Краснопеев Афанасий Афанасьевич 1927г. - … 

54. Краснопеев Василий Афанасьевич 1908 - … похоронен в городе Норильск 

55. Краснопеев Василий Лукич 1918 - …   похоронен в г. Иркутск 

56. Краснопеев Василий Прокопьевич 1917 – 1978г. 

57. Краснопеев Денис Перфильевич 1921 – 1994г. Похоронен в г. 

Владивосток 

58. Краснопеев Дмитрий Максимович 1903 – 1954г. 

59. Краснопеев Гавриил Лукич 1924 - … 

60. Краснопеев Георгий Александрович 1921-1992г. 

61. Краснопеев Георгий Алексеевич 1924-1976г. 

62. Краснопеев Георгий Дмитриевич 

63. Краснопеев Григорий Григорьевич 

64. Краснопеев Егор Афанасьевич 1898–1975г. Похоронен в г. Хабаровск 

65. Краснопеев Егор Григорьевич 1894 – 1968г. 

66. Краснопеев Егор Дмитриевич 1891 - … 

67. Краснопеев Иван Викторович 
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68. Краснопеев Иннокентий Лукич 1914 – 2000г. 

69. Краснопеев Илья Николаевич  

70. Краснопеев Кирилл Павлович 1906 – 1945 г.  Похоронен в Иркутской 

области станция Култук. 

71. Краснопеев Кузьма Григорьевич 1920 – 1987г похоронен в г. Ангарск 

72. Краснопеев Михаил Григорьевич 1919 – 1983г. Похоронен в г. Хабаровск 

73. Краснопеев Михаил Григорьевич 1922 0 1982 похороненв г. Винница 

74. Краснопеев Михаил Павлович 1924 - … 

75. Краснопеев Никанор Федорович 1906 - … Похоронен в с.Удинск 

76. КРАСНОПЕЕВ Николай Григорьевич добавили 

77. Краснопеев Иннокентий Павлович 1908 – 1942 г. Умер от ран в 

госпитале1908 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., 

красноармеец, умер от ран в 11.1942 г., похоронен: ст. Мальта 

Иркутской.обл. 

78. Краснопеев Павел Иннокентьевич 1925 – 1990г. 

79. Краснопеев Павел Лукич 1923 – 2007г. 

80. Краснопеев Петр Федорович 1915 – 1943г. 

81. Краснопеев Серафим Иннокентьевич 1907-1945г. Похоронен с. 

Санномыск 

82. Краснопеев Степан Максимович 1900 – 1982г. Похоронен в г. Чита 

83. Краснопеев Федор Иннокентьевич 1908 – 1943г. Похоронен в с. 

Санномыск 

84. Лазарев Федор Филиппович 

85. Луценко Мифорд Иванович 1905 – 1943г. 

86. Мардаев Аюша 1898 – 1970г. 

87. Машанов Гавриил Георгиевич 

88. Машанов Евгений Михайлович 1914-1942г. 

89. Машанов Евгений Павлович  

90. Машанов Иосиф Митрофанович 1922-1942г. 

91. Машанов Филипп Иванович 1903 – 1943г. 

92. Мельшин Федор Исаакович 1904 – 1950г. Похоронен в с.Нарын 

93. Никитин Петр Филиппович 1910 – 1942г. 

94. Рахвалов Иван Митрофанович 1925 - … Похоронен в Тарбагатайском 

районе 

95. Рахвалов Михаил Митрофанович 1921 – 1941г. 

96. Савельев Константин Евсеевич 1921 – 2007г. Похоронен в г.Улан-Удэ 

97. Скворцов Павел Сидорович 1923-1985г. Похоронен в с. Санномыск 
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98. Темников Георгий Филиппович 1902 – 1941 г. Пропал без вести 

99. Хайдуков Анатолий Ильич 1926-1991г. Похоронен в г.Абакан 

100. Хайдуков Георгий Кириллович  

101. Хайдуков Егор Кириллович 1895-1953г. Похоронен в 

с. Санномыск 

102. Хайдуков Изосим Семенович 1918 – 1944г. Умер от ран в госпитале 

103. Хайдуков Иван Ильич 1922 - …  Похоронен в с. Сунхара 

104. Хайдуков Иван Федосович 1922 – 1997г. Похоронен в с. Хоринск 

105. Хайдуков Илья Евграфович 1893 - … Похоронен с. Селенгинск 

106. Хайдуков Митрофан Михайлович 1924- 1981г. Похоронен в с. Хоринск 

107. Хайдуков Михаил Федосович 1927 - … Похоронен в с. Хоринск 

108. Хайдуков Петр Афанасьевич 1912-1993г. Похоронен в 

г. Улан-Удэ 

109. Хайдуков Петр Федосович 1925 - … Похоронен в с. Сулхара 

110. Хайдуков Федос Евдокимович 1896 – 1945г. Похоронен в г.Кемерово 

111. Челондаев Дмитрий Александрович 1919-1942г. Похоронен в Амурской 

области 

112. Челондаев Василий Галактионович 1903 - 1944г. 

113. Челондаев Василий Кузьмич 1910 - 1944 г. 

114. Челондаев Владимир Александрович 

115. Челондаев Георгий Ксенофонтович 1914-1942 г. 

116. Челондаев Иван Михайлович 

117. Челондаев Иван Галактионович 1898 – 1944г. Пропал без вести 

118. Челондаев Иннокентий Кузьмич 1907-1980г. Похоронен в с.Санномыск 

119. Челондаев Митрофан Александрович 1925- …Похоронен в с.Сулхара. 

120. Челондаев Михаил Ильич 1925-1944г. 

121. Челондаев Павел Кузьмич 1914 - … Похоронен в Заиграевском районе. 

122. Чурин Иван Михайлович  

123. Чимитов Ринчин Чимитович 1907-1985г. Похоронен в с.Санномыск. 

124. Шадрин Николай Федорович. 

125. Шикин Василий Ларионович. 

126. Шлыков Николай Алексеевич 1909-1976 г. Похоронен в Ангарске. 

127. Тухбатулин Иглямитдин.  

128. Хабибулин Мин. 
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               Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

Зовёт война неравнодушных, 

В лесную глушь, земную даль, 

Не застудивших свои души 

В столичных тёплых городах. 
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Пропали без вести: 

1. Агильдин Леонид Изосимович 1920 - …Пропал без вести. 

2. Агильдин Иван Филиппович 1922-1942г.Пропал без вести. 

3. Борисов Алексей Петрович 1922-1943г. 

4. Борисов Алексей Федорович 1910-1942г. Пропал без вести. 

5. Борисов Василий Иванович 1910-1941г. Пропал без вести. 

6. Борисов Г.С  

7. Борисов Евлампий Ильич … -  1941г. 

8. Борисов И.П. 

9. Борисов Иван Филиппович 1902-1942г. 

10. Борисов Максим Артемьевич 1914-1944г. Пропал без вести. 

11. Борисов М.Я. 

12. Борисов М.С. 

13. Борисов П.И. 

14.  Борисов С. 

15.  Борисов С. Н.  

16. Бурдин Никита Егорович 1910-1943г. 

17. Бухольцев Иван Дмитриевич 1907-1944г. 

18. Вахрушев Георгий Назарович 1924-1943г. 

19. Дунаев Василий Павлович 1922-1943г. Пропал без вести. 

20. Карбаинов Изосим Сергеевич 1914-1941г. Пропал без вести. 

21. Карбаинов Максим Сергеевич 1913-1941г. 

22. Красиков И.Л. 

23. Красиков Иван Петрович 1920-1943г. 

24. Краснопеев Василий Васильевич 1922-1942г. 

25. Краснопеев Василий Дмитриевич 1913-1944г  

26. Краснопеев Дмитрий Иннокентьевич 1922-1943г 

27. Краснопеев Георгий Степанович 1924-1945г. 

28. Краснопеев Иван Георгиевич 1922-1943г. 

29. Краснопеев Леонид Георгиевич 1925-1944г. 

30. Краснопеев Михаил Иннокентьевич 1923-1943г. 

31. Краснопеев Петр Степанович 1926-1944г 

32.  Куршев Иван Павлович 1910 - … Пропал без вести. 

33. Луценко Елифор Иванович 1896-1944г. Пропал без вести. 

34. Луценко Иван Елифорович 1923-1942г. 

35. Машанов И.И. 

36. Рахвалов Петр Митрофанович … -  1943г. 
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37. Темников Е.Е. 

38. Челондаев Петр Иванович 1926-1944г. Пропал без вести. 
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Агильдин Леонид Изосимович 

                                                                  (1920 - 1943) 

    

      Родился в селе Санномыск в 1920 

году. Работал в колхозе, призван в 1939 

году. Служил рядовым минером. Пропал 

без вести в 1943году. (на снимке справа) 

т.2.с.599 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агильдин Иван Филиппович 

(1920 - 1942) 

    Родился в 1920году в селе Санномыск, работал в колхозе, призван 7 октября 1940 

года. Служил рядовым. Пропал без вести 4.1942 году. (на снимке слева) 

т.2.с.599 

 

Агильдин Иннокентий Артемьевич 

 

 

    Участник Гражданской войны и Великой 

Отечественной войны. Награжден медалями. Домой 

вернулся в 1945 году. 

 Т.7.с.178 
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Борисов Алексей Иванович 

(1919 - 2000) 

 

  Боевой путь прошел в сабельном взводе 

кавалерии рядовым. Демобилизован в 1946году.  

Похоронен в с. Санномыск 

 

Т.6.с.433. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов Алексей Иванович 

 

   
(на снимке  справа). 
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Борисов Алексей Федорович 

(1910 -  1942) 

 

    До войны работал в колхозе.  На фронт был призван в 

1941 году. Красноармеец. Служил в партизанском отряде. 

Пропал без вести в марте 1942г.               

 

  т.2.с604. 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов Андрей Иванович 

(1914г. -1965) 

 

   На фронт ушел в 1941году. Воевал на Орловско-

Курской дуге. В1945году демобилизовался. Был 

ранен, вернулся в 1946г. 

т.5.с.320. 
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Борисов Афанасий Ильич 

(1910 – 1977) 

 

   На фронт был призван в 1941 году. Служил в 

войсках НКВД. В 1943 году направлен на Орловско-

Курскую дугу. Был трижды ранен. После госпиталя 

демобилизован. Домой вернулся 16 июня 1943 года. 

После войны проживал в селе Удинск. 

 

Т.5.с.320.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов Василий Иванович 

(1910 -1942) 

 

    Участник Великой Отечественной войны. 

Родился в 1910 году. Призван на фронт в 1941году, 

служил в звании рядового. Героически погиб, 

защищая Родину под Сталинградом. 

Т.2.с.604. 
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Борисов Владимир Яковлевич 

(1919 – 1996 ) 

 

 

   Призван на фронт в 1941 году. Получил звание 

офицера. Был демобилизован и вернулся с фронта в 

1953году. Одно из любимых занятий - рыбалка. 

Похоронен в селе Гремячинск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов Евлампий Алексеевич 

(1910 -1944) 

 

    Участник Великой Отечественной войны. 

Призван на фронт 15 ноября 1942года. Умер от 

ран 26 февраля 1944г. 

Т.2.с.604. 
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Борисов Иван Иванович 

(1922) 

 

Родился в 1922году. Служил в медсанбате.  

Получил три ранения. Демобилизовался в 

1945году. Похоронен в селе Нарын. 

Т.5 с.320 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Борисов Павел Федорович 

(1898 – 1943) 

 

    Участник Гражданской и Великой Отечественной 

войны. Вернувшись с Гражданской войны, работал в 

колхозе. Служил рядовым.  Призван 15 февраля 

1942года Хоринским РВК. Умер от ран 25 декабря 

1943года. Похоронен в г. Нерчинск, Читинской 

области.   
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Борисов Петр Ильич 

(1915-2006) 

 

   Столетие…Век! Эти слова у меня лично 

ассоциируются с мудростью, гордостью, памятью.  

Эти ассоциации не случайны. Ведь именно сто лет 

исполнилось бы моему деду – Петру Ильичу 

БОРИСОВУ, человеку мудрому, навсегда 

оставшемуся в нашей памяти, как добрый дедушка, 

муж, отец… 

В далеком 1915 году 12 июля в с. Санномыск на 

радость родителям родился сын Петр. Впереди его 

ждала непростая судьба. Он жил, воспитывался в 

хорошей семье, где помимо Петра было еще пятеро 

детей. Родители приучали детей к труду, прививали 

любовь к Родине. Петр работал трактористом в 

колхозе «Пламя». Женился на моей бабушке Фекле Михайловне Хайдуковой, у них 

родилось четверо детей – Надежда, Виктор, Капиталина и Маргарита. Когда 

младшей дочери исполнился месяц, началась Великая Отечественная война. 

Времени на прощание с женой и детьми не было. Только и успел сказать: «Я 

обязательно вернусь!». В июле 1941 г. он ушел на фронт. Всю войну был шофером. 

Стал участником Сталинградской битвы, прошел Кенигсберг (ныне Калининград), 

Польшу, Чехословакию. Победу он встретил в 70 км от Берлина. Потом был долгий 

путь домой. В родное село победитель прибыл в сентябре 1945 года. Пусть у деда и 

не было высоких чинов, орденов, но каждый раз, когда в моих руках оказываются 

его медали, понимаешь, какую ценность они представляли для него. Десятки 

юбилейных наград красовались на его груди, и каждая из них хранит память. В 

послевоенное время П.И. Борисов работал председателем колхоза, вместе со всеми 

поднимал разрушенное сельское хозяйство. Затем стал чабаном, имел удостоверение 

«Заслуженный чабан РСФСР».  За мирный труд неоднократно награждался 

грамотами, имел удостоверение «Мастер животноводства» от Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, удостоверение «Ударник Коммунистического труда», 

медаль «Ветерана труда». Наверное, нет человека в Санномыске, который бы не 

знал моего дедушку. В памяти односельчан он остался храбрым солдатом, умным, 

добрым и отзывчивым человеком.  
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Своим детям, а после войны у него родились еще трое – Петр, Зинаида и Владимир - 

отдавал всю свою любовь. В каждом из 

них он хотел видеть человека сильного, 

выносливого, а самое главное - 

трудолюбивого. Важнейшими 

принципами семьи он считал честность 

и дружбу. Это он и воспитывал в детях.   

И все они выросли уважаемыми 

людьми, дружными, честными. Как и 

хотел дедушка. Он любил одинаково и 

своих многочисленных внуков, и 

правнуков, не делил на младших и старших. Если ругал, то всегда за дело! 

Нравилось нам у деда выспрашивать о войне. Его рассказы были интересными и 

увлекательными. В его памяти были четкие даты событий тех дней, населенные 

пункты, бесконечные километры дорог.  Рассказывал, а сам, наверняка, вновь и 

вновь переживал каждый день той войны.  Тяжело ему было все вспоминать, но 

виду не подавал, а все потому, что понимал: кто, если не он, расскажет младшему 

поколению о той беде, кто, если не он, даст понимание большой любви к Отчизне. 

Только сейчас, спустя годы все его слова понимаются по-настоящему. Так хочется 

порой еще и еще что-то спросить у деда, выяснить факты, детали, только вот 

спросить уже, к сожалению, не у кого… 

Одним из счастливых дней в своей жизни он считал День Победы. Этот майский 

праздник он не пропускал никогда. Свой серенький пиджак с множеством почетных 

медалей он начинал готовить задолго до победного дня. Дрожащими руками, с 

трепетом протирал каждую награду, как будто прокручивая в голове кинопленку, 

вспоминал, и каждый раз по щеке катилась слеза.  Ведь вспоминал не только ужасы, 

что пережил на войне, но и боевых товарищей, которые не вернулись с полей. «Эх, 

налейте мне сто грамм боевых!» - говорил дед и отправлялся на парад. Свой 

последний победный салют дедушка слышал в 2006 году. 22 июля 2006 года его не 

стало. Ему был 91 год. Умер дед, но воспоминания о нем живы. В каждый его день 

рождения вся наша дружная семья собиралась за большим праздничным столом: 

поздравляли деда, звучали теплые слова, говорили спасибо за то, что он есть, за 

мирное небо над головой. Вот и в этот столетний юбилей мы, как и прежде, 

соберемся у его могилы и скажем все те же благодарственные слова. Я уверена, он 

нас обязательно услышит. 

                                                                                                  Марина Борщева. 
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Борисов Петр Федорович 

(1914 – 1944) 

 

Участник Великой отечественной войны    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Борисов Серафим Николаевич 

(1914 -1944) 

   Участник Великой Отечественной войны. 

  т.3.с.40. 
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Борисов Сидор Васильевич 

(1912 – 1942) 

 

   Работал в колхозе. Призван из Кульска в 1941 

году. Воевал рядовым. Умер от ран 

26.10.1942году. Похоронен в Волгоградской 

области, деревня Кузлиан. Т.2.с.604. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов Федор Лукич 

(1921  –  1976) 

 

    Родился в 1921 году в с. Санномыск. Окончил 

полковую школу. Был командиром орудия. При 

форсировании Днепра был контужен. До конца 

войны служил шофером. Домой вернулся в 1948 

году. 
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Бурдин Никита Егорович 

(1910 – 1943) 

 

 

   Призван в 1942 году. Красноармеец. Пропал без вести 

в 15 января 1943года. Похоронен в Курской области, 

село Тербуны. 

Т.2.с.605. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухольцев Иван Дмитриевич 

(   - 12.01.1944) 

 

     Призван в 1942 году из села Кульск, красноармеец. 

Участвовал в боях на Орлово-Курской дуге. Служил в 

санбате. Был трижды ранен.  Умер от ран в госпитале. 

Похоронен в Смоленской области, село Борщевское 

12 января 1944года.                                     

 Т.2.с.605. 
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                                                Гуляев Иван Кириллович 

                                                      (11.06.1898 - 1989) 

   

   Родился в селе Санномыск Хоринского района Бурятской 

АССР 11 июня 1898 года. До войны работал в колхозе 

кузнецом. Призван Хоринским РВК в первые дни войны. 

Рядовой. Обозник. Демобилизован в 1945 г. Вернулся в 

родной колхоз. Умер в мае 1989 г. 

 

 

 

 

 

Колбин Иннокентий Иванович 

(1914-1992) 

   События Великой Отечественной войны отходят 

все дальше. Современные дети мало знают о своих 

дедах и прадедах, воевавших за освобождение 

страны. 

Да и сами ветераны порой неохотно 

рассказывают о том, что им пришлось пережить. По 

воспоминаниям наших родственников, прадедушка 

очень редко упоминал события, в которых он 

участвовал. Он сжег все фотографии и письма с 

фронта. Информацию о нем мы собирали из разных 

источников: беседовали с детьми (моей бабушкой 

Дунаевой Ниной Иннокентьевной), обращались в 

военкомат п. Хоринска. Большую часть мы нашли 

на сайте «Подвиг народа». 
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Наш прадед – Колбин Иннокентий Иванович родился в 1914 году. Обычная 

жизнь обычного человека: отслужил в рядах Красной Армии, демобилизовался в 

1937, работал, женился. С самого начала войны был призван на фронт.  

С июля 1941 года по февраль1942 года служил в 88 отдельной артиллерийской 

дивизии командиром радиоотделения РБМ, затем в 5 артиллерийском полку 

воздушно-десантных войск, который был в составе 10 гвардейской Криворожской 

Краснознаменной ордена Суворова 2 степени воздушно-десантной дивизии. Она 

сформирована в 1942 году. Дивизия входила в состав 24 гв. воздушно - десантного 

полка 37 армии. Боевой путь дивизии прошел через Венгрию, Югославию, Австрию. 

9 мая 1945 г. дивизия овладела г. Грац. Здесь закончился трудный, но 

победоносный боевой наступательный путь. 

19 ноября 1945 года переименована в 126-ю гвардейскую Криворожскую 

Краснознаменную ордена Суворова ІІ степени стрелковую дивизию, которая 30 

ноября 1946 года была расформирована. 

Следует сказать: за период вооруженной борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками дивизия много раз вела упорные, ожесточенные и тяжелые 

наступательные и оборонительные бои, несла в этих боях тяжелые потери, но 

никогда не отступала и не оставляла занимаемых позиций; командование армии 

неоднократно направляло дивизию на опасные и угрожающие участки фронта или 

на те направления, где, нужно было развить успех наступления, и всегда она с 

честью выполняла поставленные задачи.  

В военно-историческом очерке "Советские воздушно-десантные" по 

награжденным есть следующие данные: «За ратные подвиги в ходе Великой 

Отечественной войны 16201 воин 10-й воздушно-десантной дивизии награжден 

боевыми орденами и медалями, а 44 из них удостоены звания Героя Советского 

Союза. Это больше, чем в любой другой дивизии из состава воздушно-десантных 

войск". По количеству Героев Советского Союза небольшое расхождение. 

Прадед дважды награжден медалью «За отвагу». Вот выписка из приказа 

Командующего артиллерией 10 Воздушно-десантной гвардейской дивизии Северо – 

Западного фронта от 26 августа 1943 года Калинина: «За образцовое выполнение 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление 

при этом доблести и мужества награждается Колбин Иннокентий Иванович, 

старший радиотелеграфист взвода управления штаба командующего дивизией». 

(Приложение 1) 

К этой медали его приставили на основании наградного листа, подписанного 

нач. штаба командующего артиллерией 10 воздушно-десантной гвардейской 

дивизии гвардии майора Репетенко: «Тов. Колбин И.И. во время боевых операций 
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по прорыву линии обороны противника под ураганным артминогнем противника 

один в течение трех суток, не уходя с дежурства держал непрерывную связь с 

группами, тем самым во время порывов телефонной связи обеспечивал управление 

огнем противника». (Приложение 2)  

Второй медалью прадедушка награжден 31 июля 1945 г.: «Старшего радиста 1-

го дивизиона гв. ст. сержанта Колбина Иннокентия Ивановича за то, что в районе с. 

Леонтина во время прорыва обороны обеспечил бесперебойную связь НП к-ра 

батареи с огневой, благодаря чему уничтожено 5 огневых точек и до 50 

гитлеровцев». (Приложение 3) 

Также имеет медаль «За победу над Германией», награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. (Приложение 4) 

По окончании войны с фашистской Германией участвовал в войне с Японией. 

Демобилизован из рядов Красной Армии 17 ноября 1945 года. 

После войны до выхода на пенсию работал в родном совхозе трактористом, 

имеет звание «Ветеран труда». 

 

 

Приказ командующего артиллерией воздушно – 

десантного гвардейской дивизии северо – западного 

фронта. 
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Наградной лист гв. сержанта Колбина 

Иннокентия Ивановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красиков Андрей Денисович 

(1908-1942) 

 

    Был призван в 1941году, служил рядовым. 

Умер от болезни 24 октября 1942 года, Его 

похоронили на станции Оловянная Читинской 

области. 

Т.2.с.615. 
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Красиков Иван Петрович 

(1920  – 1943) 

 

  

    Работал в колхозе, призван на 

службу 03 октября 1940г. Служил в 

звании сержанта. Стрелок. В/Ч. 

128.с.д.741.  

Погиб в 13 августа 1943 г. 

Похоронен на 1,5 км юго–западнее 

станции Подгорная Ленинградской 

области. 

(на фото справа) 

 

Т.2 стр 615 

 

 

Краснопеев Афанасий Прокопьевич 

                                                    (1907 - 16.03.1942 ) 

        Мой дед Краснопеев Афанасий 

Прокопьевич родился в 1907 г. в селе 

Санномыск Хоринского района Республики 

Бурятия. Был он вторым сыном из большой 

семьи Краснопеева Прокопия Ивановича и 

Таисии Ситниковой, в семье которых было 

ещё четверо детей: Александр, Иван, Вера, 

Василий. 

Афанасий Прокопьевич был человеком по тем 

временам грамотным. Окончил 3 класса 

церковно-приходской школы в селе Кульск. В школу ходил пешком 15 километров 

каждый день. До войны Афанасий Прокопьевич был председателем колхоза 

«Пламя», а ранее работал в коммуне – предшественнице колхоза.  Афанасий 

Прокопьевич был человеком добрым, хорошим семьянином. Вместе с женой 

Евдокией Сафронтьевной они содержали большое, крепкое хозяйство. Перед самой 

войной Афанасий Прокопьевич был переведён в райисполком, в Хоринске ему дали 

квартиру.  
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     22 декабря 1941 года вместе с другими односельчанами он был призван на войну 

Хоринским РВК.  Уезжали из села на машине - полуторке, водителем которой был 

Пётр Ильич Борисов. На руках Евдокии Сафронтьевы (1907 г.р., в девичестве 

Белых, уроженки села Карбаиновка), осталось семеро детей - Афанасий, 

Иннокентий, Степан, Иван, Александр, Надежда и младшая Светлана, на тот момент 

ей было всего 3 месяца.  Перед самой войной Афанасий Прокопьевич построил дом 

(пятистенок), но не успел покрыть его. Семье пришлось дом продать. К сожалению, 

сведений о том, как воевал Афанасий Прокопьевич, у нас нет. Наш дедушка, отец, 

прадедушка погиб 16 марта 1942 года. Есть похоронка на имя Краснопеевой 

Евдокии Сафронтьевны. 

Благодаря архивным данным Военного комиссариата Республики Бурятия по 

Хоринскому району и данным сайта ОБД «Мемориал», мы узнали и уточнили, что 

Афанасий Прокопьевич геройски воевал в чине рядового (красноармеец, стрелок), 

захоронен в братской могиле в посёлке Серпейск Мещёвского района Калужской 

области.  Имя нашего дедушки высечено на граните братской могилы п. Серпейск, а 

также записано в Книге Памяти Калужской области.  Книга Памяти Калужской 

области 1941-1945 г.г. хранит имена тех, кто погиб от фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны. Это имена не только калужан, но и жителей 

других областей и республик нашей страны, которые в годы суровых испытаний 

плечом к плечу стояли на защите своего Отечества, единого для нас всех. Калужская 

земля – это сотни километров от Москвы, где шли особенно ожесточённые бои. 

Также есть запись в Книге Памяти Республики Бурятия, том II.  

Мы помним нашего дедушку и гордимся им. Стараемся быть достойными 

потомками. 

(«С доброй памятью дети и многочисленные потомки Краснопеева Афанасия 

Прокопьевича, которые разъехались и живут в разных концах нашей страны.») 

 

Краснопеев Василий Васильевич 

(1922 – 1942) 

 

    Родился в 1922 году в с. Санномыск Хоринского 

района Бурятской АССР. Работал в колхозе. Призван в 

ряды Красной Армии Хоринским РВК в первые дни 

войны. Красноармеец, рядовой пехоты. Из донесения 

послевоенного времени: числится без вести пропавшим с 

декабря месяца 1942 года. В последнем письме писал, что 
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будут форсировать Днепр. Было Василию Васильевичу 20 лет.Т 3с.73 

  

Краснопеев Василий Прокопьевич. 

(14.01. 1917 – 16.08.1979) 

                 Участник Великой Отечественной войны. 

   Призван на фронт в 1941году. Был тяжело ранен. 

Демобилизован в 1942году. Инвалид Великой 

Отечественной войны. 

Т.5. с.332. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснопеев Георгий Алексеевич. 

(29.04.1924 – 16.02.1976) 

 

 

В 1942 году ушел на фронт. Радист. Дважды 

ранен. Демобилизован в 1946году. Имеет звание 

«Лучший механизатор республики Бурятия». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Удостоверение за участие В Великой Отечественной 

войне, награжден медалью 

 «За победу над Германией» 
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Краснопеев Георгий Перфильевич. 

                                      (13.06.1925 – 19.05.2012) 

 

   С 1941 г. по 1943г. учился в Авиационном техникуме. 

Призван в 1943 году в лётную эскадрилью. Дважды 

самолёт был сбит в тылу врага.   Демобилизовался в 

1948г. Умер в Германии. 

Фото: Германия 1944 – 1945г. с.  … ривицы. На отдыхе, 

около фонтана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945 – 1946 год Чехословакия – Австралия. Полеты – полеты… 4 – ый летчик 

Краснопеев Георгий Перфильевич. 

 

Краснопеев Георгий Степанович 

(1924 – 10.08.1945) 

                       

                                      Горжусь подвигом братьев и отца. 

   Краснопеев Георгий Степанович погиб 10 августа 1945 года. За его плечами было 

три года войны. В бою с японцами за мост через реку Хайлар при отражении 

очередной атаки противника лейтенант Краснопеев был смертельно ранен. Когда 

атака была отбита, бойцы увидели, что лейтенант уже мертв. Его похоронили на 

восточном берегу реки Хайлар. Фотография комсомольского билета Г. С. 

Краснопеева, залитого кровью, хранилась в красном уголке полка.    

  «В 1954 – 1956 г.г. я служил в Забайкальском округе, попал в ту часть, где в 

годы войны служил мой двоюродный брат Георгий. В 1956г. в газете «На боевом 

посту» была опубликована большая статья за подписью майора Н. Жеребцова о 

фронтовом подвиге моего брата и о моей воинской службе. Статья называлась «По 

примеру брата – героя». Недавно мои дети отыскали эту газету в Российской 

государственной библиотеке в г. Москве. Вот выдержки из этой статьи: 
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  «- Ваша фамилия Краснопеев? – спросил воина 

офицер.                                            

             -Так точно. 

- Скажите, а не было ли у вас брата? Не служил 

ли он в армии?                                                     

 - Был брат. Служил. Но он во время войны 

погиб где-то в Маньчжурии.      – Так… 

Удивительное совпадение. Присядьте.    

И офицер рассказал воину… 

 

1945 год. Маньчжурия. Н-ский стрелковый полк 

вел ожесточенные бои с японскими отборными 

войсками. В составе полка находился отдельный 

противотанковый истребительный дивизион. В нем 

командовал взводом комсомолец младший лейтенант 

Георгий Краснопеев. Умелые и храбрые артиллеристы взвода в своих действиях 

равнялись на своего командира – смелого и находчивого.                                                                                              

Взвод Краснопеева получил приказ оборонять важный мост через реку. Хорошо 

подготовились артиллеристы к схватке с врагом. Они были готовы сражаться до 

последнего снаряда, до последнего дыхания.  Уже было отбито несколько атак 

японцев. Однако враг не унимался. Ему нужна была переправа. И вот, когда японцы 

снова ринулись в атаку, вражеская пуля ранила отважного командира 

артиллерийского взвода.                  

Обливаясь кровью, комсомолец Георгий Краснопеев отполз в канаву и 

продолжал руководить боем. Но силы покидали его.     

– Старший сержант Зверев, примите командование взводом. И назад ни шагу! – 

отдал последний приказ офицер.  Так умер воспитанник Ленинского комсомола, 

сражавшийся, как этого требует присяга, до последнего дыхания. Воины поклялись 

не дрогнуть перед врагом, не пропустить его через мост. Артиллеристы свято 

выполнили волю своего любимого командира. Когда подошла подмога, боевые 

друзья нашли в кармане гимнастерки Георгия Краснопеева обагренный кровью 

комсомольский билет…  

Офицер кончил свой рассказ. Он видел, как взволнован Леонид Краснопеев – 

брат отважного артиллериста, замечательного комсомольца. Мог ли юноша, работая 

в Удинской МТС учетчиком, предположить, что ему выпадет счастье служить в той 

же части, где служил его брат Георгий, что он будет присягать на верность Родине 

перед тем же знаменем, которое овеяно славными победами над врагом?  

Он вспомнил слова матери:  

- Будь, сынок, достоин своего брата Георгия.  

…Офицер прервал молчание: 
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- Подробности фронтового подвига своего брата вы можете узнать из 

рукописной истории нашей части. Там вы прочтете о боевых делах Георгия 

Краснопеева и увидите снимок его комсомольского билета. А теперь получите ваш 

комсомольский билет. Берегите его. Он ко многому вас обязывает. Дорожите 

комсомольской честью так, как ею дорожил ваш брат Георгий… 

 Взволнованный и возбужденный, Леонид Краснопеев возвратился в казарму. 

Из головы не выходила мысль, что он служит, выполняет свой почетный долг в той 

же части, под знаменем которой совершил подвиг его брат».  

(газета Удинская новь, 2016 г. Л. Кранопеев. Санномыск; газета «На боевом 

посту», 1956 г.)         

         

Краснопеев Денис Перфильевич 

(1923 – 1994) 

 

    Служил в Военно-морском флоте. После войны 

проживал в г. Владивосток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснопеев Денис Перфильевич. Борисов 

Степан Андриянович. Ветераны. 1961г. 
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Краснопеев Дмитрий Максимович 

(1903 -1054) 

      Командир сабельного взвода, гвардии лейтенант 55 

Гвардейского кавалерийского полка 15 Гвардейской 

Мозырской дивизии 7-ой Гвардейского кавалерийского 

корпуса. Награжден орденом «Красной Звезды», 

орденом «Отечественной войны II степени». 

Краснопеев Дмитрий Максимович родился 8 ноября 

1903 года в селе Санномыск Хоринского района, 

Республики Бурятия (Бурят – Монгольской АССР). В 

семье было трое детей. Мать умерла рано. Отец 

Дмитрия Максимовича один поднимал детей. Дмитрий 

Максимович окончил три класса церковно-приходской 

школы.  

    При создании коммуны, затем ТОЗ-ов, и наконец, колхоза «Пламя», сразу вступил 

в них со своим хозяйством.  Дмитрий Максимович работал рядовым колхозником, 

затем бригадиром полеводческой бригады. Бригада всегда выходила в передовые. В 

1936 году – делегат съезда передовых колхозников и колхозниц БМАССР. В 1938 – 

1941 годах работал участковым агрономом в Хоринской МТС. Был женат на 

Рассадиной Татьяне Федоровне (1903 -1972 гг.) из села Тарбагатай. Вырастили 

троих детей: дочери Александра (1928 – 1999 гг.), Дина (1933 – 1987 гг.), сын 

Леонид (1935 – 2016 гг.). Служба в Красной, а затем Советской Армии у Дмитрия 

Максимовича Краснопеева связана с лошадью. Действительную службу в армии 

проходил в кавалерии. Держался верхом очень уверенно, элементы или приемы 

джигитовки знал и владел в совершенстве. Как вспоминали старожилы, Дмитрий 

Максимович до 1941 года по заданию Хоринского аймвоенкомата, за селом 

показывал для молодых ребят, как надо держаться на лошадях, демонстрировал 

приемы джигитовки, на всем скаку делал такие опасные выкрутасы, что дух 

захватывало. Это происходило при стечении большого числа односельчан. Все это 

представляло изумительное зрелище.                                                                                                                      

Краснопеев Дмитрий Максимович – казак, кавалерист, боевой командир 

сабельного взвода, участник Великой Отечественной войны.   

В июне 1941 года ушел на фронт и сразу попал в кавалерию. Воинское звание – 

гвардии лейтенант. Воевал в 55-м Гвардейском кавалерийском полку 15-й 

Гвардейской Мозырской дивизии. Прошел с боями до Германии. За боевые заслуги 

награжден орденом Красной Звезды, удостоен благодарностей от Верховного 

главнокомандующего Сталина И. В.  Дивизия участвовала в освобождении 

Белоруссии, где и получила название Мозырской (г. Мозырь). Дмитрий Максимович 
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вспоминал, что им сутками приходилось лежать в белорусских болотах, и почему-то 

тогда никто не болел. Впоследствии дивизия стала Краснознаменной ордена 

Суворова. Освобождал Польшу. Воевал командиром сабельного взвода кавалерии. 

«Самое страшное на войне, говорил Дмитрий Максимович, - не стрельба на 

расстоянии, а когда приходилось идти в рукопашную. Но это случалось не всегда, в 

крайнем случае, спонтанно, когда другого выхода не было. Но немцы рукопашного 

боя не выдерживали и избегали». Был несколько раз ранен, два раза серьезно.  В 

январе 1943 года был на лечении в полевом передвижном госпитале. Последнее 

ранение получил 3 марта 1945 года на территории Германии и эвакуирован в 

госпиталь г. Саратова. При выписке из госпиталя был признан инвалидом, негодным 

к военной службе с переосвидетельствованием через шесть месяцев, с оставлением 

на особом учете. Вернулся с фронта домой 25 мая 1945 года, на костылях и не 

насовсем, а в отпуск на шесть месяцев для лечения. Война закончилась, и с войны 

Дмитрий Максимович вернулся первый. Леонид Дмитриевич – сын Дмитрия 

Максимовича вспоминал: «Хотя мне было 10 лет, я пас колхозных овец в Нагуне. За 

мной прибежал Ваня Борисов: «Отец пришел!». Оставив с отарой 8-летнего Володю 

Борисова, побежал встречать отца с фронта. Как мы были счастливы! Так как это 

был первый солдат, вернувшийся с войны, наш дом и вся большая ограда были 

заполнены людьми, почти все жители и стар, и млад пришли. Меня прямо на руках 

протолкнули в дом. А там… Особенно запомнился вопрос, который задавали матери 

и жены: «А моего не встречал?».   Дмитрий Максимович ответил, что все-таки 

двоих встречал на полях сражений. Было затишье, войска делали передислокацию. 

В одну сторону двигалась пехота, в другую кавалерия. Это было в России. В пехоте 

шел Чимитов Ринчин, 1906 года рождения, а в кавалерии ехал на коне Дмитрий 

Максимович. Разговаривать пришлось недолго, бои шли жаркие, кровопролитные. 

Под конец обнялись и сошлись во мнении, что видятся в последний раз.     

Вторая встреча была в Польше, через город Гданск! Двигалась колонна 

автомашин военных и кавалерия. На одном перекрестке Дмитрий Максимович 

увидел в машине за рулем своего односельчанина и во весь голос успел крикнуть: 

«Здорово, Петр Ильич!» и в ответ услышал: «Здорово, Дмитрий Максимович». Это 

был Борисов Петр Ильич, 1915 года рождения.  При встрече после войны они эти 

случаи вспоминали с теплотой. Чимитов Ринчин после этого попал в плен, считался 

без вести пропавшим. Вернулся домой в 1946 году. Первым его встретил в Шубугуе 

Дмитрий Максимович и привез из Шубугуя домой. Эта встреча тоже была 

случайной». Послевоенные годы жизни Дмитрия Максимовича были трудными. 

Хотя он был инвалидом, сразу был избран заместителем председателя колхоза и 

секретарем партийной организации. Затем был бригадиром полеводческой бригады. 

В 1947-1948 гг. окончил девятимесячные курсы переподготовки низовых партийных 

и советских работников при Бурят-Монгольском областном Комитете ВКП (б). В 

1950 году был избран депутатом Кульского сельского совета от с. Тарбагатай, хотя 

жили в с. Санномыск, а затем избран председателем сельского Совета. Проработав 

несколько месяцев председателем сельского совета, Дмитрий Максимович был 
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рекомендован Хоринским райкомом партии на должность председателя колхоза 

«Гигант». Где бы ни работал Дмитрий Максимович, всегда отличался старанием, 

добросовестным отношением к порученному делу. Это подтверждают 

многочисленные грамоты, благодарности. 4 ноября 1954 года Дмитрий Максимович 

скончался.  

Почти через 62 года после окончания войны родственники узнали, что гвардии 

лейтенант Краснопеев Дмитрий Максимович 20 апреля 1945 года приказом 

командира 7 гвардейского кавалерийского корпуса №015 – н был награжден 

орденом Отечественной войны II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные на фронтах Великой Отечественной войны. 

 Дмитрий Максимович не знал, что он награжден орденом, так как в этом бою 

он получил тяжелое ранение и лежал в госпитале, и в свою военную часть уже не 

вернулся. И лишь 14.08.2007 года Хоринским военным комиссаром в 

торжественной обстановке был вручен орден Отечественной войны II степени сыну 

Дмитрия Максимовича -  Леониду Дмитриевичу Краснопееву, которому в то время 

исполнилось 72 года и который был старше своего отца - боевого кавалериста на 21 

год. Его внуки и правнуки через 62 года после Победы узнали о награде: боевой 

орден нашел героя!  Орден Отечественной войны II степени был вручен в том же 

картонном футляре военных лет с надписью карандашом «Краснопеев», только 

орденская книжка новая за подписью президента Российской Федерации Путина 

Владимира Владимировича. Вечная слава героям Великой Отечественной войны!   

(Из воспоминаний Краснопеева Леонида Дмитриевича - сына Краснопеева 

Дмитрия Максимовича.)  

Просматривая материалы о Великой Отечественной войне, Леонид Дмитриевич 

узнал, что с его отцом воевали однополчане – земляки. Это Борисов Алексей 

Иванович, старший брат Краснопеевой Марии Ивановны, 1925 года рождения. Наш 

земляк Борисов Алексей Иванович, 1918 года рождения воевал рядовым, линейный 

надсмотрщик телефонных кабелей эскадрона, награжден многими боевыми 

наградами, благодарственным письмом Верховного главнокомандующего Сталина 

И. В. за взятие Бранденбургских ворот. Благодарственное письмо хранится в музее 

села Санномыск. Алексей Иванович похоронен в селе Санномыск.   

Рядом с Дмитрием Максимовичем воевали земляки из с. Хоринска: Базаров 

Байдон Суденович, 1913 года рождения, Жамбалдоржиев Даша Галданович, 1918 

года рождения, Санжиев Дашацырен Очирович, 1918 года рождения. Многое 

выпало на долю кавалеристов и в конном, и в пешем строю. Сражались и с пехотой, 

и с артиллерией, и с танками противника. 

6 мая 2010 года в газете «Аргументы и факты» №17 на стр.8 в рубрике «Наши 

герои» была напечатана статья «Через 62 года боевой орден нашел героя» о казаке, 

кавалеристе, боевом командире сабельного взвода, участнике Великой 

Отечественной войны, гвардии лейтенанте Краснопееве Дмитрии Максимовиче из 

Хоринского района с. Санномыск, который воевал в 55-м Гвардейском 

кавалерийском полку 15-й Гвардейской Мозырской дивизии 7-гоГвардейского 
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кавалерийского корпуса и был награжден двумя боевыми орденами. 5 мая 2010 года 

в газете «Информ Полис» №17 на стр. 6 в рубрике «С днем Победы» была 

напечатана статья «Скоро, скоро услышите конец войны» о младшем лейтенанте 

Николае Владимировиче Бураеве из Багдарина агитаторе 55-го Гвардейского 

кавалерийского полка 15-й Гвардейской Мозырской дивизии, который был также 

награжден орденом «Красной Звезды». Благодаря этим двум статьям и двум разным 

газетам мы узнали, что наши родные из Бурятии казаки, кавалеристы геройски 

сражались в одном полку, значит однополчане, и что, самое главное, их 55-й 

Гвардейский кавалерийский полк  участвовал в штурме Берлина, о чем вспоминает 

младший лейтенант Николай Владимирович Бураев. 55-й Гвардейский полк 

участвовал в завершающем этапе войны. Об этом мы узнали в 65-ю годовщину 

Великой Победы. Значит песня «Едут, едут по Берлину наши казаки» и о наших 

отцах, однополчанах. 

 (Из архива документов о воспоминаниях Краснопеева Леонида Дмитриевича о 

своем отце Краснопееве Дмитрии Максимовиче - казаке, кавалеристе, боевом 

командире сабельного взвода) 

  

                                          Краснопеев Иван Георгиевич 

                                                   (1922г.р.) 

 

После окончания школы работал бухгалтером в сельпо в селе Хасурта. Оттуда в 

19 лет был призван на фронт. На войне был командиром развед роты. 

Погиб на реке Сошь 20 ноября 1943г. в звании младшего лейтенанта. 

Захоронен в деревне Старое село Ветковского района Гомельской области. 

 

 

 

 

Краснопеев Иннокентий Павлович 

(1908 – 1942) 

    Родился в 1908 году. Участник Великой Отечественной войны, красноармеец. 

Был призван Хоринским РВК в 1941 году. Умер от ран в госпитале в 11.1942 г., 

похоронен: ст. Мальта Иркутской области 
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Краснопеев Иннокентий Лукич 

(1914 - 2000) 

 

    Родился 06.02 1914г. В возрасте 18лет женился на 

Оцимик Евдокие Кузьминичне. С 1933 по 1935 года, 

проходил срочную службу в рядах Красной армии. После 

срочной службы работал в колхозе "Гигант" 

механизатором, вспахивал нашу родную землю на 

тракторе "НАТИ" В 1941г с первых дней войны, в июле 

ушел на фронт, служил в 433 стрелковой полку, 

пулеметчиком. Однажды, во время военных действий, его 

на крыло волной, очнулся в госпитале, ранение было 

очень тяжелым, бездействовали и рука, и нога. В 

госпитале пролежал больше полгода. После госпиталя 

попал на Восточный фронт. Только в 1946 г. наш дедушка 

вернулся на свою Родину, в свою родную деревню, и в 

дальнейшем продолжал работать механизатором. 

Вырастили 6-х детей. Всегда и у всех односельчан пользовался уважением! Дедушка 

был спокойным, не многословным человеком, в общении с ним, чувствовалась 

любовь к детям, внукам! Краснопеев Иннокентий Лукич был награжден Орденом 

Отечественной войны 2 -ой степени, медалью "За Победу над Германией", медалью 

"За Победу над Японией ", и множественными юбилейными наградами! 

Т.7.с.179. 

 

Краснопеев Кузьма Григорьевич 

                                                        (22. 08.1920 - 1987) 

  Родился 22 августа 1920 г. в с. Санномыск 

Хоринского района. Заиграевским РВК был призван 

на службу 01 сентября 1939 года. Окончил военное 

училище в г. Ленинград. Началась война. Служил в 

звании ст. техник-лейтенант, майор технической 

службы в воинской части: 2 упр. арт.  снабжения. 

Награждён медалями 

"За победу над Германией", 

"За победу над Японией" 

"За боевые заслуги", 1945г 

"За боевые заслуги" 1950 г. 

"Орден Красной Звезды». Закончил службу в звании 

подполковник 05. 11. 1964г. 

Проживал в г. Ангарск Иркутской области, где и был 

похоронен в 1987 г. 
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Краснопеев Леонид Георгиевич 

(1925 – 1944) 

 

Ушел на фронт в 16 лет. Снайпер. 

С фронта им было написано всего 3 письма. В 

последнем он писал «идем в бой, буду жив напишу». 

Погиб под Ленинградом 28 февраля 

1943 года. Похоронен в деревне Воронино 

Шумилинского района Витебской области. 

 

Т.7.с.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо с фронта 
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Краснопеев Михаил Георгиевич 

(1919 -1983) 

    Краснопеев Михаил Георгиевич родился в 1919 

году, в 1941 году был призван на фронт. 

Также из этой семьи ушло на войну три человека 

отец и два брата Михаила Георгиевича. 

Призывались они Хоринским РВК. С войны 

вернулись только двое – отец Краснопеев Георгий 

Георгиевич и сын Михаил. Михаил Георгиевич 

воевал на фронтах с 1941 года по 1945 год. В семье 

бережно хранят фотографию, которую он прислал с 

фронта в 1944 году. Когда я прочла текст на 

обратной стороне фото, меня до глубины души 

тронуло само письмо, которое было написано 

простым советским парнем, какая в нем сквозит ненависть к врагу и желание добить 

его «уползающего в свое логово», чтобы был мир на земле. Дословно привожу 

текст: «На память родному папаше от его сына 

Краснопеева Михаила Георгиевича посылаю с 

наших победных фронтов Отечественной войны 17 

октября 1944 года. Фотографировался в Румынии в 

городе Арад, я посылаю из Венгрии, когда наша 

Красная Армия ведет непрерывное наступление на 

всех фронтах. Все меньше становится расстояние 

до медвежьей берлоги, куда сейчас уползает 

раненый зверь, где и должен воткнуться наш 

русский штык, добив раненного зверя. С приветом 

Михаил Краснопеев». Примечательно то что враг 

ассоциируется со зверем, который напал на нашу 

Родину и топчет наши просторы.  

Михаил Георгиевич вернулся с войны в звании 

капитана. Был награжден орденом Красной звезды. 

В дальнейшем выехал из села Санномыск в город 

Хабаровск. Где прожил до 1983 года. Похоронен в 

г. Хабаровске.Т.8.с.179. 

Галина Старкова с. Санномыск 
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Краснопеев Михаил Григорьевич. 

(14.12.1922 - 1982) 

     Родился 14.12.1922 в с. Санномыск Хоринского 

района Бурят-Монгольской АССР. 

Очень хотел быть лётчиком, в первый год не 

поступил, т. к. был понижен гемоглобин. Всё лето 

он «просидел на грядке с морковью» и на второй 

год поступил в лётное училище. Призван в ряды 

армии Заиграевским РВК 25.11.1941.г. Военный 

лётчик. 

Награды:"За победу над Германией " 

"За боевые заслуги" 

После войны продолжил службу. Дата окончания 

службы 18. 01 1971 г. 

Трагически погиб в 1982 году. Похоронен г. 

Винница. 

 

 

 

 

Краснопеев Николай Григорьевич 

(19.12.1906 -  1973 ) 

 

Родился 19 декабря 1906 года. Закончил 4 класса. 

Призван в армию Хоринским РВК БМАССР 

17.09.1928году и зачислен в Омский военный 

госпиталь санитаром, где прослужил с 

сентября1928года по ноябрь 1929года. С ноября 

1929 по декабрь 1930году служил стрелком в 105 

Стрелковом полку. Уволен в запас в декабре 

1939года. Призван по мобилизации 25 июля 

1941года. 

Воевал в 12 мостостроительном 

железнодорожном батальоне, командиром 

отделения, в звании сержанта с июля 1941года по 

ноябрь 1946года. 

Демобилизован 17 ноября 1946году. Имеет 

медаль «За Победу над Германией» - 10.02.1946 

года. Значок «Отличник железнодорожных войск»,  
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Сражался на Западном фронте с 22.03.1943года, на 

Ленинградском с 20.02.1944года. 

После войны работал кладовщиком, с 1948-50год – 

председателем сельпо, затем с 1953года чабаном.     

 

 

 

 

 

Краснопеев Петр Степанович 

(1926 – 18.08.1944) 

Горжусь подвигом братьев и отцов 

Мой двоюродный брат Краснопеев Георгий 

Степанович погиб 10 августа 1945 года. За его плечами 

было три года войны. В бою с японцами за мост через 

реку Хайлар при отражении очередной атаки 

противника лейтенант Краснопеев был смертельно 

ранен. Когда атака была отбита, бойцы увидели, что 

лейтенант уже мертв. Его похоронили на восточном 

берегу реки Хайлар. Фотография комсомольского 

билета Г. С. Краснопеева, залитого кровью, хранилась в 

красном уголке полка.                                                                            

Его младший брат, Краснопеев Петр Степанович, 1926 

г. р., призван на фронт шестнадцатилетним мальчишкой 

21 ноября 1943 года. В звании ефрейтора сражался в 

Эстонии, погиб 18 августа 1944 года, похоронен в г. 

Антела, Эстония.       

Их отец Краснопеев Степан Максимович, 1900 – 

1982 г.г., освобождал блокадный Ленинград. 

 Мой отец, родной брат Степана Максимовича, Дмитрий Максимович, 1903 – 

1954 г.г., воевал на фронте в звании лейтенанта. Оба брата – орденоносцы.           

В 1954 – 1956 г.г. я служил в Забайкальском округе, попал в ту часть, где в 

годы войны служил мой двоюродный брат Георгий. В 1956г. в газете «На боевом 

посту» была опубликована большая статья за подписью майора Н. Жеребцова о 

фронтовом подвиге моего брата и о моей воинской службе. Статья называлась «По 

примеру брата – героя». Недавно мои дети отыскали эту газету в Российской 

государственной библиотеке в г. Москве. Вот выдержки из этой статьи: 

  « - Ваша фамилия Краснопеев? – спросил воина офицер.                                            

-Так точно. 

- Скажите, а не было ли у вас брата? Не служил ли он в армии?                                                     
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 - Был брат. Служил. Но он во время войны погиб где-то в Маньчжурии.      – 

Так… Удивительное совпадение. Присядьте.    

И офицер рассказал воину… 

1945 год. Маньчжурия. Н-ский стрелковый полк вел ожесточенные бои с 

японскими отборными войсками. В составе полка находился отдельный 

противотанковый истребительный дивизион. В нем командовал взводом 

комсомолец младший лейтенант Георгий Краснопеев. Умелые и храбрые 

артиллеристы взвода в своих действиях равнялись на своего командира – смелого и 

находчивого.                                                                                              Взвод 

Краснопеева получил приказ оборонять важный мост через реку. Хорошо 

подготовились артиллеристы к схватке с врагом. Они были готовы сражаться до 

последнего снаряда, до последнего дыхания.  Уже было отбито несколько атак 

японцев. Однако враг не унимался. Ему нужна была переправа. И вот, когда японцы 

снова ринулись в атаку, вражеская пуля ранила отважного командира 

артиллерийского взвода.                  

Обливаясь кровью, комсомолец Георгий Краснопеев отполз в канаву и 

продолжал руководить боем. Но силы покидали его.     

– Старший сержант Зверев, примите командование взводом. И назад ни шагу! – 

отдал последний приказ офицер.  Так умер воспитанник Ленинского комсомола, 

сражавшийся, как этого требует присяга, до последнего дыхания. Воины поклялись 

не дрогнуть перед врагом, не пропустить его через мост. Артиллеристы свято 

выполнили волю своего любимого командира. Когда подошла подмога, боевые 

друзья нашли в кармане гимнастерки Георгия Краснопеева обагренный кровью 

комсомольский билет…  

Офицер кончил свой рассказ. Он видел, как взволнован Леонид Краснопеев – 

брат отважного артиллериста, замечательного комсомольца. Мог ли юноша, работая 

в Удинской МТС учетчиком, предположить, что ему выпадет счастье служить в той 

же части, где служил его брат Георгий, что он будет присягать на верность Родине 

перед тем же знаменем, которое овеяно славными победами над врагом?  

Он вспомнил слова матери:  

- Будь, сынок, достоин своего брата Георгия.  

…Офицер прервал молчание: 

- Подробности фронтового подвига своего брата вы можете узнать из 

рукописной истории нашей части. Там вы прочтете о боевых делах Георгия 

Краснопеева и увидите снимок его комсомольского билета. А теперь получите ваш 

комсомольский билет. Берегите его. Он ко многому вас обязывает. Дорожите 

комсомольской честью так, как ею дорожил ваш брат Георгий… 

 Взволнованный и возбужденный, Леонид Краснопеев возвратился в казарму. 

Из головы не выходила мысль, что он служит, выполняет свой почетный долг в той 

же части, под знаменем которой совершил подвиг его брат».  

  (Газета «Удинская новь май 2016г. Л. Краснопеев. Санномыск; газета «На 

боевом посту», 1956 г.                                                                   
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Краснопеев Серафим Иннокентьевич 

(1907 – 1945) 

 

    Участник Великой Отечественной войны. Родился 

в 1907 году в селе Санномыск Хоринского района. 

Был демобилизован в 1943году, служащий. 

Похоронен в родном селе. 

 

Т.5.с.333. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснопеев Степан Максимович 

                                                           (1900 – 1982) 

 

Краснопеев Степан Максимович родился в 

1900 году в селе Санномыск Хоринского района 

Бурят – Монгольской АССР в 1900 году.  Степан 

Максимович прожил долгую и тяжелую, даже 

трудную жизнь. Был женат на Улите Федоровне. 

Жили в селе Санномыск. До Великой 

Отечественной войны переехали в Загустайский 

лесоучасток Кижингинского района. Степан 

Максимович работал бухгалтером. Вырастили 

семерых детей. Два сына Георгий – 1924 года 

рождения, Петр – 1926 года рождения, погибли на 

фронтах Великой Отечественной войны. Степан 

Максимович участник Великой Отечественной 

войны, воевал в блокадном Ленинграде. Воинское 

звание – сержант, пулеметчик. Призван в 1942 году 

Кижингинским РВК Бурят – Монгольской АССР. 

Имеет множество наград: медаль «За оборону Ленинграда», орден «Отечественной 

войны II степени» и другие. После войны Степан Максимович работал бухгалтером 
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на лесоучастках. Жили в селе Нарын Хоринского района. В пенсионном возрасте 

переехали с женой к дочерям в город Читу. Умер в 1982 году. 

(из воспоминаний родственников) 

Машанов Иосиф Игнатьевич 

 

   До войны работал в колхозе. Призван 

28 августа 1941 года. Красноармеец.  

Пропал без вести 10 августа 1942 года. 

(на фото слева) 

   Т.2.с.619 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахвалов Иван Николаевич 

(1927 – 1993) 

 

 

     Участник Великой Отечественной войны. 

Демобилизовался в 1945году. Продолжил 

работать на трудовом фронте. 

Ветеран   войны и труда. Передовой механизатор 

совхоза 

 

Т.5. с.341. 
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Савельев Константин Евсеевич 

                                                            (1921 -2007) 

 

    На фронте с 1941года. Служил в пограничной 

мотопехоте в звании старшего сержанта. Был 

трижды ранен. Прошел с боями Белоруссию, 

Украину, Кавказ. Демобилизован из-за тяжелых 

ран. За боевые заслуги награжден Орденом и 

медалями. 

Т.5.с.342. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцов Павел Сидорович 

(1923г. – 1984) 

   Родился в 1923 году. Рабочий, демобилизован в 

1945г. Похоронен в селе Санномыск. 

 Т.5. с.344. 
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                              Неизвестные страницы о братьях Челондаевых  

 

      В Год памяти и славы хочется рассказать о троих ветеранах Великой 

Отечественной войны — уроженцах села Санномыск, братьях Челондаевых. О них 

известно мало по той причине, что были они простые, рядовые труженики, не 

любившие говорить о своем участии в войне, близко по-родственному не 

общались, так как жили в разных местах, а среди их детей и внуков не нашлось 

человека, который бы заинтересовался их военной биографией и захотел сохранить 

эти знания для потомков. 

     В конце 2019 года мне представился случай узнать о братьях Челондаевых от их 

сестры Тамары Александровны Газизовой, которая тоже знает немного, но у нее 

сохранились с давних пор фотографии братьев. Вот что она рассказала: 

— Родом я из Санномыска. Мой дед Николай Егорович Челондаев был старостой, 

содержал приходскую школу в Санномыске. Родители моей бабушки Анны 

Карбаиновой — Степан и Харитинья — были из Тальцов, держали там торговую 

лавку. Мой отец Александр Николаевич Челондаев был красным партизаном, 

председателем колхоза. Сохранилось его удостоверение бойца Красной гвардии за 

№ 215, выданное ему в июле 1932 года Хоринским аймачным исполнительным 

комитетом Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В семье у 

нас было 9 детей. Я вышла замуж и долго жила в Баянголе. Братья тоже 

разъехались. Николай жил в Сулхаре, Владимир — в Ониноборске, а Дмитрий жил в 

Амурской области. Я знаю, что они воевали, а подробно, где и как, мне неизвестно, 

да и они не рассказывали. Автор этих строк решила начать поиски сведений о 

братьях Челондаевых с Книги Памяти. В 7-м томе есть краткие сведения о 

Владимире Челондаеве, в 10-м томе — несколько строк о Николае Челондаеве. 

Насчет старшего брата Дмитрия Челондаева, который жил в Амурской области, 

при помощи сотрудников райвоенкомата (за что — отдельное спасибо) был сделан 

запрос по месту жительства, но сведений о нем там не оказалось. Итак, что удалось 

узнать из рассказа Тамары Александровны и учетных карточек военкомата? 

 

Челондаев Дмитрий Александрович 

(1921 - 2002) 

       Дмитрий Александрович Челондаев, 1921 года рождения, учился в Кульске, 

окончил 7 классов в 1937 году, вступил в комсомол. В 1944 году вступил в ряды 

КПСС. Образование — средне-техническое, учился на летчика в г. Улан-Удэ, с 

авиазавода перегонял самолеты на фронт. 



 

104 
  

 Его жена Лидия была военврачом. При 

перегоне самолетов однажды Дмитрий 

пролетал над Санномыском и сбросил 

матери коротенькое письмо, в котором 

сообщил, что, жив и здоров. После 

войны работал директором школы в с. 

Нарын. В последние годы жизни 

проживал в Амурской области, где умер 

в 2002 г., там же похоронен. Детей у 

него не было. 

Фото: Дмитрий Челондаев слева. 

 

 

 

Челондаев Владимир Александрович 

(1927 - 1984) 

    Владимир Александрович Челондаев, 1927 года 

рождения. Образование — 7 классов. Призван на 

службу Хоринским РВК 21 ноября 1944 года. 

Проходил службу в звании старшины в 29-й 

дивизии НКВД в должности стрелка, затем служил 

пулеметчиком в 67-м железнодорожном полку 

НКВД, старшим писарем в военной части 6443. 

Уволен в запас 22 июня 1951 года. Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу 

над Японией», «30 лет Советской армии и флоту». 

После войны работал в Хоринских РЭС 

электромонтером, проживал в с. Ониноборск. 

Вырастил 3 сыновей. Умер в 1984 году. Т.7.с179. 

 

Статья: Татьяна Гармаева. Неизвестные 

страницы о братьях Челондаевых// Удинская новь - № 4. – 2020. 

 

Челондаев Иван Галлактионович 

                                                 (1898 – 15.06.1944) 

      Родился в 1898 году. Призван на фронт в 1942 году.  Пропал без вести. 

Посмертно награжден медалью «За отвагу». 
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Семья Челондаева Ивана Галлактионовича – 

участника Великой Отечественной войны: жена 

Александра Сидоровна – ветеран тыла. Когда 

началась Великая Отечественная война, Иван 

Галлактионович попал на фронт и были призваны 

его два сына (Пётр и Иван). В 1943 году 

Александру Сидоровну вызвали в с. Хоринск, там 

вручили похоронку мужа. Позже ещё одно известие 

– без вести пропал сын Петр – совсем молодой.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                      

   Семья Челондаева И. Г. 
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Челондаев Иннокентий Кузьмич 

(1907 – 1985) 

 

     Призван в 1941году. Участвовал в боях на Орлово 

– Курской дуге, в Старом Осколе, за Белгород, 

Харьков, Киев, Белоцерковь, Винницы, Львов, 

Краков, Косовицы. Служил в Железнодорожных 

войсках в седьмой бригаде. Восстанавливали 

железные дороги и мосты. Дошёл до Польши. После 

окончания войны восстанавливали железные дороги 

в Туле. Домой вернулся в 1947 году. Награждён 

медалями.   

Т.5.с.351. 

 

 

 

 

Челондаева Николай (Митрофан) Александрович 

                                              (1925 - 2010) 

     Николай Александрович Челондаев, 1925 года рождения. 16-летним ушел на фронт, 

служил в разведке на третьем Белорусском фронте, дослужился до звания майора. 

Участвовал в освобождении Литвы, Латвии, награжден орденом Отечественной войны I и 

II степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «70 лет вооруженным силам СССР». Николай 

живым вернулся домой, привез целый чемодан хлеба — гостинец для пяти младших 

сестренок, которые, конечно, наголодались во время войны. И самым уважаемым 

старожилам села привез подарки. После войны учился в Красноярском лесотехникуме, 

потом работал главным инженером в леспромхозе в Хоринском районе, последние годы 

жил в Сулхаре. Умер в 2010 году. У него 5 детей. 

Командир пулемётного взвода. На всероссийском интернет-портале «Подвиг 

народа» удалось найти наградные материалы Николая Александровича Челондаева. Из 

наградного листа Челондаева Николая (Митрофана) Александровича, лейтенанта, 

командира взвода 2-й пулеметной роты 1191 стрелкового Выборгского полка, 358 

стрелковой ленинградской Краснознаменной дивизии. «В боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в Восточной Пруссии, в районе города Пельколлен, с 13.01.45 г. проявил 

мужество и отвагу. Умело командовал взводом при захвате первых траншей противника, 

точным и беспрерывным пулеметным огнем подавлял ожившие огневые точки, помогая 

тем самым пехоте продвинуться вперед. В напряженный момент 14.01.45 года, когда 
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противник перешел в контратаку, выдвинул свой взвод вперед пехоты и расстреливал в 

упор контратакующего противника, чем содействовал прочному удержанию наших 

рубежей. При вторичной контратаке противника в районе населенного пункта Карганинген 

был выведен из строя один пулеметный расчет, тогда тов. Челондаев лично стал вести 

огонь из пулемета и рассеял группу противника до 30 человек, убив при этом 7 немцев, и 

контратака была успешно отбита. За проявленные мужество и находчивость товарищ 

Челондаев достоин награждения орденом «Красная Звезда». Командир полка, майор 

Глинчиков. 12 февраля 1945 г. Из наградного листа Челондаева Николая (Митрофана) 

Александровича, лейтенанта, командира пулеметного взвода 2-й пулеметной роты 427 

стрелкового Минского, ордена Александра Невского, полка 192 дивизии. «Лейтенант 

Челондаев в боях с немецкими захватчиками показал образцы мужества и отваги. 13 

апреля 1945 года в бою за населенный пункт Зеераппен (Кенигсберг) Восточной Пруссии 

огнем своих пулеметов уничтожил пять станковых пулеметов противника вместе с 

расчетами, чем содействовал продвижению подразделений. 15 апреля 1945 года в бою за 

деревню Леденау огнем пулеметов своего взвода подавил огонь двух транспортеров 

противника и из своего личного оружия уничтожил до пятнадцати немецких солдат, чем 

содействовал занятию населенного пункта. За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество лейтенант Челондаев достоин Правительственной награды, ордена 

«Красное Знамя». Командир полка майор Никулин. 21 апреля 1945 года». По этому 

представлению приказом от 24 апреля 1945 года Н. А. Челондаев награжден орденом 

Отечественной войны второй степени. 

                                         Всероссийский интернет-портал «Подвиг народа»                                            

 

Челондаев Петр Иванович 

                                        (1926 – 01.03.1945) 

 

    Родился в 1926 году. Призван 19 ноября 1943 года. 

Служил в звании рядового. Пропал без вести. Т2с.633 
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Село Тарбагатай. 

Воины, погибшие и пропавшие без 

вести в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 
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Список участников Великой Отечественной войны: 

1. Абдрахманов Хабибрахман – рядовой, умер от ран 7 октября 1943г, 

Смоленская область, Юго – Вост, в с. Малое Доброе. 

2. Афанасьев Михаил Антонович - рядовой, убит 07.10.43, похоронен в 

Гомелевской области, на правом берегу реки Сож. 

3. Белоусов Григорий Иванович – убит в 1943г., похоронен Лен.область, 

Слуцкий р-н, деревня Красный Бор, роща Огурец. 

4. Белоусов Петр Иванович – сержант, умер 2 декабря 1993г.в Киевской области, 

Макаровский р-н с. М.Карашын. 

5. Будожапов Галсан Балданович – рядовой, пропал без вести в июле 1943г. 

6. Гончиров Яков Гончикович – погиб. 

7. Дондуров Ринчин Дондокович - погиб. 

8. Еремеев Афанасий Прокопьевич – рядовой, пропал без вести в декабре 1941г. 

9. Еремеев Михаил Игнатьевич – погиб. 

10. Еремеев Михаил Петрович – погиб. 

11. Капорский Александр Миронович – рядовой, пропал без вести 19.03.43. 

12. Капорский Алексей Гаврилович – сержант, умер на фронте от болезни, в 

госпитале 5021, Москва, 04.05.44 г, кремирован. 

13. Капорский Капитон Иванович – рядовой, пропал без вести в апреле 1945 г. 

14. Капорский Павел Герасимович – рядовой, погиб в концентрационном лагере. 

15. Машанов Андриан Иванович – рядовой, пропал без вести в мае 1942 

16. Машанов Василий Терентьевич – погиб. 

17.  Машанов Гаврил Николаевич – гвардии старший сержант, погиб 22.01.45.г в 

Германии, с. Химмельвитя. 

18. Машанов Евгений Михайлович – погиб. 

19. Машанов Иван Михайлович – рядовой, пропал без вести в мае 1942.г. 

20. Машанов Лаврентий Николаевич – рядовой, убит 16.06.44.г Ленинградская 

обл., Сыромяки. 

21. Машанов Михаил Андриянович – рядовой, убит 10.03.42.г Смоленская обл. 

могила №3, ю-з стр.с Н-Куклино. 

22. Машанов Михаил Васильевич – рядовой, погиб 13.08.45.г севернее гор. 

Хайлар 

23. Машанов Сергей Димидович – погиб. 

24. Машанов Филипп Иванович – рядовой, убит 16.12.42.г в Курской области, с 

Киривцево. 

25. Машанов Христофор Иванович – погиб. 
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26. Новицкий Мирон Иосипович – младший лейтенант, погиб в бою с немецкими 

захватчиками. 

27. Новицкий Михаил Николаевич – умер 30.06.44.г от болезни, похоронен на 

кладбище ст.Оловянная, Забайкальская ж.д. 

28. Рассадин Александр Федорович - умер от ран 13.04.44.г, похоронен в 

Могилевской обл. 

29. Рассадин Алексей Дорофеевич – рядовой, убит 21.01.45.г, похоронен в Старые 

Враны Варшавского воеводства. 

30. Рассадин Василий Степанович – погиб. 

31. Рассадин Георгий Никитич – погиб. 

32. Рассадин Иннокентий Степанович – погиб. 

33. Рассадин Никита Миронович – погиб. 

34. Скворцов Александр Данилович – погиб. 

35.   Скворцов Василий Николаевич – гвардии рядовой, убит 10.09.42.г., 

похоронен центр в деревне Горгубка Красненского района, Краковской обл. в 

10 м. от дороги.         

36. Скворцов Иван Николаевич – рядовой, убит 09.02.44.г похоронен на кладбище 

с.Волоконьки Суратского р-на, Витебской обл. 

37. Скворцов Михаил Егорович – рядовой, пропал без вести в феврале 1942г. 

38. Скворцов Федр Семенович -  старший сержант, умер от ран 10.04.43.г. 

39. Соболев Георгий Иннокентьевич – погиб. 

40. Холмогоров Георгий Петрович – погиб. 

41. Холмогоров Иван Филиппович – рядовой, умер от ран 17 марта 1945г, 

похоронен в Германии, п\п Грюнфинс. 
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                               Ветераны войны, пришедшие с Победой. 

 

1. Афанасьев Владимир Семенович. 

2. Брюхов Григорий Осипович. 

3. Еремеев Семен Петрович. 

4. Капорский Нефед Иванович. 

5. Ковалёв Андрей Яковлевич. 

6. Марков Иван Матвеевич. 

7. Машанов Владимир Кириллович. 

8. Машанов Иннокентий Иванович. 

9. Машанов Осип Дмитриевич. 

10. Машанов Павел Иванович. 

11. Рассадин Гаврил Михайлович. 

12. Рассадин Ермолай Дорофеевич. 

13. Рассадин Иван Миронович. 

14. Рассадин Константин Федорович. 

15. Рассадин Степан Миронович. 

16. Скворцов Александр Васильевич. 

17. Скворцов Александр Лукин. 

18. Скворцов Григорий Николаевич. 

19. Скворцов Данил Михайлович. 

20. Скворцов Кирилл Семёнович. 

21. Скворцов Петр Иванович. 

22. Скворцов Степан Егорович. 

23. Тагаев Павел Афанасьевич. 

24.Холмогоров Кирилл Михайлович. 

25.Челондаев Дмитрий Николаевич. 

26.Челондаев Николай Дмитриевич. 

27. Шильников Леонид Леонидович. 
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Афанасьев Владимир Семёнович 

(11.09.1925- 20.05.1976) 

  

Родился 11 сентября 1925 года в селе 

Эльгяй Нюрбинского района Якутской АССР. 

В семье крестьянина – бедняка – охотника. 

Отец - Афанасьев Семён Васильевич 1867 года 

рождения, умер в 1947 году. Мать Афанасьева 

Екатерина Николаевна родилась в 1875 году и 

умерла в 1947 году. Отец до 1917 года 

занимался охотничеством. Мать работала у 

попа кухаркой. После 1917 года также 

занимались охотничеством и вступили в колхоз 

при первой его организации. В 1943 году 

Владимир Семёнович поступил в Эльгяйскую 

неполную среднюю школу, закончил в 1942 

году 7 классов. 10 июня 1943 года призвали в 

ряды вооружённых сил. С июля 1943 года по апрель 1944 года служил ездовым 

седьмого конного депо Забайкальского фронта. С декабря 1945 года старший писарь 

25 отд. радио-батальон ВНОС войск ПВО Забайкальского района, гор. Борзя 

Читинской области. С марта 1950 года начальник хранилища – 197 окружной 

продовольственный склад 1-го разряда ЗабВО. 02.07.1953 года уволен из рядов 

Советской армии в запас.  

Выписка из военного билета: «В военное время может быть использован на 

должности начальника продовольственного и вещевого снабжения батальона.» 

Участвовал в войне против империалистической Японии в составе 24 отд. Роты 

ВНОС. Ранений, а также контузий не имел.  

Имеет награды «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота». 

Так же награждён всеми юбилейными медалями за Победу над Германией.  

Похоронен в с. Тарбагатай, Хоринского района Республики Бурятия. 

 

Афанасьев Михаил Антонович 

(1909 - 7.10.1943) 

    Рядовой, похоронен в Гомелевской области, на правом берегу реки Сож. 

Родился в 1909 году в Бурят-Монгольской АССР, Хоринского района, 

Таргабатайский с/с. Последнее место службы: 140 сд (140). Дата выбытия: 

07.10.1943 
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Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: 

Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Гомельский р-н, д. Терешковичи 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. Информации: 58 

 

 

 

 

 

 

 

Белоусов Григорий Иванович 

 

Родился в 1914 году с. Булуган Хоринсого 

района Бурят-Монгольской АССР. 

Был убит в 1943году, похоронен в деревне 

Красный Бор Слуцкого района Ленинградской 

области, роща Огурец. 

Награды: Орден Отечественной войны II 

степени 

Архив ЦАМО 

Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 3, ящик 14 

Номер документа: 191 

Дата документа: 23.12.1985 

Автор документа: Министерство обороны СССР 

 

 

Брюхов Григорий Осипович 

(1906) 

  

Родился в 1926 году в с. Тарбагатай Бурят-Монгольской АССР, Хоринского 

района. 
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 Награды: Орден Отечественной войны II 

степени 

Архив ЦАМО 

Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 4, ящик 23 

Номер документа: 13 

Дата документа: 16.02.1990 

Автор документа: Министерство обороны 

СССР 

 

 

 

 

 

Белоусов Петр Иванович 

( - 02.12.1993) 

Сержант, умер 2 декабря 1993года. Похоронен в Киевской области, 

Макаровский район село М. Карашын. 

 

Валамов Сергей Григорьевич 

(1906 ) 

 

Участник Великой Отечественной войны. 

Родился в 1906 году в с. Тарбагатай Хоринского 

района, русский, работал в колхозе. Был призван 15 

января 1941года, рядовой. Был призван Хоринским 

РВК, Бурят-Монгольской АССР. В октябре 1944 

года пропал без вести. 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 977526 

Номер дела ист. информации: 11 

  

На фото Варламов Сергей Георгиевич со своей 

женой Варламовой (Машановой) Клавдией 

Сергеевной и маленькой доченькой Полиной 
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Верещагин Дмитрий Афанасьевич. 

(1908 - 1944) 

Родился в1908 году в с. Тарбагатай Хоринского района. Русский, работал в 

колхозе. Член ВКП(б). Был призван 15 января 1941 года. Красноармеец, пропал без 

вести. 10.1944 года. 

 

Еремеев Афанасий Прокопьевич 

(1920) 

    Родился в 1920 году в с. Тарбагатай Хоринского района. Рядовой.  

Призывался 03 октября 1940 года Хоринским РВК, Бурят-Монгольской АССР, В 

декабре 1941 года пропал без вести. 

Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 977521 

Номер дела ист. информации: 737 

 

Еремеев Семен Петрович 

(1902) 

Родился в1902 году в с. Тарбагатай Хоринского района. Красноармеец 

Призывался в августе 1941 года. Военно-пересыльный пункт: 67 зсп 41 зсд 

ЗабФ.Прибыл в часть: Не ранее 03 июля 1943 года. Воинская часть: 39 ОБВ ( 39 

ОБВ ) 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 8351 

Номер описи ист. информации: 108379с 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/39%20%D0%9E%D0%91%D0%92/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/39%20%D0%9E%D0%91%D0%92/
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Номер дела ист. информации: 6 

 

Еремеев Михаил Игнатьевич 

(1923 – 23.01.1943) 

Родился в1923 году в Бурят – Монгольской АССР.  Служил в звании младший 

лейтенант. Последнее место службы: 379 гд. Погиб 23января 1943 года. Похоронен: 

Ленинградская область, п. Синявинск. 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 33 

Номер описи ист. информации: 744825 

Номер дела ист. информации: 27 

 

Еремеев Андрей Архипович 

(1906 – 09.03.1942) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1906 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, русский, работал в колхозе, член ВКП(б). Был призван 26 

декабря 1941года. Красноармеец, погиб 09 марта 1942 года. Похоронен, Смоленская 

область с. Куклино. 

 

Еремеев Василий Иннокентьевич 

Ищу родственников бойца  

Меня зовут Кудрявцев Сергей Дмитриевич. Я магистр истории из г. Ярославля. 

В прошлом году мне удалось подтвердить факт смерти в плену моего прадедушки – 

уроженца Ярославской области Сахарова Алексея Петровича. С тех пор я 

занимаюсь всеми захороненными вместе с ним в городе Айзенах, федеральная земля 

Тюрингия, Германия.  

Среди захороненных в Айзенахе есть и уроженец Хоринского района. К 

сожалению, в Книге Памяти Республики Бурятия (в тех томах, что мне удалось 

увидеть) не указывалась судьба воина, поэтому обращаюсь к Вам за помощью в 

поиске родственников бойца и передаче им данных о его судьбе.  

В обращении высылаю подготовленную мной справку на бойца и копию 

персональной карты военнопленного. 

Еремеев Василий Иннокентьевич (20.01.1919 – 20.11.1942). Родился 20 января 

1919 г. в с. Тарбагатай. Сельскохозяйственный рабочий по гражданской профессии. 
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Семейное положение неизвестно. 

Родственники: отец – Еремеев Иннокентий, 

проживал по месту рождения сына. 

Согласно Книге Памяти Республики 

Бурятия, в армию призван Хоринским РВК в 

1939 г. В Книге Памяти увековечен без 

указания судьбы. 

Боец 141-го стрелкового полка 103-й 

моторизованной дивизии, сержант по своему 

воинскому званию. Пленен 30 июня 1941 г. в 

районе столицы Белорусской ССР г. 

Минска. Узник шталага IV B (располагался в 

8 км. от города Мюльберг, земля 

Бранденбург). Присвоенный здесь лагерный 

номер “125253“.  

6 октября 1941 г. переведен в шталаг IX 

C (г. Бад-Зульца, земля Тюрингия). 

С 18 октября 1941 г. по 21 февраля 1942 

г. на рабских работах в составе рабочих команд 1321 и 440 (г. Веймар, земля 

Тюрингия).  

21 февраля 1942 г. переведен в рабочую команду по добыче угля 146 В (г. 

Хамбах, земля Тюрингия).  

27 июля 1942 г. переведен в рабочую команду 107 (г. Айзенах, земля 

Тюрингия) и в тот же день госпитализирован в лазарет для военнопленных Айзенах. 

1 сентября 1942 г. из лазарета переведен в рабочую команду 169 (коммуна 

Херлесхаузен, земля Гессен). 

Умер в немецком плену 20 ноября 1942 г. Место захоронения – г. Айзенах, 

федеральная земля Тюрингия, Германия. Увековечен как Еремеев Василий 1919.  

С уважением, Сергей КУДРЯВЦЕВ. 

E-mail: charmed1987@inbox.ru 

Адрес: 150060, г. Ярославль, ул. Панина, дом 24, квартира 10. 

 

Еремин Иван Ефремович 

(1906) 

Родился в 1906 году в с. Тарбагатай Хоринского района, русский, работал в 

колхозе. Был призван в 1941 году, красноармеец, пропал без вести.  
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Капорский Александр Миронович 

Участник Великой Отечественной войны. Рядовой, пропал без вести 19 марта 

1943 году. 

Капорский Алексей Гаврилович 

(1920 – 04.05.1944) 

 Родился в 1920 году. Служил в звании сержанта, умер на 

фронте от болезни 4 мая 1944 года в госпитале 5021, Москва, 4 

мая 1944 года, кремирован.   Место захоронения: Москва, ул. 

Орджоникидзе, 4, филиал Московского крематория 
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Капорский Капитон Иванович 

Участник Великой Отечественной войны. Рядовой, пропал без вести в апреле 

1945 г. 

 

Капорский Константин Иванович 

(1921 – 28.01.1944) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1921 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, русский, работал в колхозе. Был призван в 1941 году, 

красноармеец, погиб 28 января 1944 года, похоронен: Ровенская область, с. 

Балаковичи.  

Капорский Нефед Иванович 

(1907) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1907 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района. Призывался в 1941 году Хоринским РВК, прибыл в часть не 

ранее 11.02.1943. Красноармеец.  

Военно-пересыльный пункт: 25 зсп. Воинская часть: в/ч 8704 

Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 8304 

Номер описи ист. информации: 543104 

 

Капорский Павел Герасимович 

Участник Великой Отечественной войны. Рядовой, погиб в концентрационном 

лагере. 

Ковалев Андрей Яковлевич 

(1926) 

  

Ковалев Андрей Яковлевич родился 3 сентября 1926 года в Красночикойском 

районе Читинской области, в селе Фомичево. В ноябре 1943 года был призван на 

военную службу Красночикойским районным комиссариатом. С ноября 1943 по май 

1944 года был курсантом 25-й школы снайперов, здесь же принял военную присягу. 

С мая 1944 по февраль 1945 года служил сапером в 430-м отдельном батальоне.  



 

120 
  

В феврале 1945 г. был тяжело ранен в ногу, 

получил пулевое сквозное ранение, потерял много 

крови и находился на излечении в эвакогоспитале 

по июнь 1945 г. В звании рядовой уволен в запас 

по болезни. Был награжден медалями «За победу 

над Германией», орденом Отечественной войны II 

степени, медалью Жукова и юбилейными 

медалями. После войны работал на Большаковой 

МТС в качестве учетчика-заправщика в 

тракторной бригаде. 

В 1953 году поступил в Сретенскую 

одногодичную государственную школу на 

отделение «Счетовод колхоза» и закончил с 

отличием. В 1963 году наша семья переехала на 

постоянное место жительства в Хоринский район, в с.Тарбагатай, где отец работал в 

разные годы бригадиром, чабаном, зоотехником, управляющим отделением 323. 

В 1989 году Андрей Яковлевич ушел на заслуженный отдых, но еще долго 

работал фуражиром. Неоднократно награждался почетными грамотами, ценными 

подарками и денежными премиями, награжден медалью «Ветеран труда», его имя 

не раз заносили на Доску почета. 

В 1947 г. папа зарегистрировал брак с нашей мамой Ковалевой Евгенией 

Никифоровной. В этом браке у них родилось четверо детей. Они прожили вместе 53 

года, отметили золотую свадьбу. Умер папа в 2000 г. по болезни. Наш отец был 

добрым, умным, грамотным и немногословным. Не любил вспоминать про войну и 

рассказывать про нее еще потому, что война унесла жизнь его отца Ковалева Якова 

Иосифовича, 1904 г.р., служившего в 65-й стрелковой дивизии, в 311-й стрелковом 

полку, в звании рядового. Яков Иосифович умер от ран в 1944 году на поле боя. И 

наш отец был старшим в семье и принял на себя заботу о трех сестрах и брате. 

                                                                      Москвитина Татьяна Андреевна. 

 

Колобов Николай Алексеевич 

(1918 – 6.02.1944) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1918 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района. Русский, работал в колхозе. Призывался в 1941 году Азовским 

РВК, Ростовской области, Азовского района. Службу проходил в звании гвардии 

лейтенанта. Погиб 6 февраля 1944 года, был похоронен в селе Каменка Запорожской 

области. 
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Архив: ЦАМО 

Картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 41а, ящик 17 

Награды: Орден Красной Звезды, 02.08.1943 

 

Кожевников Николай Дмитриевич 

Родился в с. Тарбагатай, русский, работал в колхозе, призван в 1941 г. 

Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 г. 

Мажеев Чимитдоржо 

(1897) 

Родился в 1897 г. в с. Тарбагатай, бурят, работал в колхозе, призван 19.03.41 г. 

рядовой. Пропал без вести в апреле 1942г.  

 

Машанов Андриан Иванович 

В мае 1942 года пропал без вести.  

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 977526 

Номер дела ист. информации: 131 

Машанов Гаврил Николаевич 

(1920) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1920 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района. Призывался Хоринским РВК, Бурят-Монгольской АССР. 

Поступил на службу в октябре 1940 года в воинскую часть: 1 гв. минп 1 гв. кк 1 

УкрФ (1, 1 гв. кк, 1 УкрФ, 1 гв. кп ) в звании гвардии старший сержант 

Был награжден за подвиг 22 января 1945года Орденом Отечественной войны I 

степени. Приказ №: 19/н от: 27.05.1945 1 гв. кк 1 Украинского фронта. 

 Архив ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 33 

Номер описи ист. информации: 690306 

Номер дела ист. информации: 3205 

Фонд: 33 

Опись: 690306 

Ед.хранения: 3205 

№ записи: 44103613 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19567761/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BA/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BF/
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Машанов Евгений Михайлович 

(1914) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1914 году в с. Тузбанован  

Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринский РВК, 

красноармеец. В декабре 1943 года пропал без вести 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 18004.Номер дела ист. информации:509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машанов Иван Михайлович 

(1923 – 28.05.1943) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1923 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Ленинский РВК, Иркутская обл., г. 

Иркутск, Ленинский р-н. Последнее место службы: СКФ гв. мин. ч (СКФ) 

Служил звании лейтенанта.  Был убит 28 мая 1943 года. Первичное место 

захоронения: Краснодарский край, Крымский р-н, х. Экономический 

Архив: ЦАМО. 
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Машанов Михаил Андриянович 

(  - 10.03.1942) 

Участник Великой Отечественной войны. Рядовой. Был убит 10 марта 1942 

года. Похоронен: Смоленская область, могила №3, юго-западная стр. с Н-Кукли 

 

Машанов Михаил Васильевич 

(  - 13.08.1945) 

 Участник Великой Отечественной войны. Рядовой. Погиб 13 августа 1945 года 

севернее гор. Хайлар.  

Машанов Николай Лаврентьевич 

(  - 16.06.1944) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Тарбагатай Хоринского 

района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК, последнее место 

службы: 281 сд (281). Был убит 16 июня 1944 года. 

Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Карельский перешеек, п. 

Сиранмяки, квадрат 9463, выс. 171,0, в районе 

Архив: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 18002 

Номер дела ист. информации: 514 
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Машанов Осип Дмитриевич 

(21.09.1914) 
 

 

Родился 21 сентября 1914 года в селе 

Тарбагатай Хоринского района Бурят-

Монгольской АССР. Работал в колхозе. 

Прошёл 8 - месячные курсы командиров. 

Был призван в армию в июле 1941 года. 

Служил на Дальнем Востоке, был 

артиллеристом. Демобилизован в 1946 году.  

После войны работал в колхозе электриком, 

затем чабаном.  

Ушёл на пенсию в 1975-1976 году.  
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Машанов Павел Иванович 

(1909) 

 

Участник Великой Отечественной войны. 

Родился в 1909 году в с. Тарбагатай Хоринского 

района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался 

Хоринским РВК. 

Награда: Орден Отечественной войны II 

степени 

Архив: ЦАМО 

Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 37, ящик 22 

Номер документа: 77 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министерство обороны СССР 

 

 

 

 

Машанов Сергей Дмитриевич 

(1921) 
 

 

Участник Великой Отечественной войны. 

Родился в с. Тарбагатай Хоринского района, Бурят-

Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК 

1940год. Службу проходил в звании рядового. В 

декабре 1941 года пропал без вести 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 977521 

Номер дела ист. информации: 737 
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Машанов Филип (Филипп) Иванович 

(1903) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1903 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК. 

Красноармеец.  Был убит 16 декабря 1942 года в Курской области, с Киривцево. 

Военно-пересыльный пункт: 86 зсп 35 зсбр 

Воинская часть: в/ч 582 

Выбытие из воинской части: 14.01.1942 

Куда выбыл: 160 сд 

Архив: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 8371 

Номер описи ист. информации: 64317 

Номер дела ист. информации: 1 

 

 

Машанов Христофор Иванович 

Погиб. 

 

Новицкий Михаил Николаевич 

(   - 30.06.1944) 

Умер 30 июня 1944 года от болезни, похоронен на кладбище ст. Оловянная, 

Забайкальская ж.д. 

Новицкий Мирон Иосифович 

(1919 – 05.05.1942) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1919 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК. 

Младший лейтенант. Погиб не позднее 05.05.1942 

Последнее место службы: 98 авп (98) 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 56 

Номер описи ист. информации: 12220 

Номер дела ист. информации: 10 
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Рассадин Александр Федорович 

(24.09.1925 – 13.04.1944) 

Родился в деревне Березовка Октябрьского района Татарской АССР 24 

сентября 1925года. Поступил на службу в 1942 году. Служил в звании сержанта. 

Умер от ран 13 апреля 1944 года. Похоронен в Могилевской области.  

Архив ЦАМО 

Картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 72, ящик 13 

 

Рассадин Алексей Дорофеевич 

(1903 – 21.01.1945) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1903 году в г. Улан – Удэ 

Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК. Последнее место службы: 

160 сд (160). Служил в звании рядового. Был убит 21 января 1945 года. 

Первичное место захоронения: Польша, Варшавское воев. пов. Пултуский, 

фольв. Врона Стара 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 18003 

Номер дела ист. информации: 346 
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Рассадин Василий Степанович 

(1914 – 27.02.1944) 

Родился в 1914 году Асондолийском с/с Коренского района Бурят-Монгольской 

АССР. Призывался Коренским РВК. Последнее место службы: 26 огусб (26 ). 

Служил в звании старшего сержанта. Умер от болезни 27 февраля 1944 года в 

Госпитале ТППГ 565. Первичное место захоронения: Калининская обл., Невельский 

р-н, Лепповский с/с, д. Столбово, братское кладбище, могила № 7 

Архив ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: А-83627 

Номер дела ист. информации: 1538 

Рассадин Георгий Никитич 

Погиб. 

 

Рассадин Иван Миронович 

(1909) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1909 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК. 

Поступил на службу в 1941 году.Красноармеец 

Архив ЦАМО 

Картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 72, ящик 14 

 

 

 

Рассадин Иннокентий Степанович 

(1924) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК 

26 октября 1942 года. Рядовой. П/п 28164-а. Пропал без вести 29 июня 1943 года. 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 977520 

Номер дела ист. информации: 652 
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Скворцов Александр Данилович 

(1923) 
 

 

 

Участник Великой Отечественной войны. 

Родился в 1923 году. Призывался Хоринским 

РВК. Последнее место службы: кбф 1 

строит.бат. (1, 6 обмп ). Краснофлотец. Пропал 

без вести между 29.10.1941 и 30.11.1941 

Источник информации: ЦВМА 

Номер фонда ист. информации: 1787 

Номер описи ист. информации:2 

Номер дела ист. информации: 72. 

 

 

 

 

 

 

Скворцов Василий Николаевич 

(1921- 10.09.1942) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК 

в сентябре 1940 года. Последнее место службы:7 гв. кд 180 гв. арт.-мин. полк (7, 

полк). Гвардии рядовой. Убит 10 сентября 1944 года. 

Похоронен: центр деревни 

Горгубка Красненского района. 

Краковской обл. 10 м. от дороги.  

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 

58 

Номер описи ист. информации: 

18002 

Номер дела ист. информации: 

1125 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/6%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BF/
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Скворцов Григорий Николаевич 

(1917) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1917 году в с. Тарбагатай 

Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК. 

Гвардии рядовой. В/ч: 4 гв. кп 2 гв. кд ВорФ. Награда: Медаль «За боевые заслуги» 

Номер фонда ист. информации: 33 

Номер описи ист. информации: 686044 

Номер дела ист. информации: 4158 

Архив: ЦАМО 

Приказ подразделения №: 4 от: 12.10.1943 4 гв. кп 2 гв. кд Воронежского 

 

Скворцов Даниил Михайлович 

(1897) 

    Родился в 1897 году. Призывался через военно-пересыльный пункт: 91 зсп. 

Прибыл в часть: не ранее 11 марта 1942 года в воинскую часть: в/ч 7171. Служил в 

звании рядового. 

  ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 8377. Номер описи ист. информации: 

112891. Номер дела ист. информации: 9 

 

Скворцов Кирилл Семенович 

(1919) 

 

 

Участник Великой Отечественной войны. 

Родился в 1919 году в с. Тарбагатай Хоринского 

района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался 

Хоринским РВК. 

Награда: Орден Отечественной войны II степени 

Архив: ЦАМО 

Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 56, ящик 4 

Номер документа: 77 
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Скворцов Михаил Егорович 

(1920) 
 

 

Родился в 1920 г. Рядовой. Пропал без вести в 

феврале 1942г. Службу проходил на Черноморском 

флоте. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцов Иван Николаевич 

(1901 – 09.02.1944) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1901 году в с/с 

Тарбагатайский Хоринского района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался 

Хоринским РВК 17 февраля 1942 года. Военно-пересыльный пункт: 67 зсп 41 зсд 

ЗабФ. Рядовой. Убит 09.02.44.году, похоронен на кладбище с.Волоконьки 

Суратского р-на, Витебской области. Красноармеец. 

Выбытие из воинской части: 07.05.1942. Куда выбыл: воен. склад 470 

Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 8351 
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Скворцов Иван Николаевич 

(1899) 

Родился в 1899 году в с/с Тарбагатайский Хоринского района, Бурят-

Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК 14 февраля 1942 года. Военно-

пересыльный пункт: 54 усп 8 учбр. 

Выбытие из воинской части: 

23.09.1943. Куда выбыл: 44 зсбр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцов Федор Семенович 

(1917 – 10.04.1943) 

Родился в 1917 году в с/с Тарбагатайский Хоринского района, Бурят-

Монгольской АССР. Призывался Хоринским РВК в 1941году. Старший сержант. 

Умер от ран 10 апреля 1943 года. 

Источник информации: ЦАМО 
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Номер фонда ист. информации: 

58. 

Номер описи ист. информации: 

977520. Номер дела ист. 

информации: 436 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболев Георгий Иннокентьевич 

(1919) 
 

 

Родился в 1919 году с. Тарбагатай Хоринского 

района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался 

Хоринским РВК 20 сентября 1939 года. Последнее 

место службы: п/я 41 подразделение 034 (41). 

Сержант. Пропал без вести в феврале 1942 года. 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации: 58 

Номер описи ист. информации: 977522 

Номер дела ист. информации: 429 
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Холмогоров Кирилл Михайлович 

(1914) 

Родился в 1914 году с. Тарбагатай Хоринского 

района, Бурят-Монгольской АССР. Призывался 

Хоринским РВК. 

Награда: Орден Отечественной войны II степени 

Архив: ЦАМО 

Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 60, ящик 12 

Номер документа: 77 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министерство обороны СССР 

 

 

 

 

 

Холмогоров Иван Филиппович 

(1926) 

Родился в 1926 году с. Тарбагатай Хоринского района, Бурят-Монгольской 

АССР. Призывался Хоринским РВК. Служил в звании рядового. 

Архив: ЦАМО 

Картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 93а, ящик 19 

Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ № 2/Н ОТ 23.01.1945 

Издан: 543 сп 120 сд 1 Украинского фронта 

Фонд: 33 

Опись: 717037 

Ед.хранения: 1385 

№ записи: 44971334 
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Село Хандагай 

Воины, погибшие и пропавшие без 

вести в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 

 

«Их слава бессмертна» 
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 Список участников Великой Отечественной войны: 

 

1. Алексеев Александр Иннокентьевич. Красноармеец, погиб в 1945году 

Польша д. Медзежиги. 

2. Алексеев Иннокентий Васильевич. Погиб в 1942году. Псковская область, 

Велико Лукский район, деревня Жестки (д. Булынина). 

3. Амуров Дондок Батуевич. Родился 1914года. Сержант, погиб 12 марта 

1943года. Сумская область. д.Вовна. 

4. Антонов Родион Петрович. Гвардии—рядовой, погиб в 1945году. 

Кенигсбергский уезд, п Виттенберг, братская могила №8, перекресток Пр- 

Пилау- Кенигсберг. 

5. Алексей Иванович. 1919года рождения, рядовой, пропал без вести в декабре 

1941году. 

6. Асташов Иосиф Савельевич. Красноармеец погиб в 1942году. Воронежская 

область город Новая Калитва на поле боя. 

7. Астраханцев Василий Афанасьевич. Родился в 1918году, красноармеец, 

погиб в марте 1942году. Волгоградская область, п. Крайний. 

8. Балданов Дугар Бадмаевич. Красноармеец, умер от ран 1942 году, 

Смоленская область, Моссольский район, д.Бурмакино  

9. Белых Флегонт Михайлович. Рядовой, пропал без вести в мае 1942год. 

10. Викулин Андрей Тимофеевич. Родился 1923году. Сержан , погиб в 

1942году.Сталинградская область,Клецкий район, хутор Крайний. 

11. Воробьёв Иннокентий Николаевич. 1907 года рождения, рядовой, умер от 

ран в 1942 году. 

12. Вставский  Наум Флоктистович. Рожден 1922году. Рядовой, умер от ран 19 

марта 1944года,Ровенская область, с.Шалава. 

13. Гарможапов Санжи Дармаевич. 1920 года рождения, погиб в 1943 году. 

14.  Яков Михайлович. 1902 года рождения, гвардия красноармеец, погиб в 1945 

году, на10 км.от Будапешта, деревня Ракошсектагеталь. 

15.  Дёмин Григорий Александрович. 1914 года рождения, погиб в 1942 году. 

16. Долгих Дмитрий Филиппович. 1911 года рождения, младший сержант, умер 

в 1945 году в МНР, деревня Аманныйнаганур. 

17. Доржиев Цыретор З. 1904 года рождения, уроженец села Хандагай, в 1942 

году пропал без вести. 
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18.  Думнов Гавриил Григорьевич. 1908 года рождения, гвардия старшина, 

погиб в 1944 году, Калининская область, Кудеверский район, 17 км. 

восточнее д. Андрюшино. 

19. Егоров Алексей Андреевич. Красноармеец погиб в 1942 году, Ленинградская 

область, Половский район, д. Вассильевщина. 

20. Еремеев Афанасий Прокопьевич. Рядовой, пропал без вести в 1941г. 

21. Журиков Александр Михайлович. Старший лейтинант, погиб в 1941году. 

Белостокская область, Брянский район, д. Старая Лиза. 

22. Захаров Иван Гаврилович. Красноармеец. Погиб в 1942 году, Ленинградская 

область, Колпинский район, д.Б- Дубовицы. 

23. Иванов Яков Иванович. Родился в 1908году.старший лейтенант, погиб 4 

ноября 1943год Витебская область, д. Бабиничи. 

24. Казанцев Никита Андреевич. 1902 г. р., красноармеец, пропал без вести в 

мае 1942г. 

25. Карбаинов Василий Васильевич. Родился в 1919года красноармеец погиб в 

1942 году с. Сорочка. 

26. Кожевников Михаил Егорович. 1925г рождения, рядовой, умер от ран в 

1944году Братская могила по ул. Юбилейная, г. Псков.  

27. Кобелев Александр Яковлевич. Красноармеец, погиб в1943год Курская 

область, д. Поляна. 

28. Козлов Мртемьян Иванович. 1910 г. рождения, красноармеец, пропал без 

вести в 1942г. 

29. Константинов Николай Филиппович. 1920г. рождения, солдат, умер в плену 

в 1944г. 

30. Коробенков Елисей Сафонович. Красноармеец погиб в 1943год. Калининская 

область, Верхнее—Луцкий район, п. Иванцово. 

31. Коробенков Тимофей Сафонович. Родился в 1919году красноармеец, погиб в 

1945году. Польша. 

32. Кочетков Иван Сергеевич. Красноармеец, погиб в1943году Калужская область. 

33. Красотеноко Георгий Алексеевич.1904г. рождения, красноармеец, погиб в 

г.Литва, в д.Капузине 1 февраля 1945г.  

34. Кушнарев Потап Иванович. Красноармеец. погиб в 1943году. 

35. Лисяков Михаил Васильевич. 1906г. рождения, уроженец с.Хандагай, погиб. 

36. Лоскутников Георгий Васильевич.1916г. рождения. Рядовой, умер в 1943г. 

37. Луценко Илифорт Иванович. Красноармеец, погиб в 1943г, Сумская область. 

38. Машанов Андрей Константинович. 1922г. рождения, пропал без вести в 

сентябре 1942г 

39. Машанов Петр Калистратович. 1931г. рождения, уроженец с.Хандагай, 

красноармеец, пропал без вести. 

40. Механтьев Василий Иванович (27.10.1923 - 1980) . 
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41. Миронов Анисим Павлович. 1918г. рождения, рядовой, пропал без вести в 

1942г. 

42. Михайлов Севастьян Яковлевич. 1910г. рождения, солдат, пропал без вести.  

43. Мункуев Данзан Митыпович 

1903г. рождения, уроженец с.Хандагай, погиб. 

44. Мухашетов Хабибулла Мухамепович. 1907г. рождения, тлен КПСС, погиб в 

1945г, Германия. 

45. Очиров Жалсан Доржиевич.  1908г. рождения, уроженец с.Хандагай, умер в 

1943г от ран, Ленинградская область. 

46. Пантюхин Василий Кузьмич. 1917г. р., уроженец с.Хандагай, пропал без 

вести в 1942г.  

47. Рассадин Александр Миронович Погиб в 1943г. 

48. Рассадин Василий Степанович. 1914г. рождения, уроженец с.Хандагай, умер 

от ран в 1944г., Калининская область, братское кладбище, могила №7. 

49. Рассадин Григорий Александрович. 1922г. рождения, с.Хандагай, погиб в 

1944г., Николаевс-кая область. 

50. Рассадин Елизар Кириллович. 1914г. рождения, красноармеец, погиб 16 

апреля 1942г., Ленинградская область. 

51. Ринчинов Бодион Бабиевич. 1903г. рождения, рядовой, погиб в 1942г., 

Курская область. 

52. Рыбакин Петр Акимович. Санинструктор, погиб в 1942г., Кировская 

железная доpoга. 

53. Рылеев Константин Иванович. 1917г. рождения, уроженец с.Хандагай, 

погиб. 

54. Сарпинов Карп Окимович. 1911 года рождения, уроженец с.Хандагай, 

пропал без вести в апреле 1942 года. 

55. Селивёрстов Дмитрий Окимович. 1906 года рождения, солдат, пропал без 

вести в июне 1943 года. 

56. Селивёрстов Дмитрий Михайлович. 1906 года рождения, солдат, пропал без 

вести в июне 1943 года. 

57. Ситников Алексей Иванович. 1910 года рождения, уроженец села Хандагай, 

пропал без вести в 1943 году. 

58. Скворцов Иван Матвеевич. 1907 года рождения, уроженец с.Хандагай, 

пропал без вести в феврале 1944 года. 

59. Снегирёв Семён Семёнович. 1917 года рождения, повар-красноармеец, 

погиб в 1945 году, Польша ст.Ксянженки. 

60. Солянников Андрей Васильевич. 1918 года рождения, уроженец с.Хандагай, 

пропал без вести в феврале 1942 года. 
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61. Соловьёв Александр Дмитриевич. 1907 года рождения, уроженец с. 

Хандагай, старшина, погиб в 1944 году, Киевская область. 

62. Сукач Иван Давыдович. 1917 года рождения, уроженец с.Хандагай, пропал 

без вести в апреле 1943 года. 

63. Сыромятников Фёдор Петрович. 1902 года рождения, красноармеец, умер в 

1942 году, г. Архангельск Кузнеческое кладбище. 

64. Телентнев Константин Андреевич. 1913 года рождения, рядовой, умер от 

ран 4 мая 1943 года, г.Курск. 

65. Тугаринов Иван Кириллович. 1922 года рождения, красноармеец, погиб 4 

октября 1942 года, Волгоградская область, х.Переконка. 

66. Филиппов Устин Устинович. 1910 года рождения, рядовой, погиб в 1944 

году Гомельская область, Святогорский район, д.Полесье. 

67. Цыденов Дугар Цыденович. 1900 года рождения, рядовой, погиб в 1944 

году, Полесская область, д.Холодняки. 

68. Черных Георгий Григорьевич.1916 года рождения, красноармеец, пропал без 

вести в мае 1942 года. 

69. Черных Локтеон Семёнович. Красноармеец, погиб Московская область г. 

Иланск. 

70. Шагдаров Бато-Мунко. 1917 года рождения, рядовой, погиб 21 сентября 

1942 года, Волгоград. 

71. Шолохев Нестр Сысоевич. 1921 года рождения, рядовой, пропал без вести 

5.05.1943 года 

72. Яньков Тимофей Евтеевич. 1903 года рождения, сержант, умер от ран 

27.06.1944 года Гомельская область ст.Холодняки 
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Участники Великой Отечественной войны, умершие в послевоенное время 

 

Агильдин Прокопий Тихонович 

(1908 - 1986) 

   Родился в 1908 году в селе Санномыск. Демобилизован 1944 году.  

Умер в 1986году. 

 Арефьев Федор Аникович  

 (15.03.1925) 

 

   Родился 15 марта 1925 года, в Читинской 

области, с. Укыр. Призывался Красночикойским 

РВК.  

Призван на действительную службу 1 января 

1943 года. Военную присягу принял 1 февраля 

1943 года при пост. ВНОСТ Дальневосточной 

армии. Рядовой, стрелок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьев Емельян Калистратович 

(1916 - 1972) 

    Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1916 году.  Демобилизован в 

1946 году. Умер в 1972 году. 

 

Балаганский Иван Филиппович 

(07.07.1913 -1974) 

     Родился в п. Онохой, Заиграевского района, Бурят - Монгольской АССР, в 

крестьянской семье было 8 детей.  

Свою трудовую деятельность начал на лесозаготовках, сначала в Онохое, затем в 

Михайловке.  
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В 1935 году переехал с семьей в 

Хандагайский ЛЗУ. Здесь он работает мастером 

на лесозаготовках. В 1940 году рождается дочь 

Галина. На фронт был призван в первые дни 

войны, вместе с бригадой лесозаготовителей.  

С июня 1941 года по январь 1942 года 

проходит обучение на ст. Дивизионная г. Улан-

Удэ. В январе 1942 года отправляется на 

западный фронт, под Смоленск в 66-ю 

отдельную разведроту 97-й стрелковый 

дивизион. Иван Филиппович был отважным 

бойцом.  Из личного боевого подвига 

«Балаганский И.Ф. служит в разведке с января 

1942 года. Был 25 раз в разведывательном 

поиске, вел себя бесстрашно и мужественно. 11 

января 1942 года т. Балаганский первый ворвался в траншею противника, презирая 

смерть, двумя гранатами уничтожил гарнизон, находящийся в дзоте, захватив 

пленного, и возвратился в свое расположение. В ночь с 18 февраля на 19 февраля 

1943 года во время ночного поиска, несмотря на пулемётный огонь противника, 

первым рванулся вперед, уничтожив немецкого часового. Будучи раненым, он 

сражался до тех пор, пока задача не была выполнена. Захватив пленного, документы 

и трофеи возвратился в свое расположение»  

В феврале 1943 года Иван Филиппович тяжело ранен 

В августе 1943 года Иван Филиппович из-за ампутации ноги вернулся домой. 

Была назначена пенсия по инвалидности. Но, несмотря на это Иван Филиппович 

продолжает трудиться в родном леспромхозе диспетчером. После войны у Ивана 

Филипповича и у Елизаветы Ивановны родились ещё четверо детей 3 сына и дочь. 

Умер Иван Филиппович в 1974 году в возрасте 61 год. 

Награды: 27.02.1943 г Орден «Красной Звезды»,  

12.08.1946 г. медаль «За победу над Германией», 

07.05.1965 г. юбилейная медаль «50 лет Вооруженным Силам СССР»  

08.07. 1962 г. медаль «За трудовое отличие»   

14.05.1963 г. присвоено звание «Ударник коммунистического труда»  
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Балаганский Николай Кириллович 

(1920) 

Родился в 1920 году в Заиграевском районе, село Старая Брянь. На фронт 

призван Заиграевским РВК. Демобилизовался в 1945 г. После войны проживал в 

селе Хандагай. 

 

Бархатов Афанасий Деомидович 

(1922) 

Родился в Нерчинске Читинской области, 

военное звание старший сержант. 

Призван на военную службу 26 декабря 1941 

года, Хоринским РВК Бурятской АССР. 

Прохождение военной службы – 9 учебный 

стрелковый полк на командира отделения 

(дек.1941 – май 1942). 

9 стрелковый полк – командир стрелкового 

отделения (май 1942 – сент.1944). 

9 стрелковый полк -  помощник командира 

стрелкового взвода (сент. 1944 – нояб.1946). 

Демобилизован 24 ноября 1946 года на 

основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 октября 1946 года. 

Участвовал в боевых действиях с 9 августа по 3 

сентября 1945 года в войне с Японией. Ранений и контузий не имел.  

Награжден: орденом «Славы III степени» - от 01.02.1945 года; медали – «За 

боевые заслуги» от 22.07.1947 года; «За победу над Японией» 09.05.1945 года; «20 

лет победой над Германией»; «50 лет Вооруженных сил». 

 

                                         Бархатов Деомид Алимпиевич 

                                                          (1899 - 1969) 

  Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1899 году в Свердловской 

области, с. В. Дверцы, Демобилизован в 1945г. Умер в 1969 году. 

                                                  Белоусов Георгий Иванович 

(1910 - 1972) 

   Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1910 году в Хоринском 

районе. Демобилизован 1948 году. Умер в 1972 году. 
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Борисов Андрей Трофимович 

(1910) 

 

Родился в селе Нарын Хоринского района 

Бурят- Монгольской АССР. Награды: Орден 

Отечественной войны II степени  

№ наградного документа 77 от 06. 04 1985 г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюков Алексей Егорович 

(12.02.1912- 1993) 

 

Родился в Горьковской области. На фронт 

ушел из села Котовка.  1941 году был ранен, 

был в плену. Умер в 1993 г. с. Посольское 

Кабанского района в доме престарелых. 

06.04.1985 г. награжден Орденом Великой 

Отечественной войны. 
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Буглак Павел Андреевич 

(15.10.1912) 

 

Родился 15 октября 1912 года, вс. Петровка, 

Тыретского района, Иркутской области. В 1934 году 

был призван на действительную службу. В июле 

1941 года призван по мобилизации Хоринским РВК 

Бурят - Монгольской АССР. Служил шофером в 20 – 

м отдельном парке инженерных машин. 

С июля 1941 г. по май 1945 г. воевал на Дальнем 

Востоке. 

С 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г. воевал с 

Японией в составе 19- го отдельного парка 

инженерных машин, шофером. 

Демобилизован на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 23. 03. 1946. 

 

Награды: 

 Выписка из приказа Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса 

Советского Союза тов. Сталина от 23.08. 1945 г. 

«Вам, принимавшему участие в боях против японцев на Дальнем Востоке в 

составе 19 отдельного парка инженерных машин, за отличные боевые действия 

объявлена благодарность». 

 

За участие в боевых действиях против японских империалистов указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. награжден медалью 

«За Победу над Японией» 

   

Буглак Федор Андреевич 

(1911) 

 

Родился 1911 году в Иркутской области, село Петровка. Военное звание: 

рядовой. Призван по мобилизации Хоринским РВК, 19 –й отдельный батальон 

обслуживания – шофер. 
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3 сентября 1941 года – 19 отдельный 

батальон. Ранений и контузий нет.  Награжден 

медалью «За победу над Японией». 

 Демобилизован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета Союза ССР от 

20 марта 1946 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурдуковский Лифан Васильевич 

(1911) 

   Родился в 1911 году, с. Хасурта, Хоринский район. Образование 3 класса. 

В июле 1941 год по мобилизации призван Хоринским РВК Бурятской АССР. 

Отдел батальона снабжения – стрелок. В июле 1941 года передан для работы в 

Управление военных сообщений №7. 

20 августа 1943 года зачислен в запас. 

В военных действиях ВОВ не участвовал, правительственных наград не имеет. 

 

Бутаков Иннокентий Ильич 

(1924) 

   Родился 21 декабря 1924 года, в с. Никольск Тункинского района Республики 

Бурятия в многодетной семье. В 1932 г пошел учиться в 1 класс в Тункинскую 

школу. В 1939 году после окончания 7 классов остался работать в колхозе. 

В августе 1942 года был призван на действительную службу и зачислен 

курсантом стрелковой школы. По окончанию ему было присвоено звание сержанта, 

и он был направлен в 1007 - ой стрелковый полк командиром отделения 

автоматчиков. 
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С июля 1946 г. по февраль 1947 г. служба в 

танковом полку. Участвовал в боях против 

японских милитаристов.  

Демобилизован в феврале 1947 г. Приказ № 

08/н по 1007 стрелковому полку, 292 стрелковой 

дивизии Забфронта от «10 сентября» 1945 года 

О награждении медалью «За отвагу» 

«Бутакова Иннокентия Ильича, сержанта, 

командира отделения роты автоматчиков, за то, 

что он при форсировании реки Аргунь и 

Большого Хингана показал образцы мужества и 

отваги. Караульную службу нес бдительно. 

Повседневно занимался воспитанием своих 

подчиненных. Выполняя боевую задачу 

27.08.1945 г., действовал смело и решительно. 

Действия товарища Бутакова способствовали пленению 55 японских солдат и 

офицеров»  

  «Из материалов сайта «Подвиг народа» 

 

Видутов Георгий Петрович 

(30.04.1926) 

 

   Родился 30 апреля 1926 года в с. Тарбагатай, 

Хоринского района. Призывался Улан - Удэнским 

РВК 10 февраля 1944 года. Военную присягу принял 

12 апреля 1944 года при воинской части № 25541 

Участвовал в боевых действиях с 9 августа 1945г по 3 

сентября 1945г. В войне с Японией. 

Прохождение службы: 

В\ч 25541- шофер — февраль 1944 г — август 1946 г. 

В\ч 05655- шофер — август 1946г.- май 1948 г. 

В\ч 05655- старший шофер — май 1948г.- март 1950». 

Уволен в запас - март 1950 года. 

Воинское звание — рядовой. 

Ранений не имеет. Награды: медаль «за победу над Японией» - 1.06.1946г. 
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Орден Отечественной войны 2 степени, знак «Фронтовик—1941 г.», «Медаль 

Жукова, юбилейные медали, медаль «Ветеран труда», «Победитель соц. 

соревнования». 

Вахрушев Иннокентий Яковлевич 

(16.02.1908) 

Родился 16 февраля 1908 г. с. Хасурта Хоринского района.  В 1941 году был 

призван ХРВ.  Воевал на Восточном фронте. Демобилизовался в 1946году.  

Награжден медалью: «За победу над Японией» 

 

Головин Николай Ильич 

(1907 - 1965) 

    Родился в Хоринском районе в 1907 году. Демобилизован в 1945 году. Умер в 

1965 году. 

                                                                       

Горбунов Петр Арсеньевич 

(1900) 

Родился в 1900 году в селе Хилок, в Красночикойском районе, Читинской 

области. В 1941 году Красночикойском РВК призван на фронт. В 1943 году 

демобилизован по состоянию здоровья. 

  

Горбунов Иван Петрович 

(20.03.1926) 

 

 Родился 20 марта 1926 года в 

Красночикойском районе Читинской области. 

В октябре 1944 года призван на 

действительную службу. Принимал участие в 

боевых действиях на Дальнем Востоке в войне с 

Японией. 

Награды: Медаль «За победу над Германией» 

«За победу над Японией».В июне 1949 года уволен 

в запас. 
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Данилович Петр Данилович 

(06.05.1920- 1982) 

       

 Родился в селе Шэбэты Хоринского района. 

Закончил 4 класса Кульской начальной школы, 

выучился на тракториста. 

В 1940 году Петр был призван на военную 

службу. Служил в Дальневосточной Морской 

Авиации в городе Владивосток. В это же время 

выучился на водителя.  

Он участвовал в боевых действиях против 

милитаристской Японии. В 1946 году был 

демобилизован. 

Награды: Медаль «За победу над Японией», 

юбилейная медаль «30 лет Победы» 

Умер в 1982 году в с. Хандагай. 

 

 

 

Данчинов Тарас Леонтьевич 

(04.06.1915- 1969) 

 

 

Родился, в селе Молька Балаганского района 

Иркутской области. 

Призывался на фронт с этой же местности. 

Служил на восточном фронте, в Монголии. 

После демобилизации устроился на работу в г. 

Улан- Удэ, а в 1943 г. завербовался в 

Хандагайский ЛПХ, работал шофером лесовозной 

машины, зав. гаражом, водителем на перевозке 

рабочих.  

Награды: Медаль за «Победу над Японией» 
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Демин Василий Григорьевич 

(1921) 

 

20 сентября 1941 года призван на фронт Хоринским РВК Бурят - Монгольской 

АССР. Место службы: 109 окшр 15 А ДВФ 

«Работая командиром отделения телефонной станции, на переправах 

Баржевский угол протока Куколево, он своей самоотверженной работой и 

исключительной смекалкой обеспечивал бесперебойную связь между КП Армии и 

переправами. 

За время его работы перебоев в связи не было. Своей работой он способствовал 

образцовому выполнению боевого задания командования на фронте по борьбе с 

японским империализмом» (Из материалов сайта «Подвиг народа»)                                                 

    Награды: Медаль «За боевые заслуги». 

 

Демин Владимир Григорьевич 

(26.09.1926) 

 

Родился в селе Красный, Каменского района, 

Тамбовской области 26.09.1926г. Призывался 

Хоринским РВК 27 ноября 1943 года. Присягу 

принял 23 февраля 1944года. Учавствовал в 

боевых действиях с 9 августа 1945года по 3 

сентября 1945 года в войне с Японией. 

В/ч 124—отделение наблюдателей—

линейный надсмоторщик с ноября 1943год по 

июль 1945 года. 

В/ч 282—отделение дивизионной связи—

линейный надсмотрщик с декабря 1945года по 

июль 1946 год. 

В/ч 437—отделение линейной батольонной с 

август 1946год по октябрь 1950год. Уволен в запас 

ноябрь 1950год, воинское звание—рядовой. Медаль « За победу над Японией». 

Юбилейные медали. 
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Дроздов Дмитрий Петрович 

(1916) 

 

    Родился в 1916 году в село Каличенка, Кличевский район, Бабруйская область. 

Военное звание – рядовой. Ранений не имел. 

 

Емельянов Иннокентий Васильевич 

(15.06.1928 – 27.09.1997) 

  

Родился Монголии, в селе Булуктай 15 

июня 1928 года. 

В 1938 году семья переехала сначала в 

Бичуру, а затем в Ильинку Прибайкальского 

района. В 1939 году семья переезжает в 

Хандагайский леспромхоз Хоринского района. 

Здесь Иннокентий закончил 7 классов.  

Через некоторое время он был отправлен 

через военкомат в ремесленное училище, где 

получил профессию токаря. После окончания 

училища работал токарем в леспромхозе. 

В 1949 году Иннокентий был призван в 

армию.  

В начале службы он попал в Иркутск, в 

зенитно- артиллерийское учебное подразделение. После его окончания был 

направлен в Китай, где в это время дислоцировались советские войска. В 1951 году 

началась Корейская война.  

В это время Иннокентий Васильевич был сержантом - командиром зенитного 

расчета. До 1953 года их военная часть участвовала в этой войне на стороне 

Северной Кореи. В 1953 году после демобилизации Иннокентий Васильевич 

окончил автошколу и стал работать водителем лесовозной машины.  

Проработав водителем 8 лет он, по производственной необходимости был 

переведен работать токарем в гараж леспромхоза. 

В 1988 году ушел на заслуженный отдых. Вместе с женой Раисой Петровной 

воспитали 5 детей. 

Умер Иннокентий Васильевич 27 сентября 1997 года. Похоронен в с. Хандагай. 
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Емельянов Иван Алексеевич 

(1918) 

             Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1918 году. 

Демобилизован в 1944 году. 

 

Еремеев Иннокентий Прокопьевич 

(10.12.1909г- 1970г.) 

Родился, в селе Тарбагатай, Хоринского 

района. В сентябре 1941 года призван 

Хоринским РВК. Прибыл в часть 15 

сентября1941 года, в/ч 2.БВ 

Служил чекистом в военно - пересыльном 

пункте ПРБ 36. ЗСД. 

 Освобождал Чехословакию, Польшу. 

Участвовал в Японской войне. 

Награды: Медаль «За отвагу» 

                 Медаль «За Кавказ» 

                 Медаль «За Прагу» 

                 Медаль «За Японию». 

Похоронен в с. Хандагай. 

 

 

Жамбалов Радна Цыренжапович 

(1924 - 1965) 

Родился 4 февраля 1924 года в улусе Шубугуй, Хоринского района. 

Призван на фронт Хоринским РВК. Воевал на Восточном фронте, на Халхин-

Голе. Демобилизовался в 1947 году. После войны работал в Хандагайском ЛПХ. 

Умер в 1965 году. Награды: Медаль «За отвагу», «За победу над Японией». 

 

Заиграев Иван Семенович 

(1925) 

    Родился в 1925 году в Заиграевском районе, село Старая Брянь. 

Служил в РККА с 1943 года. Призывался Хоринским РВК Бурят- Монгольской 

АССР, Хоринского района. Место службы: 298 сд 36А ЗабФ 

Должность: радист взвода Командующего артиллерии дивизии. 
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«При штурме города Манчжурии держал бесперебойную радиосвязь с артчастями 

дивизии, что позволяло легко управлять боем. 

 Вверенную аппаратуру радиостанции хранил и ухаживал бережно, что 

позволило иметь бесперебойную радиосвязь. Отдельные поручения выполнял с 

находчивостью и смекалкой» (из материалов сайта «Подвиг народа») 

Награды: Медаль «За отвагу» 

  

 Захаров Иван Гаврилович 

(1913 – 01.03.1942) 

Родился в1913 году в Новочеремшанском районе, Куйбышевской области. 

Жена Захарова Галина Васильевна проживала в селе Чувсузкан. Погиб 1 марта 1942 

года. 

 

Зимерев Петр Афанасьевич 

(21.02.1926 - 1983) 

 

Родился в селе Жиндо, Красночикойского 

района, Читинской области, в крестьянской 

семье было 8 детей, 2 сестры и 6 братьев. 

Получил образование 4 класса. После школы 

учится на шофера.  

На фронт был призван в декабре 1943 года.  

Прохождение действительной службы: 

декабрь 1943-апрель 1948гг. 

декабрь 1943 г.- апрель 1945 г.; 91 Запад 

отряда, стрелок 

апрель 1945- август 1945; 103 стрелковая 

дивизия, стрелок 

август 1945 – апрель 1947; 583 стрелковый 

полк, стрелок 

апрель 1947 – май 1947; 52 артиллерийская 

пушечная бригада 

май 1947 г. – 1948; в/ч 14316, заместитель орудия  

с 9 августа по 3 сентября 1945 г. участвовал в войне с Японией. 

С1953-1955 годы жил и работал в Монголии, заведующим ГСМ. 

Живя там, Петр Афанасьевич женился на Машановой М.А. В 1955 году семья 

переехала в Бурятию, в п. Селенгинск, а затем в с. Нарын, работал крановщиком.  
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В 1956 году переехали в с. Хандагай, свою трудовую деятельность Петр 

Афанасьевич продолжил шофером на самосвале, затем по состоянию здоровья 

работал в котельной кочегаром. 

 Умер в 1983 году. Награды: медаль «За победу над Японией», «30 лет Советской 

армии и флота». 

 

                                           Лепехин Иван Васильевич 

                                                         (1913 - 1982) 

     Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1913 году. Демобилизовался 

в 1942 году. Умер в 1982 году. 

 

Капорский Дмитрий Семенович 

(08.11.1910-1990) 

 

Родился в селе Тарбагатай Хоринского 

района.  

Призвался на фронт 27 июля 1941 года 

Хоринским РВК Бурятской АССР. 

Воевал 38 ГВ СП 65 на Ленинградском 

фронте в должности стрелок. 

Воевал на Курской дуге, в боях за город 

Тихвин, дошел до Берлина. 

Был ранен в правую ногу лежал на 

излечении в госпитале. 

После войны работал председателем 

сельсовета в с. Хандагае. 

 

Награды: Орден Отечественной войны I 

степени, Орден Отечественной войны II 

степени, Медаль «За победу над Германией». 

                                       

                                       Карбаинов Андриян Степанович 

                                                          (1907 - 1993) 

           Родился в1907 году в Заиграевском районе. Был демобилизован в 1942 году. 

Призвался на фронт Хоринским РВК Бурятской АССР. Умер 1993 году.  
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Кащеев Иван Никитович 

                                                       (     - 1991) 

 

Родился в Омской области. В РККА с 6 августа 1941 года. Место призыва: 

Крутинский РВК, Омская область. 

С 06.08.1941г. по31 03.1941 г – курсант 

Таллинского военно-пехотного г. училища 

С 07.04.1942 г. по 28.09.1942г – командир 

взвода 26 запасного лыжного полка 21 запаской 

стрелковой бригады УралВО. 

С13.10.1942 г. -18.11.1942года – командир 

стрелкового взвода 168 стрелкового полка 24 

стрелковой дивизии Сталинградский фронт.С 

18.11.1942 года по 23.12.1942 года –командир 

взвода автоматчиков 1-го Армейского 

Заградательного отряда 65-й армии. 

Сталинградский фронт. С 23.12.1942 года по 

10.01.1943 года – командир взвода168 стрелкового 

полка 24 стрелковой дивизии. Сталинградский 

фронт. С 10.01.1943 года по 08.03.1943 года – 

эвакогоспиталь №360, г. Саратов. 

С 08.03.1943 года по 06.04.1943 года – командир взвода охраны мостов и 

переправ 59отдельного дорожно - эксплуатационного батальона, ст. Татищево 

Саратовской области. 

С 06.04.1943 года по 14.04.1943 года – резерв к/с 73 стрелкового полка19 ЗСБ г. 

Саратов. 

С 14.04.1943 года по май 1943 года – курсант оперчекистских курсов отдела 

контрразведки «СМЕРШ», Приволжский военный округ. 

 С мая 1943 года по 25.12.1945года – оперуполномоченный отдела 

контрразведки «СМЕРШ» 42- й учебно - стрелковой дивизии ПриВО. 

«Лейтенант Кащеев И.Н., являясь командиром взвода, 2-й стр. роты, 1-го стр. 

батальона, 168 стр. полка, 24-й стр. дивизии, 65 армии, в боях западнее хутора 

Вертячий, Сталинградского фронта, 10 января 1943 года был легко ранен в левое 

бедро. На излечении находился в госпитале» (Из материалов сайта «Подвиг 

народа») 

В 1945 году Иван Никитович женился, проживал вместе с семьей в г. Улан – 

Удэ, работал в Южлаге при лагере военнопленных. В 1948 году в должности 
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спецкоменданта прибывших спецпереселенцев (литовцев, молдаван, белорусов) их 

направили на лесозаготовки.  

После демобилизации Иван Никитович работал в Хандагайском леспромхозе. 

Умер в 1991 году.  

                                     

                                       Красотенко Георгий Алексеевич 

(1904- 1.02.1945) 

  

Родился в селе Санномыск, Хоринского 

района, Бурят- Монгольской АССР. 

Место службы: 97 гвардейская строевая 

дивизия, 31 гвардейская строевая дивизия, 732 

стрелковый полк. 

Товарищ Красотенко во время боёв 23.04. 

1944 г., при прорыве обороны немцев в районе 

Жеребики Шумилинского района, Витебской 

области и овладении деревней Завязье вынес с 

поля боя 17 раненых бойцов и их командира с их 

личным оружием и одного офицера.  

В бою за город Карачёв Орловской области 

12. 08. 1943 года лично взял в плен три немца.   

Награды: Орден Красной Звезды, Медаль «За 

отвагу» 

Извещение 

Красотенко Георгий Алексеевич, уроженец г. Улан- Удэ, Хоринского района, 

находясь на фронте, пропал без вести 18.09.1944 г. а районе станции Залита 

Латвийской ССР. 

Извещение 

Красотенко Георгий Алексеевич, рядовой в бою за Родину, верный воинской 

присяге, проявил геройство, и мужество погиб 1 февраля 1945 года и похоронен с 

отданием воинских почестей. Латвийская ССР, Квитавский уезд, деревня 

Кундизини (гражданское кладбище). 

 

Кривошеев Станислав Иванович 

 

Родился в деревне Ивница, Суджинского района, Курской области. Образование 

получил 7 классов. 
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Призван на действительную службу 20 ноября 1944 года Суджинским РВК 

Курской области. 

С ноября 1944 г. по май 1945 г – курсант 12 

отдельного учебного стрелкового полка. С мая 1945 

г по август 1947 года – старший вахтер Управления 

лагеря № 30 НКВД. С августа 1947 г. по март 1948 

года – стрелок строительство №501 МВД СССР. С   

марта 1948 г по май 1951 года – командир 

строительного отделения №505 МВД СССР. Уволен 

в запас 29 мая 1951 года на основании 

Постановления Совета Министров СССР от 28 мая 

1951 г. После увольнения в запас работал в 

Хандагайском ЛПХ. 

Награды: Медаль «За победу над Японией» 

Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» 

 

Макаров Николай Леонтьевич 

(26.12.1922) 

 

     Родился 26 декабря 1922 года в городе Златоуст 

Челябинской области. 

Прохождение действительной службы: август 

1943г. по ноябрь 1946г. 

август 1943 г-1028 механический 

артиллерийский полк в должности наводчика 76 

мм 

октябрь 1944 г - госпиталь 31723 

январь 1945 г – 64-я механическая бригада в 

должности командир орудия 85 мм 

февраль 1945 г – госпиталь 3093 

апрель 1945- ноябрь 1946гг. – 80 механический 

полк в должности командира орудия 76 мм 

Демобилизован 28 ноября на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 г. 

Награды: Орден «Славы III степени», медаль «За победу над Германией», Орден 

Отечественной войны II степени. 
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                                          Малышев Иван Никифорович 

                                                         (1909 - 1980) 

   Родился в 1909 году в Хоринском районе. Демобилизовался в 1945 году. Умер 

1980 году. 

 

Мартынов Анисим Назарович 

(7.04.1905-1988) 

    Родился в селе Хасурта Хоринского района. В 

июле 1941 г. был призван Хоринским РВК на 

фронт. 

Участвовал в наступательных боях с 

немецкими захватчиками под Сталинградом до 

города Мариуполь, в составе 49-го гвардейского 

истребительного противотанкового дивизиона в 

должности наводчика, где получил тяжелое 

ранение в грудную клетку. 

На Кицканском плацдарме южнее города 

Бандеры под огнём противника установил 76 

мин. 

При прорыве обороны противника в районе 

Леонтина разминировал под огнем противника 

97 противотанковых мин и обнаружил минное 

поле. Дата подвига 29.07- 31.07.1944 г.  

Место службы 923 осапб 82ск37 Отд А. Демобилизован 19 августа 1945 года. 

После войны работал в ХандагайскомОРСе, а с 1956года в Хандагайском ЛПХ 

в должности инженера по технике безопасности, трудился до пенсионного возраста. 

Награды: Медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны I степени 

 

                                       Машанов Василий Яковлевич 

                                                       (1904 - 1971) 

     Родился в 1904 году в Хоринском районе. Демобилизовался в 1944 году.  

Умер в 1971 году. 
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Механтьев Василий Иванович 

                                           (27.10.1923 - 1980) 

Механтьев Василий Иванович, родился 27 октября 

1923 году в селе Студеновка Шацкого района Рязанской 

области. Призван на действительную военную службу 14 

июня 1942 г., Шацким районным военным 

комиссариатом Рязанской области и направлен в Западно 

стрелковый полк. Воевал с декабря 1942 по май 1943 

года, был стрелком. 20 ноября 1942 

г получил ранение в левый глаз.  

Имеет наградную медаль «За 

победу над Германией». 

Демобилизован в 1945 г. 

Образование: 4 класса. Умер в 1980 

г. с. Хандагай.  

 

Незнамов Николай Андреевич 

(20.12.1926) 

 

      Родился 20 декабря 1926 года, в селе Шадым- 

Анскино, Инсарский район, Мордовской АССР. 

Образование 7 классов. 

13 ноября 1943 года был призван Сталинским 

РВК Башкирской АССР в 120 отдельный учебный 

стрелковой полк. 

С ноября 1943 г по май 1944 г курсант. 

С мая 1944 г. по февраль 1945 г. в действующей 

армии, на фронте. Был ранен. Находился на 

излечение в 1710 эвакуированном госпитале с 

февраля по июнь 1945 года. 

29 июня 1945 года уволен в запас. 

Награды: Орден Отечественной войны, Медаль «К 

20- летию Победы», «К 30- летию Победы», «К 40- летию Победы» 
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Павленко Михаил Прокопьевич 

                                                          (1925 - 1959) 

     Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1925 году в Амурской 

области. Демобилизовался 1950 году, умер в1959 году. 

 

Пронин Михаил Назарович 

(15.09.1927) 

     Пронин Михаил Назарович родился 15 сентября 1927 год в с. Шанатск, 

Xоpинского района Бурятской АССР. Призван в ноябре 1944 года. Присягу принял 

28 января 1945 г.Участвовал в боевых действиях с 9 августа 1945 года по 3 сентября 

1945 года в войне с Японией. 

Прохождение службы:  

9 учебный стрелковый полк - курсант- ноябрь 1944-январь 1946г. 

27 отдельная бригада- минометчик —январь 1946 г-июль 1946г. 

57 отдельная стрелковая дивизия- стрелок- июль 1946г.- март 1948г. 

В\ч 14285 — старший радист частей особого назначения — март 1948 март 195г. 

Уволен в запас: 2.6 марта 1951 года. Воинское звание сержант. Ранений не имеет. 

Награды: медаль «За победу над Японией», памятные юбилейные медали: медаль 

«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

 

Родионов Иван Петрович 

Родился в селе Индрихино. Был демобилизован в 1946 году. Умер в 2005 году. 

 

Романов Александр Иванович 

(1914) 

     Родился в селе Кульск, Хоринского района Бурятской 

АССР. Воинское звание – младший сержант, специалист 

телефонных станций, командир отделения. Прохождение 

воинской службы: 

12 кавалерийский полк – кавалерист - май 1936 по 

нояб.1938 года. Уволен в запас 3 ноября 1938 года. 

Призван на мобилизации Хоринским РВК Бурятской АССР 

22 июня 1941 года. 

19 особый батальон станции снабжения – стрелок – 

июль 1941 по июль 1943 года. 

24 стрелковый полк – стрелок – июль 1943 по март 1944 

год. 220 зап. Стрелка полка командир.  
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                                   Скворцов Игнатий Лукич 

 

Родился в с. Тарбагатай, Хоринского района. В 

1939-1940 гг. воевал в финской войне, затем 

вернувшись домой работал плотником. В августе 

1941 года призван на фронт. Мастерство плотника 

ему пригодилось. Службу проходил в 

5431железнодорожном батальоне, мостовая рота в 

должности плотника - мостовика по восстановлению 

мостов. Был демобилизован 7 января 1946 года. 

Работал в Хандагайском леспромхозе, затем в 1962 

году был переведен в Хандагайскую восьмилетнюю 

школу учителем трудового обучения. Проработал до 

1965 года и вернулся в родной леспромхоз. Там он 

проработал до ухода на пенсию. 

Награды: Медаль «За победу над Германией», 

«За участие в войне», «30 лет Победы», «60 лет Вооруженным силам СССР» 

 

                                                Скворцов Кирилл Лукич 

                                                               (1920) 

  

Родился в марте 1920 году в с. Тарбагатай, 

Хоринского района, в семье крестьянина. 

В 1933 г. учился в Тарбагатайской начальной 

школы. В 1937 г. закончил Кульскую неполную 

школу. 

В 1937г. начинает трудовую деятельность в 

качестве ученика статиста. 

16 ноября 1940 года был призван в армию, в 

интендантское управление Забво. 

С 23 февраля по 28 июля 1941 г. курсант 

военного хозяйственного училища Забво в г. 

Иркутске. 

С 28 июля по 20 ноября 1941 г. заведующий 

разведкой отдельного артиллерийского 

управления Забво г. Чита-2. 

С 20 декабря 1941 г. по 20 февраля 1942 г. 
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рядовой 106 Голубичного полка А.Р.Г.К. Забво 

С 20 февраля 1942 г. по 30 июля 1942 г. заведующий делопроизводством первого 

отдела ОВС Интендантского управления Забво г. Чита. 

С 30 июля по 20 декабря 1942 года помощник начальника ОХЧ г. Читы – 1 

С 20 декабря 1942 г. по 30.марта 1943 года слушатель Сталинградского танкового 

училища средних танков г. Курган и г. Харьков. 

С 28 марта 1944 г. по 30 октября 1944 г. командир танка 34-й Гвардейской 

Краснознаменной Никопольской танковой бригады. 

В 1944 году был ранен, находился в госпитале с 30 октября по 20 июля 1945 год. 

Демобилизован в июле 1945 года.  

Награды: Медаль «За победу над Германией», Орден Победы Отечества II 

степени. 

 

Семенов Николай Филиппович 

(1922 ) 

      Хоринский район - малая частичка России. Вместе 

со всей страной мы каждый год отмечаем празднование 

Победы над фашистской чумой. По крупицам, из уст в 

уста мы собираем сведения о наших фронтовиках. Нам, 

рождённым в мирное время, очень важно знать и 

помнить о тех, кто ценой собственной жизни одержал 

победу, отстоял свободу, честь и достоинство нашей 

великой Родины.  

Память человеческая — это и есть история. Без неё не 

могут существовать народы. Зная историю своей 

большой и малой Родины, мы не должны допускать 

повторения событий 1941-1945 годов.  

Семенов Николай Филиппович родился 22 февраля 

1922 года в селе Исинга Еравнинского района в семье 

крестьянина. Всю свою детскую жизнь прожил по месту рождения, где окончил 5 

классов; в дальнейшем учиться не представилось возможным, он работал в своём 

колхозе до ухода на фронт. 

     В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. Сначала был направлен в 

район г. Тула в состав 17-ой гвардейской дивизии 39 Армии. В составе своей армии 

с боями прошел до г. Кенигсберга, а затем по окончанию войны с Германией в 

составе 39 армии был переброшен на восток для участия в войне с милитаристской 

Японией.   
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В ходе боев с фашистской Германией был дважды ранен и контужен, лежал на 

лечении в госпиталях в г. Коломна и Саратове, а по выздоровлению каждый раз 

возвращался в свою часть. В 1942 году Николай Филиппович был награжден 

медалью «За отвагу», в сентябре 1943 года в боях за город Витебск - орденом 

«Красной Звезды», в 1944 году - второй медалью «За отвагу», этой медалью он 

награжден в разведке за взятие «языка». В 1945 году за взятие г. Кенигсберга был 

награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 

Кенигсберга». 

В боях с Японией в составе 17 дивизии 39 Армии дошел до г. Порт-Артура, в 1946 

году был демобилизован из рядов Советской Армии.  

Вернувшись после демобилизации в свой колхоз в с. Исинга Еравнинского района, 

работал на различных сельскохозяйственных работах. В мае 1948 года переехал на 

работу в Хандагайский леспромхоз, где в начале работал грузчиком на погрузке 

леса, в 1952 году был назначен мастером погрузки Нарынского ЛЗП. С апреля 1960 

года работал трактористом на трелевке леса, в 1964 году был назначен бригадиром 

малой комплексной бригады. 

31 марта 1970 года малокомплектная бригада Семенова выполнила свой пятилетний 

план, заготовив с начала пятилетки 107751 кубометр древесины при плане 93677 

кубометров, а годовой план 1970 года выполнила 31 октября, заготовив с начала 

года 20277 кубометров при плане 17800 кубометров. Таких высоких показателей в 

работе бригада достигла благодаря отсутствию внутрисменных простоев, так как 

каждый член бригады освоил смежные профессии, а бригадир Н.Ф. Семенов так же 

производительно работал как на валке леса, так и на 

трелевке. За достижение высоких производственных 

показателей, успешное выполнение социалистических 

обязательств, бригада Семенова неоднократно выходила 

победителем среди лесозаготовителей района, ей было 

присвоено звание бригады «Коммунистического труда», 

«50-летия Великого Октября». 

Николай Филиппович активно участвовал в общественной 

жизни леспромхоза, района, был членом партийного 

комитета леспромхоза, членом цехового комитета 

лесопункта, неоднократно избирался депутатом Хоринского 

аймачного и Хандагайского сельского Совета депутатов 

трудящихся. 

        За достижение высоких показателей в повышении производительности труда в 

1955 году он был награжден значком «Отличник социалистического соревнования 
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лесной промышленности СССР», в 1967 году ему было присвоено звание 

«Почетный мастер лесозаготовок и лесосплава», он неоднократно награждался 

Почетными грамотами, ценными подарками и денежными премиями руководства 

комбината «Забайкаллес», леспромхоза, района. Его имя было занесено в Книгу 

почёта Хоринского РК КПСС и в Книгу Почёта обкома КПСС и Совета Министров 

Бурятской АССР.  

За большие успехи в выполнении VIII пятилетнего плана и достижение высоких 

технико-экономических показателей в 1971 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического труда с 

вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». Вручение ордена и 

медали было произведено на слете передовиков Бурятской АССР первым 

секретарем ОК КПСС А.У.Модогоевым. 

В 1977 году он ушел на заслуженный отдых, однако продолжал трудиться в своем 

коллективе, работал над созданием сельскохозяйственного цеха леспромхоза. 

Умер Николай Филиппович в 1991 году. После него осталось большое потомство - 

дети, внуки и правнуки.  

                                                                                              Н.Ц.Жалсараева, архивариус. 

 

                            

Собенников Алексей Пантелеймонович 

                                (1926 - 2004) 

 

     Участник Великой Отечественной войны. Родился 

1926 году в Иволгинском районе. Уволен в запас 14 

февраля 1948г. Был демобилизован в 1950 году. Имеет 

Юбилейные медали 
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                                               Соляников Андрей Васильевич 

(1918) 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1918 году в селе Кривая 

береза, Багдынского района, Саратовской области. На фронт призвался 26 декабря 

1941 г. Хоринским РВК, Бурят - Монгольской АССР. Пропал без вести в феврале 

1942 года. 

 

                               Сороковиков Василий Иннокентьевич 

(1924) 

   Родился в 1924 году в Хоринском районе. Демобилизовался 1947году. Умер в 

1976г. 

 

Сороковиков Иннокентий Михайлович 

(1921) 

    Участник Великой Отечественной войны. Родился в1921 году в Хоринском 

районе. Демобилизовался в 1942 году. Умер в 1981 году. 

Сороковиков Николай Михайлович 

(1924) 

   Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году в Хоринском 

районе. Демобилизовался в 1947 году.Умер в 1982 году. 

 

Скрипник Борис Павлович 

(26.10.1927 - 1958) 

 

Родился 26 октября 1927 года, в селе Звониха, 

Тывровского района, Винницкой области. В 1944 

году ушёл в партизаны, позднее служил в 

действующей армии, был ранен. В 1945 году 

воевал с Японией. Демобилизовался в 1952 году. 

Трагически погиб в 1958 году. 

Награды: медали «За отвагу», «За победу над 

Японией» 
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Уваров Григорий Георгиевич 

(05.06.1918) 

 

Родился в селе Кульск, Хоринского района, Бурятской АССР. 

Призван Хоринским РВК 3 сентября 1938года. Принял присягу 23 февраля 1939 

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

Прохождение службы: 

113 стрелковый полк, стрелок: сентябрь 1938год –январь 1940год. 

244 отдельный пулеметно - зенитный дивизион, командир стрелкового 

отделения: январь 1940года—июнь1941год. 

102 отдельный зенитный дивизион, командир стрелкового отделения: 

июнь1941год- март 1943год. 

2-ой отдельный пулеметный батальон, командир пулеметного отделения: март 

1943год- ноябрь 1945год.Уволен в запас 20 ноября 1945 года. Воинское звание-

сержант. 

Медаль «За победу над Японией». Юбилейные медали. 

 

Черных Андрей Трофимович 

(1903 - 1957) 

     Участник Великой Отечественной войны.  Родился в 1903 году в Хоринском 

районе. Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1975 году. 

 

Шахмалов Дамба Сыбикович 

(1924 - 1975) 

   Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году в Иркутской 

области. Демобилизовался в 1947 году. Умер в 1975 году. 
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