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Дорогие земляки!
Приближается 75-летний юбилей самого почитаемого, дорогого каждому
россиянину праздника - День Победы в Великой Отечественной войне.
Из небольшого села Хасурта ушли на фронт около 200 человек, почти
половина из них не вернулись в родное село, погибли на полях сражений.
Наши воины храбро сражались на фронте, самоотверженно трудились во
имя Победы труженики тыла.
Поколение, выдержавшее страшные испытания, являвшееся образцом
беспредельного героизма, навсегда останется в памяти благодарных
потомков, которые всегда будут гордиться и восхищаться своими предками.
Глава муниципального образования
сельского поселения «Хасуртайское»
Любовь Владимировна Иванова
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Эта книга – символ нашей памяти,
дань благодарности солдатам и офицерам,
отстоявших в боях родную землю
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Когда уйдет последний ветеран,
И с залпами затихнет гимн прощально,
Лишь ПАМЯТЬ будет кровоточьем ран,
Напоминать про подвиг тот печально!
Напоминать про тяжкий ратный труд,
Как телом заслонили наши души,
Пусть годы ПАМЯТЬ эту не сотрут,
Пусть время ПАМЯТЬ эту не разрушит.
Когда уйдет последний ветеран,
И тишина укроет братские могилы,
Пусть будет ПАМЯТЬ, как священный храм,
Снести который не найдутся силы!!!
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Список участников Великой Отечественной войны
Абрамов Аким Григорьевич
Абрамов Денис Абросимович
Абрамов Иван Прокладович
Абрамов Лаврентий Прокладович
Абрамов Моисей Григорьевич
Абрамов Сергей Иосифович
Абрамов Харламп Абросимович
Байрамов Зинур Сафарович
Брылев Георгий Артѐмович
Брылев Евлуп Федулович
Брылев Емельян Артемьевич
Брылев Федор Федулович
Бурдуковский Георгий Ефимович
Бурдуковский Денис Егорович
Бурдуковский Елизволий Егорович
Бурдуковский Тимофей Егорович
Бурдуковский Харитон Яковлевич
Вахрушев Аким Ильич
Вахрушев Аким Николаевич
Вахрушев Александр Иннокентьевич
Вахрушев Александр Поликарпович
Вахрушев Василий Иннокентьевич
Вахрушев Василий Николаевич
Вахрушев Вениамин Георгиевич
Вахрушев Гавриил Георгиевич
Вахрушев Георгий Венедиктович
Вахрушев Георгий Назарович
Вахрушев Дмитрий Николаевич
Вахрушев Дмитрий Петрович
Вахрушев Дмитрий Прокопьевич
Вахрушев Евтей Михайлович
Вахрушев Иван Георгиевич
Вахрушев Иосиф Михайлович
Вахрушев Лев Венедиктович
Вахрушев Лев Михайлович
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Вахрушев Михаил Александрович
Вахрушев Михаил Яковлевич
Вахрушев Никита Михайлович
Вахрушев Николай Константинович
Вахрушев Николай Семенович
Вахрушев Павел Георгиевич
Вахрушев Павел Иванович
Вахрушев Павел Кузьмич
Вахрушев Петр Николаевич
Вахрушев Серафим Николаевич
Вахрушев Сергей Ильич
Вахрушев Семен Николаевич
Вахрушев Степан Николаевич
Воробьев Гавриил Степанович
Вчерашних Иннокентий Васильевич
Гольцов Устин Устинович
Грудинин Нифодий Фастович
Данилов Парамон Иванович
Елизов Иван Павлович
Жданов Изосим Федорович
Занодворов Кирилл Парамонович
Занодворов Яков Абрамович
Зарецкий Илларион Архипович
Иванов Анатолий Иванович
Иванов Андрей Федорович
Иванов Афанасий Савельевич
Иванов Василий Евлупович
Иванов Гавриил Никитович
Иванов Евстафий Ульянович
Иванов Епифан Алексеевич
Иванов Еремей Федосеевич
Иванов Ефим Зиновеевич
Иванов Ефим Иванович
Иванов Иван Тимофеевич
Иванов Иван Ульянович
Иванов Илларион Тимофеевич
Иванов Илларион Хрисантьевич
Иванов Кирилл Никифорович
Иванов Леон Никитович
Иванов Максим Тимофеевич
Иванов Мартемьян Никифорович
Иванов Михаил Хрисантьевич
Иванов Моисей Евлупович
Иванов Никифор Савельевич
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Иванов Никифор Сысоевич
Иванов Проклад Трифонович
Иванов Савелий Евлупович
Иванов Савелий Трифонович
Иванов Семен Иванович
Иванов Семен Никитович
Иванов Семен Федорович
Иванов Трифон Тимофеевич
Иванов Яков Иванович
Ивлев Сергей Афанасьевич
Казазаев Вахрам Маркович
Казазаев Гурьян Тимофеевич
Казазаев Дмитрий Тимофеевич
Казазаев Зиновий Тимофеевич
Казазаев Никита Антипатович
Казазаев Петр Сазонович
Казазаев Родион Трефилович
Казазаев Савелий Семенович
Казазаев Семен Иванович
Казазаев Сергей Архипович
Казазаев Трифил Апейкипатович
Казазаев Филипп Маркович
Кириков Герасим Константинович
Кириков Иван Иванович
Кириков Кирилл Иванович
Кириков Пантелей Константинович
Кожевников Андрей Минаевич
Кожевников Апент Минаевич
Кожевников Ефрем Кондратьевич
Кожевников Ефрем Кондратьевич
Кожевников Иван Андронович
Кожевников Илья Анисимович
Кожевников Карп Кондратьевич
Кожевников Марк Афанасьевич
Кожевников Никифор Дмитриевич
Кожевников Никифор Кондратьевич
Кожевников Семѐн Афанасьевич
Кожевников Семен Гаврилович
Кожевников Филипп Ефимович
Кожевников Яков Кондратьевич
Краснопеев Иван Георгиевич
Малков Кирилл Иванович
Малков Михаил Иванович
Малыгин Анатолий Петрович
8

Мартынов Акил Прокладович
Мартынов Александр Вахрамович
Мартынов Аникан Семенович
Мартынов Антон Никитович
Мартынов Артем Антонович
Мартынов Архип Агеевич
Мартынов Василий Карпович
Мартынов Григорий Ефремович
Мартынов Денис Прокладович
Мартынов Дмитрий Кондратьевич
Мартынов Елисей Вахрамович
Мартынов Ефрем Фокеевич
Мартынов Иван Артамонович
Мартынов Игнат Артамонович
Мартынов Илларион Кондратьевич
Мартынов Иосиф Карпович
Мартынов Митрофан Ефремович
Мартынов Михаил Логантьевич
Мартынов Михаил Кондратьевич
Мартынов Нестер Факеевич
Мартынов Нефед Григорьевич
Мартынов Никифор Авдеевич
Мартынов Николай Агеевич
Мартынов Осип Ефремович
Мартынов Пимен Филиппович
Мартынов Прокоп Александрович
Мартынов Степан Никитович
Мартынов Трофим Силантьевич
Мартынов Федор Васильевич
Мартынов Федор Матвеевич
Мартынов Яков Васильевич
Мурзин Иван Иннокентьевич
Никитин Никита Николаевич
Парфенов Федор Семенович
Паршаков Александр Иосифович
Паршаков Павел Андриянович
Петряков Георгий Миронович
Петряков Даниил Миронович
Поломошнов Александр Иванович
Савватеев Ефим Федорович
Салтанов Аникан Михеевич
Салтанов Венедикт Елиферович
Салтанов Иван Ивлеевич
Серпионов Василий Иванович
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Серпионов Василий Тарасович
Серпионов Геннадий Лазаревич
Серпионов Давыд Семенович
Серпионов Карп Акимович
Серпионов Терентий Семенович
Серпионов Трофим Семенович
Солдатов Андриян Алексеевич
Солдатов Иван Алексеевич
Солдатов Корней Лукич
Солдатов Филимон Нестерович
Тюменцев Федор Степанович
Уваров Куприян Александрович
Фадеев Тимофей Ануфриевич
Хороших Иннокентий Сергеевич
Хорошунов Илья Гаврилович
Хорошунов Михаил Тимофеевич
Шевченко Михаил Иванович
Шестаков Георгий Павлович
Шестаков Никита Павлович
Яньков Василий Константинович
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Абрамов Аким Григорьевич (1910-1976)
Абрамов Аким Григорьевич родился в 1910 году, в селе
Хасурта Забайкальской области, ныне Республика Бурятия.
Когда началась Великая Отечественная война, ему было 30
лет. Мобилизован на фронт 23 июня 1941 года. До октября
1942 года находился на тыловых работах сначала на
Дальнем Востоке, а затем в Забайкалье. С 1942 года воевал
в 112-й Гвардейской дивизии в 524-м стрелковом полку.
Участвовал в освобождении города Орел. При обороне
города Курска, получил пулевое ранение и четыре
осколочных ранения, попал в плен. Находился в
концлагере до октября 1945 года. Умер 1976 году.
…Летом 1942 года враг рвался вперѐд, к Волге и Сталинграду. 17 июля в
районе Дона, на рубеже реки Чир, начались ожесточѐнные оборонительные бои, в
которых 112-я стрелковая дивизия, в составе которой воевал Аким Григорьевич,
получила своѐ первое боевое крещение. «Я вспоминаю двух командиров 112-й
стрелковой дивизии товарищей И.П. Сологуба и И.Е. Ермолкина и многих
героических бойцов этой дивизии, – напишет уже потом, после войны, в своей
книге «Сражение века» маршал Советского Союза В.И. Чуйков. – Это они
выстояли до конца июля 1942 года против 51-го армейского корпуса и 24-й
танковой дивизии немецко-фашистских войск на реке Чир, не позволив
превосходящим силам противника выйти во фланг и тыл главным силам 62-й
армии с юга, а затем героически сражались между Доном и Волгой и в самом
Сталинграде от начала и до конца оборонительных боев. Оба командира дивизии
погибли – И.П. Сологуб на реке Дон, И.Е. Ермолкин – при штурме города Орѐл».
В конце 1941-го – начале 1942 года в Новосибирске по Постановлению
Государственного Комитета Обороны № 935 от 22.11.1941 формировалась 445-я
стрелковая дивизия (сд – так сокращѐнно пишется во фронтовых сводках,
приказах и донесениях). 27 января 1942 года дивизия была сформирована. Вместе
с тысячами сибиряков в еѐ состав попал и Аким Григорьевич Абрамов,
призванный в 1941 году Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР. Через
несколько дней после создания 445-ю стрелковую дивизию переименовали в 287ю, а 18 февраля 1942 года она, уже окончательно, стала 112-й стрелковой
дивизией, унаследовав номерное название и спасѐнное знамя от Пермской 112-й
стрелковой дивизии, погибшей в октябре 1941 года в окружении под Вязьмой.
Свой фронтовой путь Аким Григорьевич прошѐл в рядах вновь образованной
112-й стрелковой дивизии – в еѐ 524-м стрелковом полку (сп). Сначала был
рядовым красноармейцем, позже стал командиром отделения. Участвовал в
оборонительных боях на Дону и в Сталинграде, в Сталинградской битве, в
обороне на Курской дуге.
Аким Григорьевич вместе со своими однополчанами сполна испил чашу
«сталинградской мясорубки». 112-я сдержала оборону на Мамаевом кургане в
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Сталинграде. Потери были огромные. В конце сентября 1942 года погиб или был
взят в плен, – это неизвестно, в сводке о потерях было записано: «Пропал без
вести», – командир 524-го стрелкового полка Скляров Борис Петрович. В полку
осталось так мало бойцов, что его перевели на левый берег Волги для
доукомплектования, где он находился до 12 октября, после чего вновь был
переброшен в Сталинград. Аким Абрамов в тех жестоких боях выжил чудом. Он
говорил: «Мне помог Бог».
В период с 25 по 28 декабря 1942 года ввиду высоких потерь из состава
Сталинградского фронта в резерв Ставки Верховного Главнокомандования были
выведены четыре стрелковые дивизии и три стрелковых бригады. В их числе была
и 112-я стрелковая дивизия, которая с 26 декабря залечивала раны на станции
Аткарск – Саратовская область. Здесь дивизию доукомплектовали оружием,
боеприпасами, транспортом, имуществом. Погибших и тяжелораненых бойцов
заменили новыми, после чего 112-ю стрелковую дивизию вновь отправили на
Сталинградский фронт.
Началось наступление наших армий. Аким Абрамов и его боевые товарищи
участвовали в ликвидации, окружѐнной под Сталинградом группировки врага, с
боями освобождали оккупированные фашистами территории. Сражались с
войсками фельдмаршала Манштейна, который рвался на помощь окружѐнным
немецким дивизиям, но 21 марта 1943 года был остановлен.
Остановилось и наступление наших войск. Начались оборонительные бои.
Один из тех боѐв для Акима Григорьевича оказался последним. Это было как раз
на переднем крае выступа, который образовался в результате наступления наших
армий после Сталинградской битвы и назывался Курской дугой.
История такова. 8 апреля 1943 года членом Ставки и заместителем Верховного
Главнокомандующего Жуковым Г.К., который с 17 марта находился на
белгородском направлении Курской дуги, был направлен Верховному
Главнокомандующему доклад о сложившейся обстановке и плане действий в
районе Курского выступа, в котором было отмечено: «Переход наших войск в
наступление в ближайшие дни с целью упразднения противника считать
нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей
обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее
наступление окончательно добьѐм основную группировку противника». В
докладе, на основе данных разведки, также сообщалось, что противник
попытается срезать Курский выступ, окружить и уничтожить расположенные на
нѐм войска Центрального и Воронежского фронтов, для чего немцы намерены
сосредоточить на флангах советской группировки 5-16 танковых дивизий. Как
показала операция «Цитадель», одобренная директивой Гитлера 15 апреля 1943
года, они сосредоточили 17 дивизий.
Сергей Иванов, внук ветерана,
главный редактор газеты «Речник Енисея»,
г.Красноярск, 2 апреля 2010г.
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Абрамов Денис Абросимович (1933-1970)
Родился в 1933 году. Учился в Хасуртайской 4-х классной
школе. Денис Абросимович - один из первых комсомольцев
села. До войны работал в органах Хоринского НКВД
милиционером. Участник Великой Отечественной войны. С
1946-1970г. работал в Курбинском ЛПХ. Умер 4 марта 1970
года. Похоронен в селе Хасурта.

Абрамов Иван Прокладович (1906-1970)
Родился в 1906 году. Мобилизован на фронт в 1941 году.
Дата поступления на службу: 27.06.1941г. в воинскую часть
эвакогоспиталя № 3501 43-й Армии Северной группы войск
48-го учебного стрелкового полка 30-й учебной стрелковой
дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Приказа №: 190 от: 26.06.1945 к представлению для
награждения
медалью
«3а
боевые
заслуги»
красноармейца Абрамова И.П., рядового эвакогоспиталя
№3501 43-й Армии северной группы войск: «Товарищ
Абрамов Иван Прокладович 17 июня 1943 года в боях под
Старой Руссой получил ранение в ногу, 15 апреля 1944 года
в боях под Витебском получил второе тяжелое ранение. В
январе 1945 года поступил на должность аммуничника в
эвакогоспиталь №3501. Работая аммуничником, показал
себя исключительно добросовестным и трудолюбивым,
относясь честно и с чувством ответственности за
порученное дело, он добился отличного хранения и
сбережения обмундирования и обуви раненых и больных.
За все время его работы не было случаев пропажи вещей и в период больших
потоков раненых работал сутками, не жалея сил».
Демобилизовался в 1945 году. Также награжден многими юбилейными
медалями. Умер в 1970 году.
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Абрамов Лаврентий Прокладович (1926-2002)
Родился 28 августа 1926 года в селе Хасурта,
Хоринского района Республики Бурятия. До 17 лет
воспитывался в крестьянской семье, получил 7 классов
образования. Призван в 1944 году Хоринским РВК,
рядовой, Забайкальский фронт, был направлен в Японию,
где служил шофером, демобилизован в 1946 году. После
войны работал в Леспромхозе шофером в селе Ойбонт. В
24 года женился и переехал с семьей в село Хоринск.
Построил дом, воспитал 5-х детей и до пенсии работал в
Анинском совхозе шофером. Имеет награды и медали
(Медаль Жукова, «За победу в Японии», ветеран труда)
Абрамов Моисей Григорьевич (1916-1979)
Родился 9 сентября 1916 года. В 1941 году, после учебы
в школе шифровальщиков призван на фронт Хоринским
РВК. Прошел путь от Сталинграда до Берлина.
Награжден медалью «За оборону Сталинграда»
(22.12.1942), Орденом Красной Звезды (№:520/н от:
10.03.1945), медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), медалью
«За взятие Берлина» (01.11.1945), медалью «За
освобождение Варшавы» (09.06.1945), благодарственным
письмом от Сталина И.В.
Из Приказа № 10/н от 18.08.1943 к представлению для
награждения
Орденом Красной Звезды Гвардии
старшего лейтенанта Абрамова М.Г., начальника 6-го
отделения бригады 64-й инженерно-саперной Краснознаменной бригады 8-й
гвардейской Армии: «Участник героической обороны Сталинграда,
форсирования рек Северный Донец, Днепр, Южный и Западный Буг и р. Висла,
старший лейтенант Абрамов М.Г. в последних наступательных боях от Виолы
до Одера проявил себя мужественным защитником Родины.
При прорыве обороны немцев южнее Варшавы старший лейтенант Абрамов
М.Г. находился при оперативной группе штаба бригады и обеспечивал
кодированную связь штаба с частями бригады. Умело организованное скрытное
управление войсками значительно облегчило командованию руководство боевыми
действиями батальонов.
Помимо своих непосредственных обязанностей тов. Абрамов М.Г. выполняет
много разных других заданий связанных с выполнением боевых задач бригадой.
За отличное выполнение заданий командования, доблесть и самоотверженный
труд тов. Абрамов М.Г. достоин Правительственной награды - Ордена Красной
Звезды».
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Демобилизовался в 1947 году. В звании старшего лейтенанта вернулся в
Хоринский леспромхоз. В 1952 году семья Абрамова М.Г. переехала в Улан-Удэ,
где Моисей Григорьевич поступил в Управление шоссейных дорог ИркутскУлан-Удэ и проработал там до самой своей смерти в 1979 г., в должности
начальника отдела снабжения Управления. Награжден многими Почетными
грамотами разных ведомств. Ветеран труда.
Абрамов Сергей Иосифович (1921-1995)
Сергей Иосифович родился в 1921 году в с. Хасурта. В
сентябре 1940 года был призван в ряды Красной армии. И
так получилось, что на войне он оказался с первых ее
часов. 23 июня 1941 года он получил первое легкое
ранение. Воевал в составе Ленинградского Фронта до
марта 1942 г., а далее до февраля 1944-го в составе
Волховского Фронта. В августе 1942-го получил второе
ранение в боях в районе Синявинских высот, остался в
строю.
Из Приказа № 10/н от 18.08.1943 к представлению
для награждения
медалью «3а боевые заслуги» связиста отдела
контрразведки 30-й отдельной минометной бригады РГК: «Тов. Абрамов
служит в отделении контрразведки с момента формирования. Является
связистом отряда контрразведки «Смерш». За период боевых действий с
22.06.1943г. поддерживает повседневную связь с полком. Неоднократно во время
обстрелов со стороны противника направлялся на передовую по выполнению
срочных оперативных заданий, которые выполнял с честью и своевременно.
Дисциплинирован, смел, решителен. Все отданные приказания выполняет быстро
и точно».
В перерывах между боями, в 1943 году вступил в ряды ВКП(б).С апреля по
октябрь 1944 года прошел с боями в составе 2-го Прибалтийского Фронта, а далее
до победы - 1-го Украинского Фронта.
Из Приказа № 59/н от 18.11.1944 к представлению для награждения
медалью «3а отвагу» телефониста взвода управления 146-го минометного
взвода: «Наградить тов. Абрамова за то, что в бою 26.10.1944 за г. Ауце,
работая на линии под сильным артиллерийским и минометным огнем
противника, устранил 6 порывов телефонной связи».
И в тот же день вышел другой приказ - Приказ №059/н от 18.11.1944,
вручивший Абрамову С.И. медаль «3а оборону Ленинграда».
Из Приказа № 30/н от 20.05.1945к представлению для награждения
медалью «3а боевые заслуги» младшего сержанта Абрамова С.И., связиста
взвода управления 191-го минометного Одерского полка: «Работая
телефонистом батареи управления 30-й минометной Новгородской ордена
Суворова бригады тов. Абрамов показал себя как отлично знающий дело,
исполнительным и смелым бойцом. В боях с немецкими захватчиками в период
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наступательных операций и при форсировании рек Нейсе и Шпрее тов. Абрамов
показал образец в прокладке телефонной линии и неоднократно под обстрелом
противника устранял порывы телефонной связи. Наряду с основной работой
доставлял своевременно корреспонденцию почту для частей бригады».
Демобилизован в 1945 году в звании младшего лейтенанта. Жил работал в с.
Новокижингинск. Ветеран труда. В 1985 году награжден юбилейным Орденом
Отечественной войны II степени. Умер в 1995 году, похоронен в
п.Новокижингинск.
Абрамов Харламп Абросимович (1915-1980)
Родился в 1915 году. Призван Хоринским РВК в октябре
1942 года.
Из Приказа № 59/н от 18.11.1944 к представлению для
награждения медалью «3а боевые заслуги» сапера 2-й
роты 58-го отдельного саперного батальона 37-й
стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского Фронта: «На
фронтах Отечественной войны с 1 июня 1944 года. За это
время находясь в 58-м отделении саперном батальоне
проявил себя дисциплинированным,
энергичным и
инициативным сапером. Тов. Абрамов, не считаясь со
временем, упорно осваивал саперное дело, успешно освоив, он передавал знания
бойцам и систематически готовил их по саперному делу.
В период марша с 5 по 20 июля 1944 года при производстве мелкого ремонта
дорог, мостов проявил себя с лучшей стороны, несмотря на усталость и
трудные условия задания выполнял на 150-180%.
При строительстве моста через р. Синяя, находясь непрерывно 10 часов в
воде устанавливал насадки и прогоны моста. Несмотря на тяжелые условия
работы, поставленную задачу выполнил раньше срока, чем обеспечил досрочное
выполнение боевого задания».
Из Приказа №: 10/н от: 31.01.1945 к представлению для награждения
медалью «3а боевые заслуги» младшего сержанта Абрамова Харлампа
Абросимовича, командира отделения 2-й роты 58-го отдельного саперного
батальона 37-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского Фронта: «Находясь
в саперном батальоне тов. Абрамов Х.А. показал умение и бесстрашие воина
младшего командира.
В период боевых действий с 23.12.44г. показал умение руководить отделением
на поле боя. Несмотря на сильные артиллерийские налеты противника, он
увлекал бойцов за собой на быстрейшее выполнение задания и задание было
выполнено в срок.
При прокладке колонного пути на Пуцее тов. Абрамов Х.А. увлек за собой
бойцов на выполнение этой задачи, несмотря на прицельный огонь противника.
Задание было выполнено в срок.
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7 января 1945 года при проделывании проходов в минных полях т. Абрамов
лично сам снял 60 мин и, несмотря на огонь противника, увлек всех бойцов на
быстрейшее выполнение задания. Задание было выполнено также своевременно.
При закреплении переднего края тов. Абрамов Х.А. не считался с трудностями
и огнем противника и установил за передним краем 300 штук мин.
При разминировании и проделывании проходов имеет на своем счету более 200
шт. снятых наших и немецких мин. Подрывов на минах не имеет».
Многие годы работал ветеринаром в колхозе «Победа». Активист села, одним
из первых вступил в комсомольскую ячейку. Участник Великой Отечественной
войны. Умер в 1980 году.
Байрамов Зинур Сафарович (1925-2018)
Родился 14 сентября 1925 года с. Нуртяк Атнинского
района Татарской АССР. Образование 7 классов. Призван
на фронт 8 января 1943 года Джидинским РВК БурятМонгольской АССР. Воевал на Западном фронте. С января
1943 года по ноябрь 1946 года участвовал в боевых
действиях в составе 754-го строевого полка. С ноября 1946
года по июль 1947 года – в отдельном взводе
контр.разведчиков МГБ при 86-м стрелковом корпусе, а с
июля 1947 года по февраль 1948 года в составе 63-го
гаубичного артиллерийского полка. Участвовал в войне с
Японией. Демобилизован в 1948 году.
За боевые заслуги награжден медалью «За победу над Японией», Орденом
Отечественной войны II степени (06.04.1985). Умер в 2018 году.
Брылев Георгий Артѐмович (1913-1994)
Родился в 1913 году. В 1939 году был призван в армию
в связи с событиями на Халхин-голе. Служил в кавалерии.
Во время Великой Отечественной войны вновь был
призван в июле 1941 года. Из-за плохого зрения на фронт
не попал, а служил в тыловых войсках. Работал шахтером
в г. Кемерово. Демобилизован в 1947 году. После войны
пошел работать в Курбинский ЛПХ, где и проработал до
ухода на пенсию в 1973 году. Умер в 1994 году.
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Брылев Евлуп Федулович (1912-1995)
Родился в 1912 году в с. Хасурта. Мобилизован на фронт
в 1941 году. Из сведений о личном составе военнопересыльного пункта 67-го запасного стрелкового полка
41-й запасной стрелковой дивизии Забайкальского Фронта:
Евлуп Федулович воевал в составе 8-й стрелковой роты 2го стрелкового батальона. 20 октября 1942 года для
прохождения дальнейшей службы в составе команды
военнослужащих был направлен в военную часть, полевая
почта №18200.
Награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне в 1941-1945гг.», «За победу
над Японией», Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985) и многими
другими юбилейными медалями. Умер в 1995 году.
Брылев Емельян Артемьевич (1922-1944)
Родился в 1922 году. В августе 1941 года призван
Хоринским РВК на фронт. Лейтенант Брылев Емельян
Артемьевич, командир стрелкового взвода 419-го
стрелкового
полка
18-й
стрелковой
Мгинской
Краснознаменной дивизии после полученных тяжелых
ранений в бою 14 февраля 1944 года умер. Похоронен в д.
Пустошка Лужского района Ленинградской области.

Брылев Федор Федулович (1918-1999)
Родился в 1918 году в с. Хасурта. Мобилизован на фронт
16 июля 1941 года. Военную присягу принял 5 февраля
1942 года. Старший сержант Брылев Ф.Ф. из 48-го
запасного стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии
прошел курсы политруков 5 и 6 сентября 1942 года. Воевал
под Брянском, Ленинградом (Волховский фронт) в 1908-м
гвардейском
гаубичном
артиллерийском
полку.
Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии.
Награжден Орденом Красной Звезды (№10/н от
14.05.1945), медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945).
Умер в 1999 году.
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Бурдуковский Георгий Ефимович (1917-1986)
Родился в 1917 году. Мобилизован на фронт в июне 1941
года Хоринским РВК. Воевал в 14-й гвардейской дивизии.
Участвовал в освобождении Белоруссии, Молдавии,
Польши. С боями дошел до Берлина. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» и многими другими юбилейными медалями.
Умер в 1986 году.

Бурдуковский Денис Егорович (1921-2004)
Родился в 1921 году. В 1941 году призван на фронт
Хоринским РВК, старший сержант, Забайкальский фронт.
Участвовал в войне с Японией. Демобилизован в 1946
году. Награжден Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985).
Мой отец, Бурдуковский Денис Егорович родился 15
октября 1921 года в селе Хасурта, в семье крестьянстароверов и был младшим шестым ребенком. Денис рос
смелым, трудолюбивым, любознательным, обладал
аналитическим складом ума, но трудные годы позволили
лишь начальное образование (со слов отца 4 класса, а
записано в военном билете 6 классов). Подростком, в
возрасте 14 начал трудовую деятельность – на лошадях возил почту между
Хоринском и Хасуртой. В апреле 1939 года был принят на работу в качестве
сплавщика леса в Хоринский леспромхоз треста «Бурятмонголлес». В
дальнейшем, из состава Хоринского леспромхоза был выделен на
самостоятельный баланс Курбинский леспромхоз, в котором с 1940 года по 1985
год проработал мой отец в качестве плотника, столяра.
Работа была прервана призывом в Советскую Армию с 20 декабря 1941 года по
17 мая 1946 года. Служил он в 36-й Армии 94-й стрелковой дивизии 64-м
стрелковом полку Забайкальского военного округа. Воинское звание – старший
сержант. В феврале-апреле 1946 года лежал в госпитале №778, местность ЗэргэЗэрдэ, в Манчжурии. 17 мая 1946 года демобилизован.
Награжден медалью «За победу над Японией». 20 августа 1946 года папа
вернулся в родную Хасурту и вновь был принят в Курбинский леспромхоз в
качестве плотника, а с 1959 года по 1985 год – столяр. Он имеет 24 трудовые
награды – грамоты, ценные подарки, денежные премии. Занесен в Книгу Почета
леспромхоза, «Ударник коммунистического труда». Награжден медалью «За
трудовое отличие», медалью «Ветеран труда». Имеет Почетную грамоту
Министерства лесной промышленности СССР. Также мой отец награжден
19

многими юбилейными медалями, в том числе медалью Жукова. Будучи честным,
принципиальным он многократно избирался депутатом Верхне-Курбинского
сомонного Совета (1967, 1969, 1971, 1975, 1977 гг.) В 1979 году был избран
депутатом Хоринского районного Совета. В мае 1998 года переехал жить ко мне,
в город Улан-Удэ. А 2004 году его не стало, диагноз - инсульт.
Вера Денисовна Арефьева (Бурдуковская), дочь ветерана
Бурдуковский Елизволий Егорович (1908-1990)
Родился в 1908 году. До войны работал в строительной
бригаде. С началом
Великой Отечественной войны
призван на фронт Хоринским РВК в июле 1941 года.
Боевой путь начал в 1943 году в минно-подрывном взводе,
разминировали и восстанавливали мост в Смоленской,
Ленинградской, Калининградской областях, в Латвии,
Эстонии. Встретил победу в Литве.
Награжден Орденом Славы II степени, Орденом
Отечественной войны II степени (06.04.1985), медалями:
«За победу над Германией», «Отличник железнодорожных
войск» и многими другими юбилейными медалями.
Умер в 1990 году.
Бурдуковский Тимофей Егорович (1912-1980)
Родился в 1912 году. В 1939 году участвовал в разгроме
японцев в Халхин-Голе. Мобилизован на фронт в 1941
году. После победы над фашистами был оставлен в
Ленинграде на восстановление разрушенного города. Умер
в 1980 году.

Бурдуковский Харитон Яковлевич (1913-1981)
Родился в 1913 году. Мобилизован на фронт в 1941 году.
Воевал на Ленинградском фронте в железнодорожном
батальоне. После окончания войны работал на
восстановлении мостов в Эстонии. Умер в 1981 году.
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Вахрушев Аким Ильич (1903-1992)
Родился в 1903 году. Призван на фронт в июне 1941
года. Воевал под Москвой, с боями дошел до Берлина. Был
тяжело ранен в голову, в ногу, в бедро. За боевые заслуги
награжден Орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими
юбилейными медалями. Умер в 1992 году.

Вахрушев Аким Николаевич (1915г.р.)
Родился в 1915 году. Рабочий, призван в 1942 году, рядовой, пропал без вести.
Вахрушев Александр Иннокентьевич (1919-1942)
Родился в 1919 году. Колхозник, призван в 1941 году
Хоринским РВК. Служил в танковых войсках в звании
сержанта. Пропал без вести в августе 1942 года.

Вахрушев Александр Поликарпович (1925-2006)
Родился в 1925 году. Мобилизован на фронт в июле 1942
года. В возрасте 17,5 лет Александра Поликарповича
забрали в армию. Повезли на Восток, на Маньчжурскую
границу. Попал в 79-й разъезд, 135-й стрелковый полк.
Через 3 месяца перевели в 36-й полк связи. Учился на
радиста. 5 августа 1945 года советские войска перешли
границу и начали наступление. Сильные бои шли под
Халхин-Голом. Дошли до хребта Хинган, который был
сильно укреплен. Японцы имели спец.войска «смертный».
Они не сдавались в плен, оказывали сильное
сопротивление, не боялись смерти. В боях с Японией
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получил ранение. До ухода на пенсию работал прорабом в совхозе «Курбинский»,
«Хасуртайский». Умер в 2005 году. Похоронен в Казахстане.
Награжден медалью «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны
II степени (06.04.1985) и многими другими юбилейными медалями.
Вахрушев Василий Иннокентьевич (1912-1980)
Родился в 1912 году. Мобилизован на фронт в феврале
1942 года. Воевал на втором Украинском фронте. В 1942
году получил ранение в ногу. Награжден юбилейными
медалями. Умер в 1980 году.

Вахрушев Василий Николаевич (1912-1941)
Родился в 1912 году. Участник Великой Отечественной войны.
Вахрушев Вениамин Георгиевич (1927г.р.)
Родился в 1927 году. В 1944 году был призван в ряды
Советской армии. Служил на Дальнем Востоке.,
участвовал в боевых действиях с японсими милитаристами.
Демобилизован в 1947 году.
После войны, всю жизнь проработал в строительной
бригаде Курбинского леспромхоза. В 1987 году вышел на
пенсию.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени
(№77 от 06.04.1985), медалью «За победу над Японией» и
многими другими юбилейными медалями.
Вахрушев Гавриил Георгиевич (1920-1944)
Родился в 1920 году, колхозник, призван на
действительную службу Хоринским РВК 30 октября 1940
года, рядовой. В годы Великой Отечественной войны
пропал без вести в 1944 году.
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Вахрушев Георгий Венедиктович (1925 г.р.)
Родился 17 января 1925 года в с.Хасурта. Младший
сержант, командир отделения снайперского взвода 40804.
Из воспоминаний Георгия Венедиктовича: «Попал я на
фронт 14 марта 1943 года в Монголию. Затем нас послали
на границу Манчжурии, СССР-Китай. В то время, когда
наш народ защищал Родину от фашистов, Япония хотела
воспользоваться моментом, нарушила нашу границу. Вот
и приходилось быть начеку во всех точках. Чтобы ни
сзади, ни спереди враги не могли проникнуть. В 1945 году,
когда наши войска одержали Победу над Германией, к нам на помощь прибыли
войска 9-й армии. Отчаянные были ребята. На станции Халун-Аршан наши
самолеты разбомбили бомбардировщик, эшелон подкрепления японцев. Мы
подошли к разбомбленному эшелону. Что там было! 130 вагонов… Где рука, где
нога. Мы пошли дальше на станцию Чунь-Чунь. Некоторые остались, а мы с
автоматами вперед. И тут мне пуля скользком в голову с винтовки. Японец
выстрелил, я его тут же уничтожил. А в голове: как будто молотком ударили,
искры сыпет из глаз, кровь бежит. Медсестра обработала рану, перевязала
голову. Пошли дальше до г.Дальний. В одном из поселков завязался бой. Там-то я
и получил ранение в голову, осколок от гранаты. За нами шел полевой госпиталь,
меня туда, сделали повязку и опять в бой. Хирург хотел мне вырезать осколок, но
я не дал. 3 года он был в теле. Однажды, дома уже, с бани я пришел, супруга
выдавила осколок. Оказался от гранаты РГД-12.
До Порт-Артура дошли без сопротивления. Японцы сдавались, сдавали
оружие, винтовки. Но были среди них смертники. Мне самому пришлось
встретиться с таким. В плен не хотел сдаться, ножом выпустил себе кишки.
Помню, как погиб мой товарищ. Кукурузное поле было, товарищ только туда
зашел, как в него выстрелил японец. Меткий сволочь был, прямо в сердце попал.
Ребята пошли цепью и взяли его в плен. Война закончилась. До 1949 года я
служил. 3 тыс. человек демобилизовались. На пароходе «Гоголь» до
Владивостока плыли. И оттуда я на поезде до родного края. Приезжаю я в
Хасурту 7 ноября. Отец еще живой был. Мачеха моя на стол скорее готовить,
родных созывать. Так и встретили меня. Отработал я в лесной
промышленности 33 года – ветеран труда. 7 детей воспитал».
После победы над Японией, Вахрушев продолжал служить до 1949 года,
демобилизовался 7 ноября 1949 года. За боевые заслуги Вахрушев Г.В. награжден
медалью «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985) и всеми юбилейными медалями.
Вернувшись домой, Георгий Венедиктович работал в Курбинском леспромхозе
трактористом в течение 33 лет, приходилось работать ему в основном в лесу, но и
на кабель-кран. Где бы он не работал, он относился к работе добросовестно.
Георгий Венедиктович был скромным, добрым человеком, хорошим отцом,
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дедом, прадедом. Он со своей супругой Анной Васильевной вырастили 9 детей, у
них 10 внуков, 8 правнуков.
Вахрушев Георгий Назарович (1924-1943)
Родился в 1924 году, колхозник, призван 11 сентября 1942 года. В звании
младшего лейтенанта воевал в составе 312-го стрелкового полка 146-й стрелковой
дивизии. В ожесточенном бою 5 сентября 1943 года получил ранение в теменную
область головы, и 16 сентября 1943 года в эвакогоспитале №2871 он умер.
Похоронен в п. Никольский Смоленской области.
Вахрушев Дмитрий Николаевич (1917-1943)
Родился в 1917 году в с.Хасурта, колхозник. Призван на
фронт Хоринским РВК в 1941 году. Воевал на Западном
фронте, 38 РС, связист 117-го отдельного батальона связи
93-го стрелкового корпуса (38-й гвардии отдельный
батальон связи). Был ранен 13 декабря 1942 года –
сквозное пулевое ранение левого бедра с повреждением
кости, поступил в госпиталь №1890, умер от ран
14.02.1943г. Похоронен в г. Владимире, городское
кладбище (58 могила).

(на фото слева)
Вахрушев Дмитрий Петрович (1924 г.р.)
Родился в 1923 году. Участник Великой Отечественной войны, воевал в
артиллерийских войсках в звании лейтенанта. Был ранен под Харьковом в ногу.
Вахрушев Дмитрий Прокопьевич (1912-1941)
Родился 26 октября 1912 года. До войны работал в
колхозе, комсомолец, член ДОСААФ. Призван на фронт в
июне 1941 года Хоринским РВК. Воевал в действующей
армии под командованием Рокоссовского, в обороне
Москвы. Погиб в декабре 1941 года.
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Вахрушев Евтей Михайлович (1908-1942)
Родился в 1908 году, колхозник, призван в августе 1941 года Хоринским РВК,
старший сержант, в мае 1942 года пропал без вести.
Вахрушев Иван Георгиевич (1915-1941)
Родился в 1915 году в с. Хасурта, колхозник. Призван в
1941 году, пропал без вести.

(на фото в центре)
Вахрушев Иосиф Михайлович (1917-1950)
Родился в 1917 году. Был призван Хоринским РВК 7
сентября 1941 года. С мая по ноябрь 1942 года рядовой в
1261-м
стрелковом
полку
Сибирской
дивизии
Центрального Фронта. 25 ноября 1942 года при
освобождении г. Великие Луки получил тяжелое ранение в
лицо и глаз, проходил лечение в эвакогоспитале №1388.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени
(№209/835 от: 30.05.1951), медалью «За боевые заслуги»,
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945).
Согласно наградному листу о награждениях за отвагу
и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой
Отечественной войне, наградить солдата Вахрушева Иосифа Михайловича,
стрелка 1261-го стрелкового полка Сибирской дивизии Центрального
Фронта, Правительственной наградой - Орденом Отечественной войны II
степени: «Красноармеец Вахрушев Иосиф Михайлович участвовал в боях против
немецко-фашистских захватчиков за нашу Советскую Родину в составе 1261-го
стрелкового полка Сибирской дивизии Центрального фронта в должности
стрелка на Центральном фронте с 05.42г. по 25.11.42 г. В боях под г. Великие
Луки 25.11.42 г. получил тяжелое ранение в лицо, в результате чего повреждение
лица и ампутация правого глаза. Инвалид II группы».

25

В мирное время, несмотря на свою тяжелую инвалидность, работал
шерстовиком Хоринского заготживсырье, к работе относился добросовестно.
Умер в 1950 году.
Вахрушев Лев Венедиктович (1927-2016)
Родился 13 февраля 1927 года. Учился в Хасуртайской
средней школе. До войны трудился в сельском хозяйстве.
17 января 1944 года был призван в армию. Служил в
Иркутской области на станции Мальта 9-го отдельного
учебного полка. 25 мая 1945 года часть перебросили па
Восток, а затем в Монголию. 9 августа началась война с
Японией. Принимал участие в боевых действиях с Японией
в составе 24-го мотострелкового полка до 10 сентября 1945
года. После окончания войны с Японией перевели в
Россию. С 10 сентябри 1945 года до 1951 года служил в
рядах Советской Армии. За боевые действия награжден медалью «За победу над
Японией», Орденом Великой Отечественной войны II степени и всеми
юбилейными медалями.
«Моего прадедушку зовут Вахрушев Лев Венедиктович. Родился он 13 февраля
1927 года в селе Хасурта. Окончил 4 класса в Хасуртайской школе, после школы,
когда прадедушка подрос, пошел работать в колхоз. Там он пахал и боронил на
лошадях поля.
Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было 13 лет. В 1944
году, когда ему исполнилось 17 лет, его призвали в армию. До Хоринска они
добирались на конях с местными ребятами. Из Хоринска прадедушку довезли до
Иркутска, до станции Мальта. Это был пересыльный пункт. Там вместо
бараков были насыпаны землянки. В одной землянке жили по 20-30 человек. На
станции размещались полки: пулеметные, минометные, стрелковые и другие.
Тут на станции обучали военному делу, строевой подготовке.
Прадедушку определили в пулеметный взвод. Взвод состоял из четырех
отделений. В каждом отделении было по 10 человек и свой командир. По ночам
поднимали по тревоге. После обучения 1945 году прадедушку отправили на
восток, на границу с Японией. Там тоже шла война.
После окончания Великой Отечественной войны он вернулся в родное село
только в 1951 году. Пошел работать в лесную промышленность, где и трудился
до самой пенсии. Позже он переехал в село Тэгда, где жил до конца своих дней.
Умер Вахрушев Лев Венедиктович 1 сентября 2016 года».
Машанова Алина,
ученица 8 класса Тэгдинской СОШ, правнучка ветерана
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Вахрушев Лев Михайлович (1904 г.р.)
Родился в 1904 году. Участник Великой Отечественной войны. Призван на
фронт в июле 1941 года Хоринским РВК. 31 октября 1941 года Лев Михайлович
зачислен в число курсантов на станции Мальта Иркутской области, прошли курс
боевой подготовки. Был направлен на восток, воевал с японцами в Китае.
Демобилизован в ноябре 1945 года.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (№: 15 от: 02.09.1945), медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(09.05.1945), медалью «За победу над Японией» (30.09.1945), Орденом
Отечественной войны II степени (06.04.1985)
Согласно наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, наградить от имени Президиума Верховного Совета СССР:
зам.командира отделения 1-й роты ПТР 579-го стрелкового полка 209-й
стрелковой дивизии Забайкальского Фронта старшего сержанта Вахрушева
Льва Михайловича за исключительную выносливость и примерность в
дисциплине при совершении длительного марша в трудных условиях
медалью «За боевые заслуги».
Вахрушев Михаил Александрович (1915-1942)
Родился в 1915 году. Последнее место службы – 97-я стрелковая дивизия,
звание - младший лейтенант, командир стрелкового взвода 136-го стрелкового
полка 97-й стрелковой дивизии Западного Фронта. Погиб в бою 9 июля 1942 года,
похоронен в д. Буда-Монастырская Думиничского района Смоленской области.
Вахрушев Михаил Яковлевич (1910 г.р.)
Родился в 1910 году. 27 мая 1941 года прошел обучение
на курсах шоферов. В июне того же года по мобилизации
был призван на фронт Хоринским РВК. Воевал на
Калининградском, Ленинградском фронтах. 11 января 1943
года был тяжело ранен в Великих Луках.
За боевые заслуги был награжден Орденом Красной
Звезды (№: 11/н от: 17.05.1945), медалями «За Отвагу» (№:
6/н от: 20.09.1943), «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», Орденом Отечественной войны I степени
(06.04.1985). Умер в 2002 году.
Согласно Приказу о награждениях за отвагу и
храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой
Отечественной войне, наградить шофера 5-й батареи 712-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 17-й отдельной истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады Резерва Главного Командования
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(17 ОИПТАБр РГК), рядового Вахрушева Михаила Яковлевича
Правительственной наградой – медалью «За отвагу»: «За то, что в бою
17.09.43г. в районе п. Городок быстро вывез орудие на огневую позицию, затем
вывел машину из-под обстрела и вместе с расчетом отражал контратаку
противника».
Согласно Наградному листу о награждениях за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество, наградить от имени
Президиума Верховного Совета СССР красноармейца Вахрушева Михаила
Яковлевича,
шофера
712-го
истребительно-противотанкового
артиллерийского полка за исключительную выносливость и примерность в
дисциплине при совершении длительного марша в трудных условиях
медалью «За боевые заслуги».
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
«Шофер, красноармеец Вахрушев М.Я. в бою с 20.02.45 года по 05.03.45 года при
прорыве обороны противника в районе из Орланга Приэкульской волости
Либавского уезда Латвийской ССР, заменяя линейного надсмотрщика под огнем
противника, устранил до 15 повреждений линии связи, чем обеспечил
бесперебойную связь штаба с командиром полка.
26 февраля 1945 года при отражении контратаки противника в районе
выс.88.1 под сильным артиллерийским и минометным огнем противника
выполнил приказ - доставил боеприпасы в батарею, чем способствовал успеху
батареи в бою».
Вахрушев Никита Михайлович (1911-1941)
Родился в 1911 году, колхозник. Призван на фронт 27
июля 1941 года Хоринским РВК. Младший лейтенант 67-го
запасного стрелкового полка 41-й запасной стрелковой
дивизии Забайкальского Фронта. Погиб в июле 1941 года,
похоронен в г.Ростов-на-Дону.
Надпись на обороте фото: «На память дорогой доче
Светочке и Юре, жене Уле. Поминайте, не забывайте ни на
минуту, как папка ваш думает день и ночь о вас. Привет
вам дорогие и любимые. Ваш папка. Фото 7 июля 1941
года».
Вахрушев Николай Константинович (1923-2014)
Вахрушев Николай Константинович родился в 1923 году
в селе Ташелан Заиграевского района в многодетной
крестьянской семье. Получил пятиклассное образование,
работал трактористом, а с 1939 года на золотых приисках.
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Когда началась Великая Отечественная война, ему было 18 лет. Призвали его
на фронт 30 января 1942 года. В составе 399-го стрелкового полка 111-й
стрелковой дивизии участвовал в Ржевско-Сычевской наступательной операции, в
ходе которой был освобожден г. Ржев. В ходе операции в августе 1942 года
получил первое ранение.
В сентябре 1942 года возле г. Калач (под Сталинградом) попал в плен. Из плена
был освобожден в феврале 1943 года в Изварино (Луганская обл. Украина). После
освобождения из плена участвовал в освобождении Донбасса (Украина).
В мае 1943 года снова получил ранение, и был эвакуирован в г. Сочи. Попал в
окружение на Керченском полуострове. С боями и большими потерями вышли из
окружения.
Затем попал в 21-й учебный танковый полк и в июле 1944 года получил
должность водителя-механика Т-34, того самого легендарного танка победы. В
составе 3-й Гвардейской Минской Краснознаменной танковой бригады
участвовал в боях за Смоленск, Люблин, Львов, Краков и Варшаву. Затем
форсирование Вислы и Одера и бои за города Росток (Германия) и Кенигсберг.
В боях в центральной части Германии в г. Бальденбург в феврале 1945 года
получил тяжелое ранение. Победу встретил уже в госпитале, где находился до
июля 1945 года. После излечения был демобилизован.
В ходе боев получил пять ранений.
Награжден двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией».
Согласно наградному листу о награждениях за отвагу
и храбрость, проявленные в боях с немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне,
наградить гвардии старшего сержанта Вахрушева
Николая Константиновича, механика-водителя танка 3й Гвардейской танковой бригады 3-го Гвардейского
танкового корпуса Правительственной наградой Орденом Отечественной войны II степени. Краткое,
конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
«В боях с немецкими захватчиками гвардии старший
сержант Вахрушев ранен пять раз.
1. 12 августа 1942 года в боях за гор. Ворошиловоград в составе 399-го
стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии ранен легко в правую ногу.
2. 19 августа 1943 года в боях за реку Днепр в составе 333-го стрелкового
полка 5-й стрелковой дивизии контужен.
3. 11 ноября 1943 года в боях в горах Карпат в составе 333-го стрелкового
полка 5-й стрелковой дивизии ранен также в кисть левой руки.
4. 25 апреля 1944 года в боях в районе Клязмина в составе 265-гог
стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии ранен легко в спину.
5. 25 февраля 1945 года в боях на Гдинском направлении в составе 3-й
танковой гвардейской бригады 3-го гвардейского танкового корпуса
тяжело ранен в глаз, в последствии лишен глаза».
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Вахрушев Николай Семенович (1905г.р.)
Родился 25 мая 1905 года в с. Хасурта. Призван на фронт
в июне 1941 года. Комиссар батареи и батальона, затем
парторг 67-го запасного стрелкового полка 41-й запасной
стрелковой дивизии Забайкальского Фронта. В воинском
звании старшего лейтенанта прошел всю войну до самого
Берлина. Демобилизован 9 марта 1946 года. Награжден
медалью «За победу над Японией», медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Вахрушев Павел Георгиевич (1918-1945)
Родился в 1918 году. Колхозник. Призван на фронт в
августе 1941 года. Погиб под Берлином 19 апреля 1945 года.
Похоронен на Советском кладбище (могила №12) в округе
Котбус, район Ферет, селение Деберы. Германия.

(на фото Павел Георгиевич (справа) с односельчанином
Серпионовым Терентием Тарасовичем)
Вахрушев Павел Иванович (1925-1996)
И в бою, и в труде был одним из первых
Павел Иванович Вахрушев родился в селе Хасурта 5
февраля 1925 года в семье крестьян Ивана Прокопьевича
Вахрушева и Арины Дмитриевны Вахрушевой (Мурзиной).
В 1943 году был призван на фронт Железнодорожным РВК
Бурят-Монгольской АССР. В июле 1943 года принимал
участие в сражении на Курской дуге в составе 5-й
гвардейской ударной танковой армии под командованием
П. А. Ротмистрова. Продолжил службу телефонистом 100го отдельного батальона связи 58-й стрелковой Одерской
Краснознаменной дивизии 1-го Украинского фронта.
Павел Иванович освобождал Украину, Чехословакию,
Польшу, Германию. Награжден двумя орденами «Красная Звезда» (№:21/н от:
11.08.1944; №33/н от: 18.05.1945), Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985), медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие
Чехословакии». До самых последних дней войны он сражался на переднем крае.
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О его личной доблести и мужестве говорят строки из Наградного листа на Орден
Красной Звезды:
«Товарищ младший сержант Вахрушев П.И., телефонист 392-й отдельной
роты связи 58-й стрелковой Одерской Краснознаменной дивизии 1-го
Украинского фронта, 26 апреля 1945 года в боях за населенный пункт Тарнов,
будучи линейным надсмотрщиком на линии КП дивизии и 270-го стрелкового
полка, под сильным артиллерийском огнем противника устранил 12
повреждений, уничтожив 3-х немцев, и обеспечил связью командование.
28 апреля 1945 г. во время боев в районе дома лесника в Бранденбургской
области, когда управление дивизии было окружено, т. Вахрушев П.И. одним из
первых ворвался в расположение противника, уничтожил лично 2-х немцев, тем
самым помог соединиться с батальоном полка.
За мужество и отвагу т. Вахрушев П.И. удостоен
правительственной награды — Ордена Красной Звезды».
Закончив войну в Германии, Павел Иванович
демобилизовался из армии в 1946 году, вернулся домой. В
1950 году женился на Аксинье Александровне (в девичестве
Краснопеевой) из с. Санномыск, труженице тыла. Вместе с
ней вырастил и воспитал пятерых детей - Павла, Людмилу,
Валентину, Екатерину, Сергея. До ухода на пенсию в 1985
году работал водителем лесовоза в Курбинском
леспромхозе. За высокие достижения в труде, выполнение
поставленных в планах заданий его портрет много раз
размещали на Доске Почета. Самому первому в леспромхозе ему доверили
управлять новым лесовозом японского производства «Комацу». Как передовику
производства, ему было предоставлено право на приобретение для семьи
автомобиля «Запорожец».
По воспоминаниям детей, он все время отдавал работе. Когда возил лес,
подмечал места, где уродились ягода, грибы, и в следующий рейс брал с собой
детей. Оставлял их в лесу под присмотром старшего Павла, а сам ехал дальше на
погрузку леса, возвращался и забирал их обратно с наполненной ягодами или
грибами посудой. Любил держать свое домашнее хозяйство, был большой
любитель выездов на покос, где варил душистый чай, вкус которого дети навсегда
запомнили. Ушел на пенсию по списку льготных профессий как водитель
лесовоза, потом продолжал трудиться в ремонтно-механических мастерских. Про
войну не любил рассказывать, очень любил читать газеты, книги. Династию
солдата-победителя сегодня продолжают 13 внуков, 19 правнуков и 2
праправнука. Умер 23 апреля 1996 года.
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Вахрушев Павел Кузьмич (1923 г.р.)
Родился в 1923 году в с. Хасурта, призван в 1942 году
Хоринским РВК.
«Вахрушев Павел Кузьмич - участник Великой
Отечественной войны. Именно в июле под Сталинградом
получил свое боевое крещение Павел Кузьмич Вахрушев.
Тогда ему было всего 19 лет. С первых дней он проявил
мужество и отвагу в боях с врагами, показал храбрость,
находчивость и сибирскую закалку.
Боевой путь начал с 30 июля по 5 августа 1942 года в
составе Сталинградского Фронта. С 16 декабря 1942 года
по 6 ноября 1943 года продолжил в составе Юго-Западного
Фронта, с 6 ноября 1943 года по 18 ноября 1944 года
воевал в составе 1-го Белорусского Фронта, а с 18 ноября 1944 года Павел
Кузьмич в составе 2-го Белорусского Фронта.
5 августа 1942 года Павел Кузьмич получил осколочное ранение в правую
лопатку, около позвоночника. Лежал в госпитале в Саратовской области. После
госпиталя П.К. Вахрушев попал в г. Ртищево в 38-ю гвардейскую
Краснознаменную стрелковую Лозовскую дивизию, в/ч 06705. Затем его
назначили командиром отделения химической защиты, в составе 115-го полка в
особо запасную роту химиков-разведчиков. Павел Кузьмич освобождал Украину,
Белоруссию, Польшу, закончил войну в Германии.
Из воспоминаний Павла Кузьмича: «Однажды под Перекопом попали под
артиллерийский минометный обстрел. Химиков-разведчиков отправили на
разведку. Одевшись в противокислотные костюмы (резиновые сапоги, перчатки,
противогазы), взяв сумку, ХСР, индикаторные «гармошки», пошли на разведку.
После разведки сдавали индикаторы в лабораторию и сдавали схему местности,
где обнаружили отравляющие вещества». Этим самым наш земляк вместе с
другими спасал жизни тех, с кем воевал. Только беспредельная смелость наших
воинов изо дня в день приближала победу. Каждый верил и знал, что победа
будет. Краснознаменная стрелковая Лозовская дивизия 3500 километров прошла с
боями, Москва 14 раз салютовала дивизии.
И еще П.К. Вахрушев вспоминает, какое было ликование и радость, когда
произошла встреча с союзниками на реке Эльбе и встреча с командующим К.К.
Рокоссовским. Здесь знакомились, обменивались фотографиями.
За боевые заслуги гвардии сержант Вахрушев Павел Кузьмич награжден
медалью «За отвагу» (22.03.1945), «За оборону Сталинграда», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985) и другими наградами.
Согласно Наградному листу о награждениях за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество, наградить от имени
Президиума Верховного Совета СССР гвардии сержанта Вахрушева Павла
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Кузьмича, командира отделения хим.разведки хим.взвода 115-го
гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской стрелковой Лозовской
дивизии, наградить медалью «За отвагу» от 22.03.1945г. Краткое, конкретное
изложение личного боевого подвига или заслуг: «В ночь на 29.04.45г., действуя в
составе группы химиков-разведчиков на участке наступления 110-го
гвардейского стрелкового полка в д. Фридинген, принимал участие в блокировке
дома, занятого противником, при этом, лично гранатой убил 2-х немцев и
способствовал пленению 18 человек (немцев). Действовал смело и решительно.
Достоин Правительственной награды - медали "За отвагу"».
Согласно Наградному листу о награждениях за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество, наградить от имени
Президиума Верховного Совета СССР гвардии сержанта Вахрушева Павла
Кузьмича, командира отделения хим.разведки хим.взвода
115-го
гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской стрелковой Лозовской
дивизии, наградить Правительственной наградой – Орденом Красной Звезды
от 02.06.1945г. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или
заслуг: «В районе д. Грамцев группа хим.разведчиков в количестве 5 человек во
главе с гвардии лейтенантом Сотниковым отправилась в разведку с задачей
установить наличие хим.складов, хим.вооружения и боеприпасов в полосе
наступления дивизии.
Гвардии сержант Вахрушев П.К. во главе с двумя бойцами, ведя тщательную
разведку, обнаружил химический склад противника. Ценные экземпляры со склада
были им отобраны и затем направлены в хим.отдел армии.
Продолжая разведку в полосе наступления разведчики были встречены огнем
засевших в лесу немцев. Не растерявшись т. Вахрушев П.К. совместно с двумя
другими бойцами открыли со своих автоматов огонь по месту засады, в
результате чего было убиты два солдата противника, а остальные разбежались
по лесу.
За вышеуказанные подвиги т. Вахрушев П.К. достоин Правительственной
награды - Ордена "Красная Звезда"»
Павел Кузьмич один из активных ветеранов Великой Отечественной войны. Не
считаясь со временем, проводил большую воспитательную работу с учащимися, с
молодежью села Тэгда, член Совета краеведческого музея. Павел Кузьмич очень
доброжелательный и беспокойный человек. Всегда подтянут, собран, искренне
готов помочь любому. Высокое чувство долга перед своей Родиной, безграничная
любовь к своему народу, своей Отчизне, к родным и близким придавали ему
силы, помогли выстоять, выдержать нелегкие испытания.
М.К.Жамбалова,
председатель Совета ветеранов
Верхне-Курбинской сомонной администрации.
Ц.Ж. Банзаргашеева,
руководитель краеведческого музея школы.
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Вахрушев Петр Николаевич (1910-1945)
Родился в 1910 году. Участник Великой Отечественной войны.
Вахрушев Серафим Николаевич (1918-1945)
Родился 20 мая 1918 года. Был призван на действительную военную службу в
ряды Красной Армии в сентябре 1938 года, служил на крейсере «Ленин».
Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 года на Ленинградском
Фронте, с октября 1944 года на 2-м Белорусском Фронте,
Награжден Орденом Отечественной войны I степени (№: 18/н от: 13.04.1945).
Согласно наградному листу о награждениях за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество, наградить от имени
Президиума Верховного Совета СССР лейтенанта Вахрушева Серафима
Николаевича, командира батареи 719-го легкого артиллерийского полка 58-й
гаубичной артиллерийской Нарвской бригады 3-го артиллерийского
Ленинградского корпуса прорыва Орденом Отечественной войны I степени
от 13 апреля 1945 года: «В боях по удержанию и расширению плацдарма на
западном берегу р. Висла проявил себя исключительно храбрым и геройским
офицером.
4 февраля 1945 года противник силою до двух рот пехоты при поддержке 5
танков предпринял 4 контратаки. Лейтенант Вахрушев С.Н., находясь в боевых
порядках пехоты, огнем своей батареи отразил все 4 контратаки, подбив при
этом 2 танка и уничтожив до взвода пехоты противника.
5 февраля 1945 года в районе отметки 77,0 противник снова неоднократно
предпринимал контратаки, батарея лейтенанта Вахрушева С.Н. в этот день
отразила 5 контратак и подбила одно самоходное орудие и один танк,
уничтожив до роты пехоты противника».
Вахрушев Сергей Ильич (1910-1955)
Родился в 1900 году. Призван на фронт в 1941 году.
Служил в железнодорожных продовольственных войсках
интендантом поездов по доставке продуктов на передовую.
Дошел до Берлина, имеет две контузии, награжден медалью
«За Отвагу». Демобилизован в декабре 1945 года. Умер в
1955 году.
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Вахрушев Семен Николаевич (1916-1945)
Родился в 1916 году в с.Хасурта, колхозник. Призван в
июне 1942 года Калининским РВК г. Дзержинск. Последнее
место службы – 362-й запасной стрелковый полк в звании
лейтенанта. 11 января 1945 года поступил на излечение в
эвакогоспиталь №1247 от пневмонии. Умер от болезни 28
апреля 1945 года в эвакогоспитале №1247. Похоронен:
Владимировская область, Муромский район, г. Муром,
Напольное.

Вахрушев Степан Николаевич (1902-1946)
Родился в 1902 году в с. Хасурта. Призван 10 ноября 1941 года Заиграевским
РВК Заиграевского района Бурят-Монгольской АССР. Воинское звание - гвардии
старший лейтенант, начал свой боевой путь в составе Прибалтийского Фронта,
затем продолжил в составе 662-го артиллерийского полка 208-й стрелковой
дивизии 48-й Армии 2-го Белорусского Фронта, назначен командиром огневого
взвода.
Согласно Наградному листу о награждениях за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество, наградить от имени
Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшего лейтенанта
Вахрушева Степана Николаевича, командира огневого взвода 662-го
артиллерийского полка 208-й стрелковой дивизии 48-й Армии 2-го
Белорусского Фронта наградить Правительственной наградой – Орденом
Красной Звезды от 08.02.1945г. Краткое, конкретное изложение личного боевого
подвига или заслуг: «В наступательном бою 3 февраля 1945 года в районе
деревни Шмаух тов. Вахрушев С.Н. умело командуя огнем взвода с открытой
огневой позиции в упор расстреливал пехоту противника и его огневые точки.
Огнем взвода уничтожено до 15 солдат и офицеров, 2 станковых пулемета и
подавлял огонь самоходного орудия.
В бою 4 февраля 1945 года в районе ст. Деберн противник сильным огневым
воздействием приостановил продвижение нашей пехоты и предпринял
контратаку силою до 2-й роты пехоты. Товарищ Вахрушев С.Н. стойко и
мужественно командуя огнем взвода, метко разил врага, в результате чего
уничтожено 2 пулеметных точки и до 20 солдат и офицеров противника,
подавлен огонь 4 огневых точек. Пехота наша при поддержке артиллерий
отбила контратаку и перешла в наступление».
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Воробьев Гавриил Степанович (1916-1943)
Родился в 1916 году в с. Унэгэтэй Заиграевского района Бурят-Монгольской
АССР, колхозник. Призван 4 марта 1942 года Заиграевским РВК БурятМонгольской АССР, красноармеец. Свой боевой путь начал в составе 186-й
танковой бригады 10-го танкового корпуса, пулеметчик-зенитчик. Проходил
лечение в госпитале №2793 в г. Горький. Пропал без вести 31 июля 1943 года в
Украинской ССР. Его фамилия значится на стеле погибших фронтовиков в
с.Унэгэтэй Заиграевского района.
Вчерашних Иннокентий Васильевич (1926-1945)
Родился в 1926 году в с. Хасурта, колхозник, призван 21 ноября 1943 года
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР, красноармеец, пропал без вести 22
февраля 1945 года, последнее место службы: п/п 86771.
Гольцов Устин Устинович (1906-1981)
Родился в 1906 году в с. Гатичи Воловского района
Курской области. Призван 23 июля 1941 года Хоринским
РВК Бурят-Монгольской АССР. С января 1942 по август
1943 года воевал в составе Центрального Фронта. При
освобождении г. Сталинграда 2 декабря 1942 года получил
легкое осколочное ранение в правое плечо, на КурскоОрловской дуге, под г. Дмитров-Орловск 25 августа 1943
года получил тяжелое минно-осколочное ранение в правую
стопу, вследствие чего была ампутирована правая голень
ноги.
За боевые заслуги награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), Орденом
Отечественной войны I степени (№:209/835 от:30.05.1951).
Согласно наградному листу о награждениях за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество, наградить от имени
Президиума Верховного Совета СССР Гвардии старшего сержанта Гольцова
Устина Устиновича, командира стрелкового отделения 2-го стрелкового
взвода 114-го стрелкового полка 37-й Гвардейской стрелковой дивизии 65-й
Армии Центрального Фронта Орденом Отечественной войны I степени от 21
мая 1948 года. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или
заслуг: «Гвардии старший сержант Гольцов Устин Устинович участвовал в
боях против немецко-фашистских захватчиков за нашу Советскую Родину в
составе 2-го стрелкового взвода 114-го стрелкового полка 37-й Гвардейской
стрелковой дивизии 65-й Армии Сталинградского фронта с 2 декабря 1942 года
по январь 1943 года, Центральный фронт с января 1943 года по август 1943 года.
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В боях под г. Сталинградом 2 декабря 1942 года получил легкое осколочное
ранение в правое плечо, в боях под г. Дмитров-Орловск 26 августа 1943 года
получил тяжелое минно-осколочное ранение в правую стопу, в результате чего
ампутация правой голени. Инвалид III группы.
За пролитую кровь в боях за нашу Родину представляется к Ордену
Отечественной войны I степени».
В мирное время, несмотря на свою тяжелую инвалидность, работал
добросовестно заведующим Хасуртайской библиотекой, к работе относился
добросовестно. Умер в 1981 году.
Грудинин Нифодий Фастович (1902-1943)
Родился в 1902 году в с. Хасурта, рабочий, призван в 1941 году, рядовой,
пропал без вести в 1943 году.
Данилов Парамон Иванович (1910 г.р.)
Родился в 1910 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1941 году, рядовой,
пропал без вести.
Елизов Иван Павлович (1919-1944)
Родился в 1919 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1942 году, рядовой,
погиб в июле 1944 года.
Жданов Изосим Федорович (1913-1986)
Родился в 1913 году. Воевал в 272-й гвардейской дивизии
пулеметчиком. Был тяжело ранен в левую руку и левую
ногу. Демобилизован по ранению 21 декабря 1941 года.
Награжден юбилейными медалями. Умер в 1986 году.

Занодворов Кирилл Парамонович (1920-1944)
Родился в 1915(1920) году в с. Унэгэтэй Заиграевского района. Призван на
фронт 21 июля 1941 года Заиграевским РВК Бурят-Монгольской АССР. Воинское
звание – младший сержант 512-го стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии 1й Ударной Армии. Погиб 14 августа 1944 года, похоронен в Эстонии.
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Согласно Наградному листу о награждениях за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество наградить от имени
Президиума Верховного Совета СССР младшего сержанта Занадворова
Кирилла Парамоновича медалью «За отвагу» от 27.07.1944г. Краткое,
конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: «Наводчика батареи
120 мм. минометов Занадворова Кирилла Парамоновича за то, что он 21 июля
1944 года к подступу к г. Острова, своей точной наводкой уничтожил огневые
точки противника и вместе со стрелковыми подразделениями ворвался в город».
Занодворов Яков Абрамович (1912-1942)
Родился в 1912 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1941 году,
красноармеец, погиб в марте 1942 года. Похоронен: Смоленская обл.,
Сухиничский район, д. Выселки.
Зарецкий Илларион Архипович (1909-2000)
Родился в 1909 году. Призван на фронт в 1941 году.
Воевал на Западном и Украинском фронтах в звании
старший сержант. Демобилизован в 1945 году. За боевые
заслуги награжден Орденом Отечественной войны II
степени (06.04.1985) и Орденом Красной Звезды. Умер в
2000 году.

Иванов Анатолий Иванович (1918-2016)
Родился в 1918 году. До начала войны работал
агрономом в колхозе «Победа». В годы войны освобождал
Крым, Молдавию, участвовал в боях под Сталинградом и
на Дону. Принимал участие во взятии Сапун-горы, в
освобождении Венгрии. 26 декабря 1944 года Анатолий
Иванович был тяжело ранен. Впоследствии этого ранения
была ампутирована нога. За боевые заслуги был награжден
Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I
степени (06.04.1985) и многими другими юбилейными
медалями. Умер в 2016 году.
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Иванов Андрей Федорович (1918 г.р.)
Родился в 1918 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1941 году, рядовой,
пропал без вести.
Иванов Афанасий Савельевич (1925-2017)
Родился в 1925 году. Призван на фронт в 1943 году.
Участвовал в боевых действиях в составе 828-го
артиллерийского полка
298-й стрелковой дивизии
Забайкальского Фронта, разведчик. Участвовал в войне с
Японией. Награжден Орденом Отечественной войны II
степени (06.04.1985),
медалью «За отвагу» (№:2/н
от:18.08.1945), медалью «За победу над Японией»
(30.09.1945) и многими юбилейными медалями.
Согласно Наградному листу о награждениях за
образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество наградить от имени Президиума
Верховного Совета СССР медалью «За отвагу» от 18.08.1945г.:
«Красноармейца Иванова Афанасия Савельевича, разведчика-наблюдателя 1-го
дивизиона 828-го артиллерийского полка 298-й стрелковой дивизии
Забайкальского Фронта за то, что он хорошо и смело вел разведку противника,
будучи в передовом отряде и в боях за г.Хайлар спас жизнь командира дивизиона,
уничтожив двух напавших вооруженных белогвардейцев».
Умер 14 декабря 2016 года.
Иванов Василий Евлупович (1913-1942)
Родился в 1913 году в с.Хасурта, колхозник. 5 июля 1941
года был призван на фронт Хоринским РВК. Рядовой.
Пропал без вести в мае 1942 года.

39

Иванов Гавриил Никитович (1909-1984)
Родился в 1909 году. Призван на фронт по мобилизации
Хоринским РВК 24 июля 1941 года. Сначала был зачислен в
отдельный батальон по снабжению, затем его перевели в
железнодорожный батальон, где строили и ремонтировали
мосты. Награжден медалями: «За победу над Германией»,
«За победу над Японией». Умер в 1984 году.

Иванов Евстафий Ульянович (1923 г.р.)
Родился в 1923 году. Призван на фронт Хоринским РВК
в 1941 году. Воевал в составе 4-й Гвардейской
Обручевской Краснознаменной орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого 2-й степени воздушно-десантной
стрелковой дивизии. В феврале 1942 года брал Старую
Руссу, где была окружена 16-я немецкая армия. Бои были
ожесточенные и очень тяжѐлые. Из воспоминаний: "В
болотах под Старой Руссой полегло немало наших бойцов.
От нашего полка осталось 180 человек." Потом была
Курская Дуга, где было присвоено звание мл. сержанта,
командир отделения. Дивизия занимала оборону на
станции Паныри, окопы проходили по огородам. Битва началась 5 июля 1943
года. 7 дней длились бои. Тогда Евстафий Ульянович получил свою первую
награду - медаль «За отвагу» (20.08.1943г). Потом были: переправа через Днепр,
взятие городов Овруг, Житомир, а дальше Молдавия, Венгрия, Австрия. Между
ними ранения, госпиталь, другая дивизия. Также награжден Орденом Красной
Звезды (28.04.1944) и Орденом Славы III степени (№:98/н от:18.11.1944), медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(09.05.1945). Демобилизован в 1947 году.
Согласно Приказу №17/н от имени Президиума Верховного Совета СССР
медалью «За отвагу» от 20.08.1943г.: «Гвардии младшего сержанта 9-го
воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 4-й воздушно-десантной
гвардейской дивизии Центрального Фронта Иванова Евстафия Ульяновича,
командира отделения роты ПТР за то, что в боях с немецкими захватчиками за
железнодорожную станцию Поныри лично сам из своего ружья подавил огонь
2-х пулеметов противника».
Согласно Приказу №218/н от имени Президиума Верховного Совета СССР
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
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наградить Орденом Красной Звезды от 28.04.1944г.: «Гвардии старшего
сержанта Иванова Евстафия Ульяновича, командира отделения роты ПТР 9-го
Гвардейского воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 4-й
гвардейской Овручской воздушно-десантной дивизии Центрального Фронта за
то, что в наступательном бою за город Брацлав отделение во главе с товарищем
Ивановым Е.У. первым переправилось через реку Буг и прикрывая переправу своих
подразделений огнем из ружей ПТР, уничтожило 2 автомашины противника и 2
огневые точки, мешавшие переправе подразделения через Буг».
Согласно Приказу №098/н от имени Президиума Верховного Совета СССР
Орденом Славы III степени от 18.11.1944г.: «Гвардии старшего сержанта
Иванова Евстафия Ульяновича,
командира отделения роты ПТР 9-го
гвардейского воздушно-десантного стрелкового Фокшанского полка 4-й
гвардейской воздушно-десантной Овручской Краснознаменной Ордена Богдана
Хмельницкого и Суворова воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского Фронта
за то, что при прорыве обороны противника северо-западнее города Ассы 20
августа 1944 года в бою за высоту 150 товарищ Иванов Е.У. лично сам из ружья
ПТР уничтожил 3 огневые точки противника. При разгроме немецкого обоза 30
августа 1944 года в рукопашной схватке уничтожил 4 солдат противника и 3
пленил».
Иванов Епифан Алексеевич (1922-2003)
Родился в 1922 году. В 1941 году призван Хоринским
РВК на Западный фронт. Был контужен. Демобилизовался
в 1945 году. Ветеран труда. Награжден Орденом
Отечественной войны I степени (№77 от: 06.04.1985),
медалью «За победу над Германией» и многими
юбилейными медалями. Умер в 2003 году.

Иванов Еремей Федосеевич (1898-1974)
Родился в 1898 году. Участник Великой Отечественной войны. Несмотря на
возраст, был призван на фронт. Демобилизован в 1948 году. Умер в 1974 году.
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Иванов Ефим Зиновьевич (1920-1978)
Родился в 1920 году. Мобилизован на фронт 27 октября
1941 года Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР.
Окончил Барнаульское военное техническое училище. В
июне 1942 года был направлен в 426-й стрелковый полк
88-й дивизии Калининского Фронта, звание – младший
лейтенант. При прорыве обороны немцев, боях под
станцией Погорелое Городище 9 августа 1942 года
получил тяжелое ранение в правую руку, лечился в
эвакогоспитале №0310.
Награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденом
Отечественной войны II степени (№:209/836 от:30.05.1951)
и многими юбилейными медалями.
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину представляется к Ордену Великой
Отечественной войны II степени от имени Президиума Верховного Совета
СССР медалью «За отвагу» от 20.05.1948г.: «Младшего лейтенанта Иванова
Ефима Зиновьевича, командира взвода отделения роты автоматчиков 426-го
стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии Калининского Фронта за то, что он
участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков за нашу Советскую
Родину с июня 1942 года по август 1942 года. В боях при прорыве обороны
Погорелое Городище 9 августа 1942 года получил тяжелое пулевое ранение в
правую кисть, в результате чего атрофия мышц кисти и отсутствует
загибание пальцев правой руки. Инвалид III группы».
Умер в 1978 году.
Иванов Ефим Иванович (1920 г.р.)
Родился в 1920 году в с. Хасурта, колхозник, призван в октябре 1941 года,
рядовой, пропал без вести.
Иванов Иван Тимофеевич (1908 г.р.)
Родился в 1908 году в с. Хасурта. Призван в 1943 году
Хоринским РВК, рядовой. Участвовал в боях в составе
Забайкальского
и
Ленинградского
Фронтов,
демобилизован в 1945 году, плотник, с.Тэгда.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985).
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Надпись на обороте фото: «Иванов Иван Тимофеевич шлет привет с фронта
своей семье в честь предстоящей Победы. 15 февраля 1945г.».
Иванов Иван Ульянович (1920-1975)
Родился 15 сентября 1920 года в с. Хасурта. Окончил 4
класса Хасуртайской школы. До войны работал старателем
на прииске Мылдылген. В 1940 году призван на службу.
Когда началась война, с Дальнего Востока был переброшен
на запад, в действующую армию. Участвовал в обороне
Москвы, Сталинграда. Брал Кенигсберг, дошѐл с боями до
Берлина. Демобилизован в 1945 году.
После войны работал вальщиком в Курбинском
леспромхозе.
Награжден
тремя
медалями "За Отвагу" (№:6/н
от: 11.08.1943; №:14/н от: 28.08.1944; №:20/н от:
20.10.1944), медалями "За оборону Сталинграда"
(22.12.1942), "За оборону Москвы" (01.05.1944), "За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг." (09.05.1945), "20 лет Победы"
(1965), орденом "Трудового Красного Знамени".
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить медалью
«За
отвагу»
от
11.08.1943г.:
«Красноармейца
Иванова
Ивана
Ульяновича, разведчика 253-го танкового
полка 3-й Армии за то, что он находясь в
группе сержанта Лукашина, которой была
поставлена задача найти пути прохода
танков для атаки противника. Тов. Иванов
И.У., несмотря на сильный огонь
противника, достиг переднего края и нашел
путь прохода для танков, после чего танки
пошли в атаку, в результате чего ни один танк не подорвался на мине и танками
задача была выполнена».
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить медалью
«За отвагу» от 28.08.1944.: «Автоматчика роты автоматчиков Гвардии
рядового Иванова Ивана Ульяновича за мужество и отвагу в бою с 24 по 28
августа 1944 года в районе Туробин, Помян, Писки. Из под огня противника
вынес 2-х раненых».
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Согласно Наградному листу о награждениях за
отвагу и храбрость, проявленные в боях с
немецкими
захватчиками
в
Великой
Отечественной войне от имени Президиума
Верховного Совета СССР наградить медалью
«За отвагу» от 20.10.1944.: «Командира отделения
автоматчиков Гвардии ефрейтора Иванова Ивана
Ульяновича за проявленную отвагу и мужество в
бою под Мрочки-Рембищево 12 октября 1944 года,
командуя своим отделением, охранял танк от истребителей танков противника
и уничтожил 1-го солдата противника».
Ушел из жизни в 1975 году.
Иванов Илларион Тимофеевич (1895-1979)
Родился в 1895 году. В 1941 году был призван
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР, но из-за
возраста на передовую фронта не попал, был отправлен во
внутренние войска на охрану заключенных. Умер в 1979
году.

Иванов Илларион Хрисантьевич (1916-1997)
Родился 3 сентября 1916 года. Комсомолец 30-х годов.
Участник Великой Отечественной войны, призван на
фронт в составе 150-й
стрелковой дивизии. Имеет
награды: «Орден Георгия Жукова». «Орден 30 лет Победы
над Германией», Орден Отечественной войны I степени
(23.12.1985), многие юбилейные медали. Умер 15 июня
1997 года.

Иванов Кирилл Никифорович (1922-1943)
Родился в 1922 году в с. Хасурта, колхозник, призван в декабре 1941 года,
красноармеец. Боевой путь начал в составе 222-го стрелкового полка 49-й
стрелковой дивизии до 2 марта 1943 года, последнее место службы: 17-я
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стрелковая дивизия. Погиб 7 марта 1943 года в боях под д. Полики Жиздринского
района Орловской области. Похоронен: Орловская область.
Иванов Леон Никитович (1913-1943)
Родился в 1913 году в с. Хасурта. Колхозник. Призван на
фронт в сентябре 1942 года Хоринским РВК.
Красноармеец. Последнее место службы: 227-й запасной
стрелковый полк Центрального Фронта. Умер от ран в
1943 году в эвакогоспитале №3014. Похоронен в с.
Сапогово Стрелецкого района Курской области.
(На фото братская могила, где похоронен Иванов Леон
Никитович. Щетинка, Курская область. Фото 1975 г.)
Иванов Максим Тимофеевич (1915 г.р.)
Родился в 1915 году в с. Хасурта Бурят-Монгольской АССР. Призван 1 марта
1942 года Закаменским РВК. Ветеран Великой Отечественной войны. Награжден
Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).
Иванов Мартемьян Никифорович (1917-1942)
Родился в 1917 году в с. Хасурта, колхозник. Призван 22 декабря 1941 года
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР, красноармеец. Боевой путь начал в
составе 67-го запасного стрелкового полка 41-й запасной стрелковой дивизии
Забайкальского Фронта. Погиб 23 марта 1942 года. Похоронен: Новгородская
обл., с. Беглово.
Иванов Михаил Хрисантьевич (1904-1942)
Родился в 1904 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1941 году,
красноармеец, пропал без вести в 1942 году.
Иванов Моисей Евлупович (1924-1993)
Родился 9 мая 1924 года. В ряды Советской армии
призван в 1942 году. Сержант. Ветеран Великой
Отечественной Войны. Демобилизован в 1945 году.
Награжден Орденом Славы III степени (06.05.1965),
Орденом Отечественной войны I степени (23.12.1985),
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медалями «За Отвагу», «За победу над Германией» и многими другими
юбилейными медалями.
За высокие показатели и доблестный труд удостоен орденами Октябрьской
революции, медалями «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», знаком «Ударник пятилетки».
Умер 29 октября 1993 года.
Иванов Никифор Савельевич (1897-1975)
Родился в 1897 году. В 1941 году был призван в ряды
Советской армии. Был отправлен на Восток, в город
Хабаровск, но из-за возраста на передовую фронта не
попал, был отправлен во внутренние войска на охрану
заключенных. Демобилизовался в 1946 году. Умер 1975
году.

Иванов Никифор Сысоевич (1898 г.р.)
Родился в 1898 году, призван в апреле 1942 года, пропал без вести.
Иванов Проклад Трифонович (1925-1944)
Родился в 1925 году в с. Хасурта, колхозник, призван в декабре 1942 году,
сержант, пропал без вести в 1944 года.
Иванов Савелий Евлупович (1903-1976)
Родился в 1903 году. Участник войны с Японией.
Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над
Японией». Умер в 1976 году.
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Иванов Савелий Трифонович (1918-1942)
Родился в 1918 году. Колхозник. Призван на фронт в
1941 году Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР,
красноармеец. Погиб 8 марта 1942 года. Похоронен в
братской могиле в с. Выселки
Сухиничского района Смоленской
области.

(на фото братская могила с.
Выселки Сухиничского района
Смоленской области)
Иванов Семен Иванович (1923-1943)
Родился в 1923 году в с. Хасурта, колхозник, призван в июне 1942 года,
лейтенант, погиб в апреле 1943 года. Похоронен: Ленинградская обл., д. Лодва.
Иванов Семен Никитович (1905-1945)
Родился в 1905 году в с Хасурта. Колхозник. Призван на
фронт 1 августа 1941 года Хоринским РВК БурятМонгольской АССР, рядовой. Последнее место службы:
21-е отделение железнодорожной бригады, минер. 29 марта
1945 года погиб при подрывании льда, похоронен:
Псковская обл., д.Песты.

Иванов Семен Федорович (1919-1942)
Родился в 1919 году. Колхозник. Призван на фронт в
1941 году Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР,
сержант, командир отделения. Пропал без вести в апреле
1942 года.

(на фото в центре)
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Иванов Трифон Тимофеевич (1899-1972)
Родился в 1899 году. В 1941 году был призван в ряды
Советской армии. Был отправлен на Восток в город
Хабаровск, но из-за возраста на передовую фронта не
попал, был отправлен во внутренние войска на охрану
заключенных. Демобилизовался в 1946 году. Умер в 1972
году.

Иванов Яков Иванович (1908-1943)
Родился в 1908 году в с. Хасурта, колхозник, призван на фронт в 1941 году,
старший лейтенант, погиб в ноябре 1943 года. Похоронен в д. Бабиничи
Витебской области.
Ивлев Сергей Афанасьевич (1904-1942)
Родился в 1904 году в с. Хасурта, колхозник, призван в декабре 1941 года,
рядовой, пропал без вести в 1942 году.
Казазаев Вахрам Маркович (1905-1976)
Родился в 1905 году в с. Хасурта. Был призван на фронт
22 июля 1941 года. Прошел обучение в Иркутской школе
младших специалистов топографической службы РККА.
Свой боевой путь начал в составе 27-го стрелкового полка
12-й стрелковой дивизии Сталинградского Фронта с
февраля по 28 марта 1943 года, затем в 67-м запасном
стрелковом полку 41-й запасной стрелковой дивизии
Забайкальского Фронта. При освобождении г. Севск под
Сталинградом 28 марта 1943 года был тяжело ранен в
левое бедро, колено и обморожение 4-й степени левой
стопы ввиду длительного пребывания на поле боя после тяжелого ранения.
Прошел лечение в эвакогоспитале №1845. Демобилизован в 1943 году.
Вахрам Маркович за боевые заслуги был награжден медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945) «20 лет
победы в Великой Отечественной войне», Орденом Славы III степени (№: 209/836
от: 30.05.1951).
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
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Славы III степени от 30.05.1951г.: «Автоматчика 12-го отделения лыжного
отряда 27-го стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии Сталинградского
Фронта Казазаева Вахрам Марковича за то, что он участвовал в боях против
немецко-фашистских захватчиков за Советскую Родину в должности
автоматчика на Сталинградском Фронте. Под городом Севск 28.03.43г. получил
тяжелое осколочное ранение в левое бедро с повреждением костей и
обмораживание 4-й степени левой стопы, ввиду длительного пребывания на поле
боя после тяжелого ранения. Инвалид III группы. За пролитую кровь в боях за
нашу Родину представляется к Ордену Славы III степени».
Несмотря на свою инвалидность, работал плотником в колхозе «Победа»,
добросовестно относился к работе. Умер в 1976 году.
Казазаев Гурьян Тимофеевич (1922 г.р.)
Родился в 1922 году. Призван на фронт 1 ноября 1941 года. С 10 июля 1942
года служил артиллеристом в звании старшего лейтенанта на Западном Фронте.
18 августа 1943 года был тяжело ранен, потерял левую ногу. Награжден Орденом
Отечественной войны I степени (№:125 от: 21.08.1943
), медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.» (09.05.1946).
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Отечественной войны I степени от 21.08.1943г.: «Старшего лейтенанта
Казазаева Гурьяна Тимофеевича, командира роты 758-го стрелкового полка 88-й
стрелковой дивизии за то, что в боях в августе 1943 года показал стойкость и
мужество. Во время перехода противника в контратаку тов. Казазаев Г.Т.,
отбивая контратаку противника, в момент выхода из строя пулеметного
расчета самолично огнем станкового пулемета уничтожил до 15 немецких
солдат. Умело организуя взаимодействие и воодушевляя бойцов своей роты своим
личным примером, отбросил противника в исходное положение. Противник
отходя оставил на поле боя много своих солдат и офицеров».
Казазаев Дмитрий Тимофеевич (1923-1943)
Родился в 1923 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1942 году,
красноармеец, умер от ран в феврале 1943 года. Похоронен: Ростовская обл., х.
Стояно.
Казазаев Зиновий Тимофеевич
Участник Великой Отечественной войны. Награжден Орденом Отечественной
войны II степени (06.04.1985).
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Казазаев Никита Антипатович (1906 г.р.)
Родился в 1906 году. Призван на фронт в 1941 году. В 1943 году был ранен и
демобилизован. После войны до пенсии работал в Курбинском леспромхозе.
Награжден Орденом Отечественной войны I степени (23.12.1985).
Казазаев Петр Сазонович (1926-2001)
Родился в 1926 году. В 1943 году был призван в ряды
Советской армии. Служил на Дальневосточном фронте.
Мобилизовался в 1950 году. Награжден медалью «За
победу над Японией», Орденом Отечественной войны II
степени (16.02.1990) и многими другими юбилейными
медалями. Умер в 2001 году.

Казазаев Родион Трефилович (1923-1943)
Родился в 1923 году в с.Хасурта, образование 7 классов
Хасуртайской семилетней школы, колхозник. Был призван
на фронт Хоринским РВК 7 марта 1942 года, младший
лейтенант. Командир взвода 1233-го стрелкового полка
371-й стрелковой дивизии Западного Фронта Казазаев
Родион Трефилович погиб 3 марта 1943 года. Похоронен в
д.Уварово Зубцовского района Калининской области.

(фото 1940 г.)
Казазаев Савелий Семенович
Родился в 1911году, старший сержант, ветфельдшер, член КПСС с 1945 года.
Призван на действительную военную службу Хоринским РВК 18 августа 1933
года. С октября 1933 по октябрь 1935 года становится курсантом 105-го
Хабаровского ветеринарного лазарета. С октября 1935 по сентябрь 1936 года
трудился ст. ветфельдшером школы. Уволен в запас 12 сентября 1936 года.
Призван по мобилизации Хоринским РВК Бурятской АССР 8 июля 1941 года.
Свой боевой путь начал с июля 1941 года, по август 1942 года воевал в составе
96-го отдельной артиллерийской дивизии помощником командира. С августа 1942
по декабрь 1944 года в 107-м артиллерийском пулеметном батальоне начальником
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прожекторной станции. С декабря 1944 по июнь 1946 года на войне с Японией в
составе 82 артиллерийской дивизии - ветфельдшер. Демобилизован 15 июня 1946
года согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26.19.1945г.
Награды: медаль «За Победу над Японией», «За доблестный труд».
Казазаев Семен Иванович (1922-1942)
Родился в 1922 году в с. Хасурта, колхозник, призван в декабре 1941 года,
рядовой, пропал без вести в мае 1942 года.
Казазаев Сергей Архипович (1909-1942)
Родился в 1909 году. Призван на фронт в 1941 году. Погиб в 1942 году.
Казазаев Трифил Апейкипатович (1903-1943)
Родился в 1903 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1941 году,
красноармеец, пропал без вести в 1943 году.
Казазаев Филипп Маркович (1908-1977)
Родился в 1908 году. Призван по мобилизации
Хоринским РВК БМАССР 24 мая 1941 года в 12-й мостовой
железнодорожный батальон, принял военную присягу.
Подрывник. Сержант, командир отделения. С 20 марта 1943
по 9 мая 1945 года воевал в составе 12-го мостового
железнодорожного
батальона
21-й
отдельной
железнодорожной бригады.
Правительственные награды:
Медаль «За боевые
заслуги» (03.07.1943), медаль «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945).
Послевоенные награды: юбилейная медаль – «20 лет
Победы в ВОв» (1965), юбилейная медаль – «50 лет
Вооруженных Сил СССР» (1967), юбилейная медаль - «30 лет Победы в ВОв»
(1975). Профессия - плотник.
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За боевые заслуги» от 10.07.1943г.:
«Красноармейца Казазаева Филиппа Марковича, подрывника 12-го мостового
железнодорожного батальона 21-й отдельной железнодорожной бригады за то,
что за время пребывания в Действующей Армии показал себя храбрым,
отважным минером.
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При
выполнении боевого задания по разминированию и расчистке
загроможденного русла, он разминировал мины противника и эти же мины
использовал для подрывных работ по расчистке загроможденного русла, что
ускорило восстановление мостов через реки Волоста на 2 суток, Дебря на 57
часов, что дало возможность выполнить приказ командования досрочно и
пропустить досрочно фронту боеприпасы, продовольствие, вооружение и др.,
так как грунтовые дороги не могли удовлетворить потребности фронта.
За отличное знание минно-подрывного дела за умелое использование трофей
противника товарищ Казазаев достоин представления к правительственной
награде - медалью «За боевые заслуги».
Умер 26 июля 1977 года.
Кириков Герасим Константинович (1917-1988)
Родился в 1917 году. Призван на фронт по мобилизации
Хоринским РВК в 1941 году. Служил в 770-м стрелковом
полку. Участвовал в разгроме японских милитаристов.
Демобилизован в 1946 году.
Награжден Орденом Трудового Красного знамени,
медалью
«За
победу
над
Японией», Орденом
Отечественной войны II степени (06.04.1985) и многими
другими юбилейными медалями. Умер в 1988 году.

Кириков Иван Иванович (1918-1942)
Родился в 1918 году, колхозник, призван в августе 1941 года, красноармеец,
умер от болезни в феврале 1942 года. Похоронен: Иркутская обл., ст. Мальта.
Кириков Кирилл Иванович (1906-1942)
Родился в 1906 году. Участник партизанского движения
в Забайкалье (1919-1920г.). Дошел с боями в составе
Красной Армии до Волочаевки. Активист села, строитель
нового Советского строя в деревне. Один из организаторов
колхозного движения. В 1941 году призван на фронт
Хоринским РВК на Западный фронт. Погиб 4 декабря 1942
года. Похоронен в с. Семейниково Псковской области.
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Кириков Пантелей Константинович (1912-1983)
Родился в 1912 году. Мобилизован на фронт в июле 1941
года. Был направлен на Ленинградский фронт. При
обороне Ленинграда был тяжело ранен в правое бедро,
ногу, в бок. По ранению демобилизован. Умер в 1983 году.

Кожевников Андрей Минаевич (1904-1988)
Родился в 1904 году. Мобилизован на фронт 2 февраля
1942 года. Воевал на Северо-Западном фронте в
стрелковой дивизии, с июня по сентябрь 1944 года в
составе Карельского Фронта. С тяжелым осколочным
ранением в правую ногу поступил в эвакогоспиталь
№1601.
За боевые заслуги награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(09.05.1945), Орденом Славы III степени (№: 209/836 от:
30.05.1951). Умер в 1988 году.
Согласно Наградному листу о награждениях за
отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне от имени Президиума
Верховного Совета СССР наградить Орденом Славы III степени от
30.05.1951.: «Красноармейца Кожевникова Андрея Минаевича, шофера
автомашины 34-го автомобильного батальона 84-й механизированной дивизии
Карельского Фронта за то, что он участвовал в боях против немецкофашистских захватчиков за нашу Советскую Родину в составе 34-го
автомобильного батальона 84-й механизированной дивизии Карельского фронта
с июня по 21 сентября 1944 года. В боях при освобождении железнодорожной
станции Сальярово 24 сентября 1944 года получил тяжелое осколочное ранение
в правую ногу, в результате чего деформация голеностопного сустава. Инвалид
III группы. За пролитую кровь в боях за нашу Родину представляется к Ордену
Отечественной войны II степени».
В мирное время работал мастером Хоринского дорожного отдела, к работе
относился добросовестно.
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Кожевников Апент Минаевич (1915 г.р.)
Родился в 1915 году в с. Хасурта. Мобилизован на фронт
24 июля 1941 года. Воевал в железнодорожном отдельном
батальоне на Ленинградском фронте в должности минераподрывника.
Сначала была школа минеров, который закончил Апент
Минаевич с отличием. Вскоре он оказался в отдельном
железнодорожным батальоне на переднем крае обороны.
Если ожесточѐнные сражения на какое-то время утихают,
для минеров настаѐт пора самого напряжѐнного труда: надо
«начинить» минами каждый метр земли на пути фашистов.
Не удавалось минерам передохнуть и днѐм. Вражеские
атаки следовали одна за другой. Взрывами застилало
солнце. Зато, какую радость вызывало у минеров, когда на их минах взрывались
немецкие танки. А если некоторым из них все же удавалось вклиниться в русскую
оборону, минеры встречали их противотанковыми гранатами и бутылками с
зажигательной смесью. Наконец, под Москвой, враг остановлен, под ударами
наших войск начал откатываться назад, но на пути своего отступления минировал
каждый клочок земли. Вот в это время у минеров наступал самый ответственный
и опасный период их ратного труда. Ведь установить мину куда проще, чем еѐ
найти и обезвредить. Требуется исключительная осторожность. Вот почему
минеры так ликовали, когда к ним предоставили пять собак - миноискателей.
Одна из них досталась Апенту Минаевичу. Теперь он стал вожатым сильной
собаки под кличкой Казбек. Благодаря отличному чутью, Казбек находил по
запаху заряда даже мины, заключѐнные в деревянные, картонные, стеклянные и
цементные корпуса.
Так, в годы Великой Отечественной войны с помощью собак наши минеры
обезвредили 4 миллиона вражеских мин, в том числе есть мины, обезвреженные
Казбеком и его вожатым Апентом Минаевичем.
Участвовал в освобождении города Ленинград, Белоруссии, Эстонии, Латвии.
Апент Минаевич был ранен. За боевые заслуги был награжден Орденом Красной
Звезды (№:24/н от:10.10.1944), медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), Орденом Отечественной войны
II степени (06.04.1985).
Согласно Приказу №024/н от имени Президиума Верховного Совета СССР
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
наградить Орденом Красной Звезды от 10.10.1944г.: «Ефрейтора
Кожевникова
Апента
Минаевича,
подрывника
12-го
мостового
железнодорожного батальона 21-й железнодорожной бригады за, то находясь в
подрывном взводе с августа 1941 года. К работе и учебе относится
добросовестно, отлично знает свое специальное дело, на всех работах проявляет
отвагу, смекалку, выносливость и дисциплинированность. На Карпатском
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перешейке. тов. Кожевников обезвредил сотни вражеских мин, производил
ночные разминирование на вновь строящихся мостах. Своим отважным трудом
способствовал досрочному выполнению строительства мостов. На
железнодорожном мосту через реку Нарва проявил героизм, смекалку,
находчивость. Лично нашел и обезвредил 2 фугаса.
Самостоятельно производил подрывные работы по расчистке русла, ему
приходилось по пояс в воде закладывать заряды и производить там же
закладывание. Все произведенные им взрывы дали хороший эффект, что дало
возможность основные подрывные работы закончить на 4 дня раньше срока.
При спасательных работах на шоссейном мосту через реку Нарва показал себя
отважно борющимся со стихией, не жалея своей жизни.
Все эти указанные подвиги в труде, тов. Кожевников проявил благодаря своей
дисциплинированности, организованности и порядка в работе».
Демобилизовался Кожевников А.М. в 1946 году, целый год после войны
обезвреживали мины на полях военных сражений.
Вернулся Апент Минаевич в родное село кавалером боевых орденов и медалей.
После демобилизации Апент Минаевич работал в сельском хозяйстве. Он был
одним из лучших животноводов Хоринского района, ежегодно получал от каждой
сотни овцематок по сотне ягнят. Умер в 1989 году.
Кожевников Ефрем Кондратьевич (1908-1942)
Родился в 1908 году. Он был призван
на
фронт
Улан-Удэнским
горвоенкоматом в 1941 году. На войне
был санитаром. Его семье пришло
извещение,
что
сержант
Е.К.
Кожевников пропал без вести в феврале
1942 года.

Кожевников Ефрем Кондратьевич (1911-1944)
Родился в 1911 году. Призван на фронт в 1942 году. Пропал без вести в 1944
году.
Кожевников Иван Андронович (1919-1942)
Родился в 1919 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1941 году,
красноармеец, пропал без вести в 1942 году.
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Кожевников Илья Анисимович (1904-1942)
Родился в 1904 году. Колхозник, призван на фронт в 1941 году. Свой боеворй
путь начал в составе 176-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии 2-й
Ударной Армии в качестве связного командира роты. Погиб 4 апреля 1942 года.
Похоронен в д. Коровий Ручей Ленинградской области.
Кожевников Карп Кондратьевич (1921-1945)
Родился в 1921 году в с. Хасурта. Колхозник, еще
до начала войны служил в Красной Армии, в 1941
году был переброшен на Западный фронт в
действующую армию.
В сентябре 1944 года командиру отделения 3
эскадрона
28
гвардейского
кавалерийского
Дубненского дважды Краснознаменного полка 2-го
Белорусского фронта гвардии старшему сержанту
Кожевников Карп Кондратьевич.
(справа) с другом-однополчанином
Карпу Кондратьевичу Кожевникову за участие в
Ярковым Анатолием Андреевичем,
разгроме немецких фашистов под Сталинградом,
г.Москва. 21.02.1944
Городком Витебской области и в Западной
Белоруссии, вручили медаль «За отвагу». В операции с 23 июня по 15 июля 1944
года он со своим отделением взял в плен 15 немецких солдат. «Приказ 28
Гвардейскому кавалерийскому Дубкинскому полку 23 сентября 1944 г. №910/Н.
Действующая Армия. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить медалью
«За отвагу» командира отделения 3 эскадрона
Гвардии старшего сержанта Кожевникова Карпа
Кондратьевича за то, что участвуя в разгроме
немецких фашистов под Сталинградом, Городком,
Витебской области и в Западной Белоруссии был
три раза ранен. В операции с 23 июня по 15 июля
1944 года со своим отделением взял в плен 15
немецких солдат».
Отважный молодой боец был три раза ранен, после одного ранения находился
на излечении в госпитале г. Москвы. 31 января 1945 года, за три месяца до конца
войны, Карп Кондратьевич был убит в бою и похоронен, согласно именному
списку безвозвратных потерь, возле села Розенау в Восточной Пруссии.
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Кожевников Марк Афанасьевич (1907-1944)
Родился в 1907 году в с. Хасурта. Колхозник. Призван в
марте 1942 года Усольским РВК Иркутской области. Свой
боевой путь начал в составе 67-го запасного стрелкового
полка 41-й запасной стрелковой дивизии Забайкальского
Фронта. Последнее место службы – 1134-й стрелковый
полк, ездовой. Поступил 21 января 1944 года со сквозным
пулевым ранением в эвакогоспиталь №2929. 18 марта 1944
года умер от ран.
(на фото Кожевников Марк Афанасьевич (слева) с братом Семеном
Афанасьевичем (в центре) и односельчанином Бурдуковским Артемом Петровичем (справа).
18.05.1931г.)

Кожевников Никифор Дмитриевич (1918-1945)
Родился в 1918 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1942 году,
красноармеец. Погиб в марте 1945 года. Похоронен: Восточная Пруссия, д.
Шенефельд.
Кожевников Никифор Кондратьевич (1919-1945)
Родился в 1919 году. Из Иркутской области был призван в октябре 1941 года,
служил разведчиком. Документы, размещенные на сайте Минобороны «Память
народа», позволяют отчасти проследить его трудную военную судьбу. В декабре
месяце он уже воевал на Западном фронте, а в конце 1942 года попал в плен. Об
этом мы узнали из именного списка военнослужащих, находившихся в плену,
составленного Управлением тыла 31 армии в сентябре 1944 года. Но есть еще
один документ, составленный чуть раньше, где отмечено, что в августе 1944 года
он прошел 35-й армейский сборно-пересыльный пункт спецконтингента 50-й
армии, из него мы узнали, что служил он в 21-м кавалерийском полку, а затем в
152-м партизанском полку. На основании этого можно предположить, как одну из
версий, что он попал в плен в декабре 1942 года и затем оказался в партизанском
отряде. Из плена был освобожден, а возможно, соединился с частями Красной
Армии в составе партизанского отряда 15 июня 1944 года, затем был мобилизован
и отправлен в войска для прохождения дальнейшей службы. Воевал так, что уже 6
июля 1944 года разведчик взвода пешей разведки Н.К.Кожевников приказом по
88-й стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии был награжден Орденом
Славы III степени. Вот изложение его подвига: «В боях за прорыв сильно
укрепленной оборонительной полосы противника т. Кожевников, действуя в
штурмовой группе, первым ворвался в траншеи 3-й линии. Уничтожил 1 ДЗОТ,
убил 10 немцев, одного снайпера». В ноябре 1944 года ему вручен Орден Красной
Звезды за уничтожение пулеметного расчета врага и за взятие «языка» в составе
группы захвата в ночном поиске. Боевой путь разведчика прервался 7 марта 1945
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года в Восточной Пруссии, в Кенигсбергском округе. Получив осколочное
ранение, он умер в 288-м отдельном медико-санитарном батальоне.
И так сложилось, что после войны при перезахоронении воинов Красной
Армии останки двух братьев Карпа и Никифора легли в одну братскую могилу,
которая теперь находится на территории Польши, в пяти километрах от границы с
Россией.
Кожевников Семѐн Афанасьевич (1922-1993)
Родился в 1922 году. Мобилизован на фронт в 1942 году
в 67-й запасной стрелковый полк 41-й запасной стрелковой
дивизии Забайкальского Фронта. Был тяжело ранен. По
ранению демобилизован в 1944 году. Умер в 1993 году.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (06.05.1965),
Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).

Кожевников Семен Гаврилович (1903-1988)
Родился 15 сентября 1903 года в селе Хасурта, в семье
крестьянина-бедняка. В 1917 году окончил 3 класса частной
церковной школы у местного уставщика С.О. Занадворова.
С 15 лет пошел батрачить к зажиточным односельчанам. В
1925 году был призван в ряды Красной Армии и служил
кавалеристом. В 1927 году вернулся в родное село Хасурта
и начал работать кузнецом. В период коллективизации
агитировал односельчан вступать в коммуну.
В 1930 году в с.Хасурта организовался первый ТОЗ
(товарищество по совместной обработке земли) «Новая
жизнь», куда входило 18 середняцких хозяйств. Молодого
кузнеца Семена Кожевникова избрали председателем, где
он показал свои блестящие организаторские способности. В
1931 году был организован второй ТОЗ, председателем
которого был крестьянин Филипп Назарович Мартынов. В
1932 году два ТОЗа объединяются в сельхозартель «Красный пахарь», куда Семен
Гаврилович единогласно выдвигается председателем. В 1936 году сельхозартель
«Красный пахарь» и сельхозкоммуна «Искра» объединились в колхоз «Победа»,
председателем колхоза стал Семен Гаврилович.
В августе 1941 года Семен Гаврилович был призван на фронт и попал на
Воронежский фронт. Служил пулеметчиком. В боях на Курской дуге 15 июля
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1942 года был тяжело ранен в руку и бедро. После восьми месяцев лечения в
госпитале он был освобожден от военной службы. Так, в 1943 году Семен
Гаврилович вернулся в родное село. Он был первым вернувшимся с полей
сражений фронтовиком.
Первый секретарь Хоринского райкома партии В.Р. Филиппов вызвал
Кожевникова в район и предложил руководить колхозом.
В 1944 году Семен Гаврилович вступил в ряды КПСС. Ежегодно избирался
депутатом Хасуртайского сельсовета. Он был не только отличным руководителем
и хозяйственным деятелем, но и замечательным знатоком, хранителем и
ценителем народного поэтического творчества, духовного богатства своих
предков. В трудное военное время, в 1944 году, организовал из колхозниц
фольклорную группу. Всячески поддерживал культуру на селе, развивал
художественную самодеятельность среди молодежи. Активных участников
поощрял премиями.
Семен Гаврилович 28 лет был бессменным председателем колхоза в с. Хасурта.
В 1956 году колхоз был реорганизован в отделение Хоринского овцесовхоза. На
этот момент хозяйство имело 3500 голов овец, 1200 голов крупного рогатого
скота, собственную технику, автопарк.
За ратный подвиг и труд награжден: Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985), восемью боевыми медалями, орденом «Знак Почета», медалями «За
доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель», удостоен звания
«Ветеран труда». Умер в 1988 году.
Кожевников Филипп Ефимович (1920-1997)
Филипп Ефимович Кожевников родился 23 декабря 1920
года в селе Хасурта. Мать умерла совсем молодой, оставив
четверых детей. Отец Ефим Савельевич женился и
перешѐл в дом жены Агафьи, которая была злой и
своенравной мачехой детям. Филипп, в основном, рос у
своего
дяди,
уставщика
Кондрата
Савельевича
Кожевникова.
Сумел
закончить
шесть
классов
Хасуртайской семилетки, ходил пешком за 40 километров
в холод и снег в семилетнюю школу, чтобы учиться, по тем
годам считался большим грамотеем.
Учились и дружили они вместе с двоюродным братом
Карпом Кондратьевичем. Вместе и в армию пошли.
Призвали их в сентябре 1940 года. Во дворе Кондрата Савельевича собрались
новобранцы - Филипп Ефимович Кожевников, Карп Кондратьевич Кожевников и
Иван Алексеевич Солдатов. Сидели на крылечке, ждали колхозную машину,
груженую овечьей шерстью на сдачу государству, чтобы попутно доехать до
Хоринского райвоенкомата. Служили на Дальнем Востоке, в городе Ворошилове.
Не знали призывники, какие грозные события надвигаются на Советский Союз. В
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то время служил Филипп Ефимович в 1-й отдельной Краснознаменной армии, в
229-м стрелковом полку, который участвовал в боях у озера Хасан.
22 июня началась Великая Отечественная война. В
августе 1941 года Филиппа Кожевникова вместе с
сослуживцами посадили в вагоны и повезли на фронт.
Первый бой он принял под Москвой. Битва за Москву на
всю жизнь врезалась в его память. Какая же сильная
любовь была к Родине, к ее сердцу – Москве! А призыв:
«Ни шагу назад! - Позади Москва!», вел советских солдат
к подвигу, разрывая все преграды. Филипп Ефимович
вспоминал эпизод: «Командиру отделения, сержанту
Лемаренко, был дан приказ уничтожить огневую точку
противника. После изучения местности мы решили
ползти по водосточной канаве, и немцы были забросаны
гранатами. Даже не было пленных. Приказ был выполнен. Командир отделения
Лемаренко был представлен к Ордену Красной Звезды, а боец Будушкин и я – к
медали «За отвагу». Это было 16 ноября 1941 года, а 18 ноября я был ранен в
лицо и направлен в госпиталь. Медаль получить не успел. В марте 1942 года
снова был на фронте, под городом Старая Русса. Опять ранение - в правую ногу.
10 мая 1942 года после госпиталя попал под город Белый Смоленской области.
12 июня от взрыва авиабомбы был контужен, а 26 июня старшина пришел
проведать меня, и я сбежал из госпиталя на передовую, за что на всю жизнь был
наказан – был очень плохой слух. И снова - фронт, взрывы бомб, свист пуль. На
передовой пробыл до 30 ноября 1942 года, где был ранен опять в правую ногу
разрывной пулей. Снова - госпиталь, где пробыл до августа 1943 года в городе
Свердловске. После излечения попал на станцию Юг Молотовской области, куда
прибыл на формирование частей для отправки на фронт. И вновь был ранен. Это
ранение вывело из фронтового строя, я был направлен в тыл, домой. Очень жаль,
что не дошел до Берлина, а так хотелось расписаться на рейхстаге».
Не дошел боец до Берлина, но это ли главное в жизни бывалого солдата. Его
заслуги и ранения равны многим подвигам героев. День Победы был дорог для
него, как и всех фронтовиков. Отдал за неѐ солдат самые лучшие свои годы. И как
было не гордиться ему, что со всеми пришел к Победе и он. А медаль, что не
успела засиять на гимнастерке Филиппа Ефимовича, заработанная под Москвой,
так и не нашла своего героя.
Филипп Ефимович не только ветеран войны, он ещѐ и ветеран труда. Всю
жизнь, сколько его помнят односельчане, он жил в труде. С детских лет познал он
крестьянский труд, рано лишившись родителей. После войны, до самой пенсии
работал чабаном в колхозно-совхозном производстве. Был передовиком
хозяйства. А когда в 1980 году ушѐл на пенсию, сидеть дома не стал, а принял
совхозную пасеку и ещѐ долгие годы работал пчеловодом. Филипп Ефимович
очень любил читать разные книги, но особенно о войне, о крестьянской жизни. За
свою жизнь он перечитал множество книг, на первом месте среди которых стоят
книги о войне и Победе. О войне он вспоминал со слезами на глазах.
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Филипп Ефимович за боевые заслуги был награжден медалями «За отвагу»
(№:204/67 от: 06.08.1946), «За оборону Москвы», «За победу над Германией»,
Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За отвагу» от 16.06.1945г.: «Старшину
Кожевникова Ф.Е., командира стрелкового отделения 45-го строевого полка 48-й
стрелковой дивизии Центрального Фронта. С марта 1942 года по июнь 1942
года курсант учебного батальона 268-й стрелковой дивизии. С августа 1943 по
30 ноября 1943 года
командир взвода отдельного пульбатальона 262-й
стрелковой дивизии.
В полку в должности командира стрелкового отделения работает с апреля
1944 года. К исполнению служебных обязанностей относится добросовестно. В
военном отношении подготовлен хорошо. Организовать и провести занятия
методически правильно может, над повышением своих знаний работает.
Заботлив о подчинѐнных. Отделение по боевой и политической подготовке
подготовлено хорошо. Морально устойчив».
Умер 10 марта 1997 года.
Кожевников Яков Кондратьевич (1903-1980)
Родился в 1903 году. Воевал в железнодорожном
батальоне. Участвовал в освобождении Смоленской,
Калининградской,
Ленинградской, Брянской
областей,
Латвии
и
Эстонии.
За
боевые
заслуги
награжден
медалями: «За Отвагу»,
«20 лет победы над
Германией»,
«50
лет
вооруженных сил».
Умер в 1980 году.
Краснопеев Иван Георгиевич (1922-1943)
Родился в 1922 году в с. Хасурта, колхозник, призван в октябре 1941 года,
гвардии младший лейтенант, командир 7-й стрелковой роты 1088-го стрелкового
полка 323-й Брянской стрелковой дивизии 11-й Армии. Погиб 20 ноября 1943
года. Похоронен: с. Старое село Гомельской области.
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Малков Кирилл Иванович (1909-1942)
Родился в 1909 году в с. Хасурта, колхозник. В декабре 1941 года призван на
фронт Хоринским РВК. Служил в 97-й стрелковой дивизии, младший сержант,
погиб 17 мая 1942 года в с. Брынь Думиничского района Калужской области.
Малков Михаил Иванович (1913-1945)
Родился в 1913 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1941 году, лейтенант,
погиб в апреле 1945 года. Похоронен: Венгрия.
Малыгин Анатолий Петрович (1923-1943)
Родился в 1923 году в с. Хасурта, колхозник, призван в 1942 году Ленинским
РВК. Радист в горно-кавалерийском полку. Пропал без вести 19 марта 1943 года.
Мартынов Акил Прокладович (1899-1988)
Родился в 1899 году. Мобилизован на фронт в 1941 году
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР. Свой боевой
путь начал в составе 67-го запасного стрелкового полка
41-й запасной стрелковой дивизии Забайкальского Фронта.
Из воинской части выбыл 29 марта 1942 года в конное депо
№36. Воевал на первом Украинском фронте. В мае 1944
года под Киевом был контужен и демобилизован.
Награжден медалью «За Отвагу».
Умер в 1988 году.
Мартынов Александр Вахрамович (1926-1997)
Родился в 1926 году. С 1943 по 1950 гг. находился на
Дальнем Востоке, на границе с Японией. Служил в
танковой дивизии, которая находилась в обороне.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над
Японией». Умер в 1997 году.
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Мартынов Аникан Семенович (1901-1987)
Родился в 1901 году. Был призван на фронт в 1941 году.
Прошел Курскую дугу, участвовал в освобождении
городов Белгород и Кенигсберг. Аникан Семенович был
награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За
Отвагу» и многими другими юбилейными наградами.
Умер 3 ноября 1987 года.

Мартынов Антон Никитович (1901-1943)
Родился в 1901 году, колхозник, призван 21 февраля 1942 года Хоринским РВК
Бурят-Монгольской АССР, рядовой. Боевой путь начал в составе 67-го запасного
стрелкового полка 41-й запасной стрелковой дивизии Забайкальского Фронта.
Выбыл из воинской части 28 марта 1942 года в 94-ю стрелковую дивизию. Умер
от болезни 27 мая 1943 года.
Мартынов Артем Антонович (1922-1943)
Родился в 1922 году в с. Хасурта, колхозник. Призван в декабре 1941 года,
рядовой, погиб в феврале 1943 года. Похоронен: Калининская обл., д. Рожнево.
Мартынов Архип Агеевич (1921-1970)
Родился в 1921 году. Работал в колхозе «Победа», затем в
совхозе «Курбинский». В 1968 году переехал в Унэгэтэй
Заиграевского района. Умер в 1970 году, похоронен в с.
Унэгэтэй.

Мартынов Василий Карпович (1922-1943)
Родился в 1922 году, призван в 1941 году, рядовой, пропал без вести в январе
1943 года.
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Мартынов Григорий Ефремович (1908-1987)
Родился в 1908 году. Мобилизован на фронт 23 июля
1941 года. Воевал на втором Украинском фронте в 80-й
стрелковой дивизии заряжающим минометного орудия.
После ранения был зачислен в 233-й запасный полк.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени
(23.12.1985) и многими юбилейными медалями. Умер в
1987 году.

Мартынов Денис Прокладович (1910-1942)
Родился в 1910 году в с. Хасурта, колхозник. Призван на
фронт Хоринским РВК в 1941 году, сержант. Стрелок.
Пропал без вести в ноябре 1942 года.

(на фото слева)
Мартынов Дмитрий Кондратьевич (1915-1991)
Родился 29 июня 1915 года. В ряды Советской армии
призван в 1937 году, а 1 января 1941 года призван
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР на военную
службу. Во время Великой Отечественной Войны служил в
первой инженерной бригаде, начальником инженерной
службы мотострелкового батальона в звании старшего
лейтенанта. Участвовал в Курско-Орловской битве, в
прорыве на реке Висле и Одере, в штурме города Берлина.
Дмитрий Кондратьевич был награжден двумя Орденами
Красной Звезды (№:26/н от: 12.07.1943; №:100/н от:
26.02.1945), Орденом Александра Невского (№: 23/н от:
06.07.1944), Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985), медалями «За оборону Сталинграда» (25.07.1943), «За освобождение
Варшавы» и многими другими.
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Согласно Приказу №026/н от имени Президиума Верховного Совета СССР
за
образцовое
выполнение
боевых
заданий
командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество наградить Орденом Красной Звезды от
12.07.1943.: «Гвардии лейтенанта Мартынова Дмитрия
Кондратьевича, командира взвода 5-го гвардейского
батальона инженерных заграждений Центрального
Фронта за то, что при наступлении противника 6 июля
1942 года ему вместе с взводом было поручено установить
минное поле, преградить путь немецким танкам.
Под интенсивным артиллерийско-минометным огнем
противника сам лично тов. Мартынов Д.К. произвел разведку переднего края
обороны, где необходимо было установить минное поле, и своим мужественным,
самоотверженным действием увлекал бойцов и младших командиров на
отличное выполнение боевого задания.
Точно в установленный приказом срок, невзирая на сильный обстрел
противника, минное поле на 398 мин было установлено под руководством тов.
Мартынова и враг здесь не прошел.
За отличное выполнение боевого задания и проявленную при этом храбрость и
знание своего дела,
гвардии лейтенант Мартынов Д.К. достоин
Правительственной награды – Ордена Красной Звезды».
Согласно Наградному листу №:23/н о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Красной Звезды от 06.07.1944.: «Гвардии старшего лейтенанта Мартынова
Дмитрия
Кондратьевича,
командира
взвода
5-го
гвардейского
моторизированного инженерного батальона 1-й отдельной гвардейской
моторизированной инженерной Краснознаменной Ордена Суворова бригады РГК
(Резерва главного командования) 105-го стрелкового корпуса 1-го Белорусского
Фронта за то, что при выполнении боевого задания в районе Михайловки при
прорыве обороны противника 24 июня 1944 года показал образец мужества и
отваги, стойкость и умение в руководстве боевыми действиями взвода.
24 июня 1944 года при прорыве обороны противника в районе Михайловка, тов.
Мартынов Д.К. со своим взводом проделал прорывы в минных полях и
проволочных заграждениях противника, через которые без потерь пропустили
нашу технику и живую силу. В период наступательных боев в районе ПаричиБобруйск гвардии старший лейтенант Мартынов Д.К. с взводом сопровождал
самоходную артиллерию и танки. При выполнении этого задания взводом на
маршрутах было обезврежено 966 мин противника.
В боях за Паричи-Бобруйск тов. Мартынов Д.К. следуя в боевых порядках
пехоты проделывал проходы в инженерных заграждениях противника, через
которые без потерь пропустили нашу технику и живую силу».
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Согласно Приказу №100/н от имени Президиума Верховного Совета СССР
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
наградить Орденом Александра Невского от 26.02.1945.: «Гвардии старшего
лейтенанта Мартынова Дмитрия Кондратьевича, командира роты 5-го
гвардейского мото-инженерного Барановичского батальона за то, что во время
наступательных операций наших частей начиная с Вислы до Одера, рота под
командованием ст. лейтенанта Мартынова Д.К. выполнял боевые задания по
пропуску частей 129 СК через инженерные заграждения противника и
закреплению занимаемых ими рубежей. В период форсирования р. Висла рота
одна из первых форсировала реку и, произведя инженерную разведку правого
берега, пропустила через инженерные заграждения противника наши
наступающие части. Форсировав реку, гвардии лейтенант Мартынов Д.К.
получил приказание закрепить инженерными средствами занятый нашими
частями плацдарм на правом берегу р. Висла. По тонкому льду, весь боекомплект
мин был переправлен на правый берег, и к установленному сроку плацдарм был
опоясан минными полями. Выполнение данной задачи во многом способствовало
общему успеху наших частей.
Производя разведку и разминирование маршрутов движения частей 129 СК,
ротой гвардии старшего лейтенанта Мартынова было проверено более 610 км
дорог и обезврежено более 350 мин противника разного типа. На маршрутах, где
действовала рота Мартынова, не было ни одного случая подрыва нашей живой
силы или техники.
При ликвидации окруженной группировки в г. Шнайдемюль рота действовала
по уничтожению отдельных зданий, которые противник превратил в огневые
точки,
одновременно
сопровождал
артиллерию
прямой
наводки,
поддерживающую стрелковые части. Штурмуя город, стрелковые части были
оставлены сильным огнем противника, который засел в домах на окраине города.
Гвардии старший лейтенант Мартынов, быстро приняв решение, выслал
штурмующую группу, которая по-пластунски, с взрывчатыми веществами за
плечами подползла к домам и подорвала их. Воспользовавшись этим, наши части
и артиллерия ворвались на окраину города и заняли несколько кварталов. Данная
операция, проведенная тов. Мартыновым Д.К., способствовала общему успеху
наших наступающих частей».
Мартынов Елисей Вахрамович (1916 г.р.)
Родился в 1916 году. Призван Хоринским РВК по мобилизации 24 июля 1941
года. Рядовой, плотник-мостовик отдельного железнодорожного мостового
батальона с июля 1941 по март 1943 года.
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Мартынов Ефрем Фокеевич (1923-1943)
Родился в 1923 году в с. Хасурта, колхозник. Призван в
1941 году Хоринским РВК, красноармеец 6-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии. Погиб 19 августа 1943 года.
Похоронен в д. Перевново Ленинградской области.

Мартынов Иван Артамонович (1923-2003)
Родился в 1923 году. Мобилизован на фронт в апреле
1942 года Хоринским РВК. Служил в 9-м стрелковом
полку 2-го Украинского Фронта. Прошел с боями до
города Будапешта. Награжден Орденом Отечественной
войны II степени (06.04.1985), юбилейными медалями.
Лесник. Умер в 2003 году.

Мартынов Игнат Артамонович (1912-1944)
Родился в 1912 году, колхозник, призван в феврале 1942 года, сержант, умер в
плену в декабре 1944 года.
Мартынов Илларион Кондратьевич (1912-1990)
Родился в 1912 году. Отличный плотник и столяр, всю
жизнь трудился в колхозно-совхозном производстве
строителем. Его руками построены мосты, жилые дома для
рабочих в Хасурте, Тэгде, Ойбонте, Тохорюкте, Малой
Курбе. Иллариону Мартынову приходилось постоянно
переезжать из одного объекта на другой, из одного села в
другое. Всюду неизменно за ним следовала его семья.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985). Умер в 1990 году.
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Мартынов Иосиф Карпович (1917-1990)
Родился в 1917 году. Мобилизован на фронт в 1941 году.
Воевал в 19-м отдельном батальоне 68-й отдельной
восстановительной
железнодорожной
части
1-го
Украинского Фронта. Награжден медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«За победу над Японией», Орденом Отечественной войны
II степени (06.04.1985). Умер в 1990 году.

Мартынов Митрофан Ефремович (1903-1942)
Мартынов Митрофан Ефремович родился 6 декабря 1903
года в селе Хасурта Хоринского района. С самого раннего
детства работал в колхозе на разных работах: пахал плугом
землю, сеял на сеялке зерно, косил сено, убирал хлеб, пас
коров. Был прекрасным семьянином, нежным и любящим
отцом, честным тружеником. На фронт ушѐл в первых
числах июля 1941 года, оставив дома пятерых детей.
Призывался из села Хасурта Хоринским райвоенкоматом.
Воевал на Восточном фронте. 8 мая 1942 года воевал в
составе 293-го мотострелкового полка 57-й мотострелковой
дивизии. В августе 1942 года пропал без вести.
Мартынов Михаил Логантьевич (1914-1992)
Родился в 1914 году. Призван на фронт 28 марта 1942
года Заиграевским РВК Бурят-Монгольской АССР. Был
зачислен в 1343-й стрелковый полк. Михаил Логантьевич
был ранен 7 августа 1942 года. С 9 сентября 1942 года по 2
февраля 1943 года воевал в составе Донского Фронта, с 17
июля 1943 по 16 октября 1943 года в составе ЮгоЗападного Фронта, с 16 октября 1943 года по июнь 1944
года в составе 3-го Украинского Фронта, а с июня 1944 года
в составе 1-го Белорусского Фронта. С боями дошел до
Берлина.
За боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды
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(№: 199/н от: 12.05.1945), двумя медалями «За Отвагу» (№: 2/н от: 15.08.1943; №:
93/н от: 27.03.1944), медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За оборону Сталинграда» (28.12.1942) и «За
освобождение Варшавы», Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За отвагу» от 15.08.1943.: «Сержанта
Мартынова Михаила Логантьевича, командира отделения разведки взвода
управления командующего артиллерией 88-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии за то, что 4 августа 1943 года, во время контратаки 29
танков противника, под воздействием артиллерийского огня противника,
находясь на переднем крае, засек стреляющую вражескую 105-милиметровую
четырех-орудийную батарею. По переданным координатам батарея была
подавлена.
С 17 июля 1943 года по 10 августа 1943 года, находясь на АЛ в 600м. от
переднего края противника, засек 2 артиллерийские батареи противника и 2
ДЗОТа. Смел и отважен в бою».
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За отвагу» от 27.03.1944.: «Гвардии
сержанта Мартынова Михаила Логантьевича, командира отделения разведки
взвода управления командующего артиллерией 88-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой Запорожской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии за то, что
14 марта 1944 года, находясь на наблюдательном пункте в районе железной
дороги, что в 3 км. восточнее Шевченково, вовремя сигнализировал о
наступлении противника, с наблюдательного пункта не ушел. Пропустив немцев
мимо себя, он открыл по ним автоматный огонь, убил двух немцев и взял одного в
плен».
Согласно Наградному листу №:199/н о награждениях за отвагу и
храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой
Отечественной войне от имени Президиума Верховного Совета СССР
наградить Орденом Красной Звезды от 12.05.1945.: «Гвардии сержанта
Мартынова Михаила Логантьевича, старшего разведчика-наблюдателя взвода
управления командующего артиллерией 88-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой Запорожской Краснознаменной Ордена Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии за то, что в боях по прорыву обороны немцев, в районе
южнее г. Кюстрин, на западном берегу р. Одер тов. Мартынов М.Л. находясь на
НП КАД обнаружил две 75 миллиметровые артиллерийские батареи, одну 81,4
миллиметровую мингруппу и 3 станковых пулемета, которые в первый же день
боя были подавлены огнем орудий прямой наводки.
В период боев за фл. Одер выдвинулся в боевые порядки пехоты, засекая
огневые точки противника и уточняя передний край противника.
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17 апреля 1945 года в бою за высоту 58.9, когда противник силою до
батальона, перешел в контратаку, при поддержке 2-х самоходных орудий начал
теснить наши части, тов. Мартынов М.Л. организовал разведчиков и
телефонистов для отражения контратаки. В этом бою уничтожил из личного
оружия 7 солдат противника».
Умер в ноябре 1992 года.
Мартынов Михаил Кондратьевич (1927-2016)
Родился в 1927 году. В действующую армию призвался в
1944 году, направлен в войска НКВД. Охранял
стратегически важные объекты, заводы, железнодорожные
мосты. Затем служил в полку связи в составе
Дальневосточного фронта. Демобилизован в 1951 году.
Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За Победу над
Японией». Умер 20 февраля 2016 г.

Мартынов Нестер Факеевич (1922-1945)
Родился в 1922 году, колхозник, призван в 1942 году, красноармеец, умер от
ран в 1945 году.
Мартынов Нефед Григорьевич (1912-2000)
Родился в 1912 году. Мобилизован на фронт в июле 1941
года Хоринским РВК. Почти год простояли на станции
«Оловянная» Читинской области. В конце 1942 года Нефед
Григорьевич был отправлен на фронт. Воевал в 64-й
гвардейской части. В боях за город Кенигсберг был тяжело
ранен. Был награжден многими юбилейными наградами, в
том числе медалью «За боевые заслуги» (№: 610 от:
30.11.1943).
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу
и храбрость, проявленные в боях с немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне, за
пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного Совета
СССР наградить медалью «За боевые заслуги» от 30.11.1943.: «Красноармейца
Мартынова
Нефеда
Григорьевича,
подрывника
12-го
мостового
железнодорожного батальона 21-й железнодорожной бригады 10-й Армии
Западного Фронта за то, что на заготовке леса для моста через реку Десна
ежедневно перевыполнял свою норму от 250 % до 350 %, чем ускорил выполнение
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плана заготовки леса для всего моста. Одновременно имея специальность
минера, он разминировал объекты работ и извлек 109 вражеских мин, чем спас
от гибели многие жизни людей и всегда стремился первым обнаружить
вражескую мину. Выполняя работы на стройке моста днем и ночью, бессменно и
без отдыха работал, не считаясь ни с чем».
Умер в 2000 году.
Мартынов Никифор Авдеевич (1923-1942)
Родился в 1923 году, колхозник, призван в марте 1942 года, рядовой. Свой
боевой путь начал в составе 242-м гвардейском стрелковом полку 82-й
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 28 ноября 1942 года, последнее место
службы – 143-я отдельная стрелковая бригада. Похоронен: п. Ягодный
Волгоградской области.
Мартынов Николай Агеевич (1923-1992)
Родился в 1923 году. Мобилизирован на фронт в марте
1942 года Хоринским РВК. Воевал на Сталинградском,
Первом Прибалтийском, Ленинградском фронтах. На
Сталинградском фронте был два раза ранен: первое ранение
9 августа 1942 года, второе - 28 ноября 1943 года, попал в
плен. Родным пришла похоронная. Из плена его выручил
наш советский солдат Сидоркин Павел. Николай Агеевич
награжден медалями: «За боевые заслуги» (№: 13/н от:
20.05.1945), «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(09.05.1945), Орденом Отечественной войны I степени
(06.04.1985) и др.
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За боевые заслуги» от 20.05.1945.:
«Красноармейца Мартынова Николая Агеевича, шофера 884-го автобатальона
подвоза 15-й артиллерийской Ленинградской Краснознаменной Ордена Суворова
дивизии прорыва РГК за то, что находясь в автобатальоне, показал
дисциплинированным, трудолюбивым, исполнительным бойцом-шофером.
Хорошо знает свое дело и свой опыт работы передает другим товарищам. Его
машина по прифронтовым дорогам прошла более 25000 км. без капитального
ремонта. И сейчас, благодаря заботливому отношению к ней, находится в боевой
готовности, способной выполнить любое задание. Задания командования
выполняет своевременно и добросовестно».
Умер в июне 1992 года.
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Мартынов Осип Ефремович (1904-1943)
Родился в 1904 году, колхозник. Призван Хоринским
РВК 15 февраля 1942 года, сержант. Пропал без вести в
феврале 1943 года.

Мартынов Пимен Филиппович (1925-1989)
Родился в 1925 году. В январе 1943 года призван
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР. В годы
Великой Отечественной войны воевал на 2-м Украинском
фронте, с 30 ноября 1944 года воевал в составе 2-го
Белорусского Фронта. 18 марта 1945 года был тяжело
ранен в ногу и контужен.
За боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды
(№: 17/н от: 15.04.1945), медалями: «За Отвагу»
(25.02.1945), «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945), «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (09.05.1945), «20 лет победы над
Германией», «25 лет Советских Вооруженных сил», «30
лет Советской Армии и Флота», Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985).
Согласно Наградному листу №:17/н о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Красной Звезды от 15.04.1945.: «Младшего сержанта Мартынова Пимена
Филипповича, заместителя командира отделения минометного батальона 67-й
механизированной бригады 8-го механизированного Александрийского корпуса за
то, что в боях с немецкими оккупантами показал себя мужественным,
отважным, в совершенстве овладевшим боевой техникой. При наступлении на
деревню Цеппелин 18 марта 1945 года расчет, где наводчик тов. Мартынов П.Ф.
занял огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Заняв огневые позиции, он
стал вести точный огонь по противнику. Уничтожил при этом 12 гитлеровцев и
подавил 3 ручных пулемета. После чего был ранен осколком вражеского снаряда».
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Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За отвагу» от 25.02.1945.: «Младшего
сержанта Мартынова Пимена Филипповича, заместителя командира отделения
минометного батальона 67-й механизированной бригады 8-го механизированного
Александрийского корпуса за то, что при наступлении на город Конитц 14
февраля 1945 года прямой наводкой из миномета уничтожил 6 гитлеровцев,
подавил 2 станковых пулемета противника. При очищении г. Конитц взял в плен
3 немца».
Умер в 1989 году.
Мартынов Прокоп Александрович (1922-1979)
Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют
Мартынов Прокоп Александрович родился 28 июля 1922
года, в крестьянской семье, в селе Хасурта. Окончил
Хасуртайскую 7-летнюю школу, выучился на тракториста
и в 16 лет пошел работать на тракторе ХТЗ. А в 1939 году
сел на прицепной комбайн «Коммунар», который первым
пришел в Хасурту. Когда началась Великая Отечественная
война, в декабре 1941 года Прокопа Мартынова призвали в
армию. Начал службу в Забайкальском военном округе 94й стрелковой дивизии 9-го стрелкового полка командиром
отделения. В декабре 1942 года был направлен в
действующую армию на Запад, под Москву, в район
Сухиничи, Думиничи Смоленской области, в разведвзвод
на должность помощника командира взвода. Отсюда начался его ратный путь.
Воевал на I Белорусском фронте, прошел с боями всю Белоруссию до Восточной
Пруссии. Перешѐл польскую границу. В городе Люблин Прокоп Александрович
учился на курсах младших лейтенантов. После шести месяцев учебы, в звании
младшего лейтенанта, на должности командира разведвзвода 49-й стрелковой
дивизии, 222-го полка участвовал в ожесточенных боях на реке Висла,
освобождал город Варшаву. Затем были кровопролитные бои на реке Одер, взятие
Берлина, встреча с союзниками на реке Эльба.
Кроме взвода Мартынова было ещѐ несколько групп, обеспечивающие проход
между минами и группы прикрытия. Разведвзвод на задание вышел в три часа
ночи, но от луны было светло, как днем. Пришлось ждать пока зайдет луна. В
траншею к немцам бойцы спустились уже перед рассветом. Втроем советские
разведчики незаметно подкрались к немцу, стоящему возле пулемета, который не
ожидал нападения сзади. Немец был один, второй ушѐл за завтраком. После
команды «Руки вверх!» разведчики его оглушили и выбросили за бруствер. У
немцев, кроме «языка» удалось забрать пулемет и ящик гранат.
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Только бойцы дошли до своих, как услышали крик и выстрелы с вражеской
стороны. Это кричал второй немец, принесший завтрак. За этот подвиг всем
бойцам, вместе с их командиром, были вручены ордена Славы II степени. За
взятие Берлина Прокопу Александровичу Мартынову было присвоено звание
старшего лейтенанта. После операции по взятию Берлина, воевал в 49-й
Рословской снайперской дивизии, 222-го стрелкового полка, командиром
которого был полковник Загинайко. А дивизией командовал Герой Советского
Союза Богданович. Демобилизовался домой в 1946 году. Капитан запаса. На его
груди сияли боевые медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Вернулся к мирному труду, сел на трактор пахать землю. В 1948 году женился
на местной Анастасии Кондратьевне Мартыновой. Вместе вырастили и воспитали
шестерых детей. За достигнутые успехи на трудовом фронте в сентябре 1954 года
Прокоп Александрович был удостоен поездки в г.Москва на ВДНХ СССР. Теперь
отважный советский разведчик и снайпер получал награды Родины уже за свой
трудовой самоотверженный подвиг. К боевым наградам прибавилась медаль «За
освоение целинных и залежных земель». Медаль за бой, медаль за труд – из
одного металла льют. Пережитые годы дали о себе знать. В 1979 году, на 57 году
жизни Прокоп Александрович ушел из жизни. Но память о нѐм живет в его детях,
внуках и правнуках.
Награжден Орденом Красной Звезды (22.06.1943), Орденом Славы III степени
(23.01.1944), Орденом Славы II степени (07.02.1944), медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
Согласно Наградному листу №:028/н о награждениях за отвагу и
храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой
Отечественной войне от имени Президиума Верховного Совета СССР
наградить Орденом Красной Звезды от 22.06.1943.: «Старшего сержанта
Мартынова Прокопия Александровича, помощника командира взвода пешей
разведки 222-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии 10-й Армии за то,
что в ночь с 31 мая на 1 июня 1943 года после разминирования узкого прохода
перед передним краем обороны противника, старший сержант Мартынов П.А.
незаметно пробрался с группой разведчиков в расположение противника и смело
ворвался в его траншею. В завязавшейся рукопашной схватке он лично
уничтожил гранатами и пистолетом 9 солдат и офицеров противника».
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Славы III степени от 23.01.1944.: «Старшего сержанта Мартынова Прокопия
Александровича, помощника командира взвода пешей разведки 222-го
стрелкового полка 49-й стрелковой Рославльской дивизии 10-й Армии за то, что в
ночь с 6 на 7 января 1944 года во главе группы разведчиков бесшумно проник через
проход в проволочном заграждении в расположении противника с заданием
достать пленного.
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Противник
не сумел обнаружить разведчиков. Проникнув в траншеи
противника тов. Мартынов П.А. вместе с другими захватил в плен немецкого
солдата и доставил его командованию. Группа благодаря выдержке, стойкости
и беззаветной отваге бойцов, выполнила боевую задачу без потерь. Пленный дал
ценные сведения командованию».
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Славы II степени от 07.02.1944.: «Старшего сержанта Мартынова Прокопия
Александровича, помощника командира взвода пешей разведки 222-го
стрелкового полка 49-й стрелковой Рославльской дивизии 10-й Армии за то, что в
ночь на 5-е февраля 1944 года поисковая разведгруппа под непосредственным
руководством тов. Мартынова П.А. провела поиск в районе Селец с задачей
захватить контрольного пленного. Задание было выполнено. Решительным и
дерзким действием разведчиков контрольный пленный был взят, одновременно
захватили ручной пулемет и ящик гранат. Несмотря на неблагоприятную
сложившуюся обстановку (рассвет и обнаружение противником) Мартынов
решительно и смело организовал и провел налет на пулеметную точку. Своим
личным примером увлекал бойцов в период налета. После захвата пленного
организовал прикрытие, и поисковая разведгруппа возвратилась без потерь,
выполнив задание командования».
Умер в 1979 году.
Мартынов Степан Никитович (1903 г.р.)
Родился в 1903 году в с. Хасурта Хоринского района Бурят-Монгольской
АССР. Призван на службу Хоринским РВК 24 октября 1941 года. Место службы –
89-й артиллерийский полк 62-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского Фронта заряжающий орудия 8-й батареи 89-го артиллерийского полка.
Награжден Орденом Славы III степени (04.08.1944), Орден Красной Звезды
(10.03.1945).
Из документов о представлении к награждению Орденом Славы III
степени (№ записи: 33321435): «Участвовал в боях в ликвидации окруженной
группировки немцев в районе восточнее г. Минск и показал смелость и мужество
в этих боях. Несмотря на атаку огневой позиции противников, продолжал
подносить боеприпасы к орудиям. Когда атака была отбита и наша пехота
рассеяла противника, он из своей винтовки убил двух немцев и одного взял в
плен».
Из документов о представлении к награждению Орденом Красной Звезды
от 27.02.1945 (№ записи: 24906223): «В наступательных боях проявил себя
примерным и находчивым воином. Обязанности заряжающего исполняет честно
и добросовестно, подавая другим пример в исполнении своих обязанностей. 27
февраля 1945 года в боях за хутора севернее Лихтенфельда – 1,5 км. был легко
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ранен, после перевязки не ушел с поле боя и стал продолжать свою боевую
задачу».
Мартынов Трофим Силантьевич (1924-1944)
Родился в 1924 году, колхозник, призван 20 ноября 1943 года Хоринским РВК,
Бурят-Монгольской АССР. Умер от ран 30 июня 1944 года. Последнее место
службы: 413-я стрелковая дивизия в звании младший сержант. Похоронен в д.
Свислочь Московской области.
Мартынов Федор Васильевич (1922-1993)
Родился в 1922 году. Призван на фронт Хоринским РВК
в июле 1941 года. Воевал на 1-м Белорусском фронте.
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За
Отвагу», «За боевые заслуги». Умер 1993 году.

Мартынов Федор Матвеевич (1922 г.р.)
Родился в 1922 году, призван в 1941 году Хоринским РВК, сержант, 1
Белорусский фронт, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
Орденом Отечественной войны II степени (23.12.1985). Демобилизован в 1945
году, машинист, с. Ойбонт.
Мартынов Яков Васильевич (1910-1942)
Родился в 1910 году, колхозник, призван в декабре 1941 года, красноармеец,
погиб в феврале 1942 года. Похоронен: Курская обл., д. Ольшанец.
Мурзин Иван Иннокентьевич (1924-1964)
Родился в 1924 году. Призван на фронт военным
комиссариатом Хоринского района Бурят-Монгольской
АССР 20 августа 1942 года, рядовой. С 9 августа 1945 года
по 3 сентября 1945 года участвовал в боевых действиях в
войне с Японией в составе 68-го стрелкового полка,
Манчжурия. Умер в 1964 году.
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Никитин Никита Николаевич (1901-1943)
Родился в 1901 году в с. Буй Бичурского района Бурят-Монгольской АССР, до
войны работал плотником в леспромхозе г. Улан-Удэ. Призван 21 февраля 1942
года, рядовой. Свой боевой путь начал в составе 67-го запасного стрелкового
полка 41-й запасной стрелковой дивизии Забайкальского Фронта. Погиб в 1943
году. Похоронен: Ленинградская обл., д. Калинка.
Парфенов Федор Семенович (1918-1941)
Родился в 1918 году, колхозник, призван в 1941 году, красноармеец, погиб в
1941 году.
Паршаков Александр Иосифович (1918-1945)
Родился в 1918 году, призван на фронт 10 января 1942
года, лейтенант. Обучился на курсах младших лейтенантов
Ленинградского Фронта. Лейтенант, командир стрелкового
взвода 79-го стрелкового полка 321-й стрелковой
Чудовско-Дновской Краснознаменной дивизии. Умер от
ран 6 февраля 1945 года. Похоронен в Восточной Пруссии,
в местности Компенау.
(на фото крайний слева. 1940г.)
Паршаков Павел Андриянович (1918-1943)
Родился в 1918 году, рабочий колхоза "Победа". Призван в 1941 году,
красноармеец, был слесарем-мостосборщиком на войне. Погиб 6 мая 1943 года
под г. Вязьма Вяземского района Смоленской области.
Петряков Георгий Миронович (1912 г.р.)
Родился в 1912 году. Участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 года. С боями дошел до Берлина.
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Петряков Даниил Миронович (1909 г.р.)
Родился в 1909 году. Призван в 1941 году Хоринским
РВК Бурят-Монгольской АССР. Участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 года.

Поломошнов Александр Иванович (1922-2007)
Родился в 1922 году. Призван на фронт Хоринским РВК в
июле 1941 года. Воевал на первом Белорусском фронте.
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За
Отвагу», «За боевые заслуги». Умер в 2007 году.

Савватеев Ефим Федорович (1921-2000)
Родился в 1921 году. В 1941 году проходил службу в
армии – морская пехота на Дальнем Востоке. Осужден за
нарушение караульной службы в 1941 году. Дал согласие
во время войны в штрафной батальон на защиту
Ленинграда в составе дальнебойной артиллерии. За
тяжелую контузию - снятие наказания и награда - медаль
«За Отвагу». После снятия блокады воевал в Прибалтике,
защитник Севастополя. В конце войны попал в плен,
содержался в лагере в Польше. Был освобожден советскими
войсками. Войну закончил в Польше, вернулся домой в
1946 году. Награжден Орденом Отечественной войны II
степени (06.04.1985). Умер в 2000 году.
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Салтанов Аникан Михеевич (1920-1943)
Родился в 1920 году, колхозник, призван в 1941 году, рядовой, погиб в 1943
году. Похоронен: Ленинградская обл.
Салтанов Венедикт Елиферович (1922-1991)
Родился в 1922 году. Призван на фронт Хоринским РВК
10 августа 1941 года. Воевал в составе 44-го стрелкового
полка 42-й стрелковой
дивизии 49-й Армии 2-го
Белорусского Фронта. Трижды был тяжело ранен
(оторвало левую руку). В 1943 году по ранению был
демобилизован. За боевые заслуги награжден Орденом
Отечественной войны I степени ( (06.04.1985, медалями «За
Отвагу» (20/н от: 15.06.1944), медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(09.05.1945), «За самоотверженный труд в тылу в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» и многими
другими юбилейными медалями.
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За отвагу» от 15.06.1944.: «Красноармейца
Салтанова Венедикта Елиферовича, стрелка 5-й стрелковой роты 3-го
отдельного гвардейского минометного полка за то, что был дважды ранен в
боях с немецкими захватчиками за время участия в боях с ноября 1942 года.
а) ранен легко - 18.09.1943г. – д. Романово Калининской области.
б) ранен тяжело - 20.02.1944г. под городом Витебск».
Умер в 1991 году.
Салтанов Иван Ивлеевич (1889-1987)
Родился в 1899 году. Потомственный плотник, столяр.
Заядлый рыбак и охотник. Ветеран труда. До преклонных
лет помогал совхозу «Хасуртайский». Изготавливал сани,
телеги, вязал метла. Умер в 1987 году.
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Серпионов Василий Иванович (1926-1972)
Родился в 1926 году. До войны работал в колхозе
«Победа». На фронт призван в 1944 году. Принимал
непосредственное участие в боевых действиях в боях с
милитаристской Японией в звании младшего сержанта.
Военная специальность - радист-разведчик. Был ранен.
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медалью «За Победу
над Японией»; 2 медалями «За отвагу». После войны
работал звеньевым лугомелиоративного отряда в совхозе
«Курбинский». Умер 14 октября 1972 года.
Серпионов Василий Тарасович (1907-1980)
Родился в 1907 году. Работал кузнецом в колхозе
«Победа». Призван на действительную службу 15 сентября
1929 года. Зачислен в 85-й Кубанский кавалерийский полк
ковочным кузнецом. Уволен в запас 15 октября 1931 года.
Работал кузнецом в колхозе «Победа». Когда началась
война, призван Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР
22 июля 1941 года в 19-й отдельный батальон ковочным
кузнецом. Проходил службу на Анонском конезаводе
Читинской области. Демобилизован на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1945г.
После войны работал кузнецом в совхозе «Курбинский».
Умер в 1980 году.
Серпионов Геннадий Лазаревич (1922-1972)
Родился 14 октября 1922 года. Воевал с Японией,
был адъютантом при штабе. Получил ранение. Имеет
награды: медаль «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
Победу над Японией». Умер 16 октября 1972 года.
(на фото - верхний ряд, посередине)
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(на фото братья Серпионовы Федор Лазаревич (слева)
и Геннадий Лазаревич (справа) случайно встретились в
день прохождения срочной службы. Дальний Восток25.07.1946г.)

Серпионов Давыд Семенович (1913-1942)
Родился в 1913 году, колхозник. Призван на фронт в 1941
году, сержант, погиб 15 августа 1942 года. Похоронен Волгоградская обл., х. Затонск.

(на фото справа)
Серпионов Карп Акимович (1911-1942)
Родился в 1911 году, призван в 1941 году Хоринским РВК Бурят-Монгольской
АССР, пропал без вести в апреле 1942 года.
Серпионов Терентий Семенович (1919-1941)
Родился в 1919 году. Призван на фронт в июле 1941 года. Погиб в конце 1941
года под городом Клин.
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Серпионов Трофим Семенович (1916-1944)
Родился в 1916 году, колхозник. Призван Хоринским
РВК 9 июля 1941 года, красноармеец. Умер от ран 1
февраля 1944 года. Похоронен: Калининская обл.,
Пустошкинский район, д. Баренцево.

(на фото слева)
Солдатов Андриян Алексеевич (1923-2008)
Родился в 1923 году в с. Хасурта. Школу бросил, окончив
только два класса. В то время в коммуне на каждого
работника была пайка хлеба. Так, с 12-ти лет и началась его
трудовая биография: весной пахал и боронил на лошадях,
летом работал на сенокосе, осенью – на уборке урожая.
Война застала его на сплаве леса. Как незаменимого
механизатора Андрияна оставили по брони в колхозе. Но в
июне 1942 года пришла повестка, и молодого бойца
направили в Иркутскую автошколу на 6-месячные курсы
шоферов.
Свое первое боевое крещение Андриян Солдатов принял в
1943 году под Ленинградом. В Горьковской области бойцы
получили автомашины, противотанковые пушки и взяли направление на
Ленинград. Переправившись под артобстрелом через Ладожское озеро, простояли
в обороне Ленинграда целый год. Жили в наскоро вырытых землянках. Затем при
поддержке артиллерии и танков перешли через Финский залив, ударили по
основным силам противника и, сокрушив врага, погнали его на запад.
В непрерывных боях водители фронтовых машин беспрерывно снабжали
войска снарядами и продовольствием. Цепляя к машинам пушки, меняли
дислокацию, вывозили с огневых позиций раненых и разбитую технику. Дело это
было опасное и рискованное, на задание выезжали в темное время суток, под
прикрытием тумана или дымовой завесы.
Андриян Алексеевич за рулем фронтовой машины проехал через Литву,
Латвию, Эстонию, Польшу, держа курс на Берлин.
В Польше при форсировании реки Вислы был дважды ранен. Орден Красной
Звезды, уже второй по счету, получил за то, что первым вывез на захваченный
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плацдарм пушку, и нашим войскам удалось закрепиться на нем и подбить много
немецких танков. Было тогда молодому бойцу немногим больше двадцати лет...
Андриян Алексеевич рассказывал, что за время войны немцы сожгли под ним
пять машин. Его подбивали из пушек, бомбили с
самолетов, обстреливали из пулеметов, а наш солдат
оставался живым. Так он дошел до Берлина и расписался
на рейхстаге. Закончилась война, но он еще долго служил
в Германии, и лишь 11 мая 1947 года его демобилизовали.
Боевой путь А.А.Солдатова отмечен медалью «За
оборону Ленинграда» (22.12.1942), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
и двумя Орденами Красной Звезды (№4/н от: 05.03.1944;
№:7/н от: 23.02.1945), Орденом Отечественной войны II
степени (06.04.1985).
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Красной Звезды от 23.02.1945.: «Красноармейца Солдатов Андрияна
Алексеевича, шофера 1428-го легко-артиллерийского полка 65-й легкоартиллерийской Нарвской Ордена Суворова бригады за то, что в боях при
прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на Наревском плацдарме
и при отражении контратаки 5 февраля 1945 года в районе деревни Обер
Сартовиц, шофер Солдатов А.А. сумел под артиллерийско-минометным огнем
противника, рискуя жизнью, своевременно отразить контратаки противника,
численностью до 2-х батальонов.
Кроме того заменил вышедшего из строя наводчика и продолжал вести огонь
по наступающим немецким автоматчикам и самоходным орудиям.
В результате отражения контратаки на поле боя осталось более 30 трупов
солдат и офицеров противника».
После войны Андриян Алексеевич женился на Марии Артамоновне
Мартыновой, они воспитали 6 детей. Всю свою жизнь А.А.Солдатов шоферил в
совхозе «Хасуртайский» (его общий трудовой стаж – 50 лет), не раз награждался
грамотами, был ударником коммунистического труда. Умер в 2008 году.
Солдатов Иван Алексеевич (1921-2009)
Солдатов Иван Алексеевич родился 22 декабря 1921 года
в с. Хасурта в семье Алексея Нестеровича и Анастасии
Васильевны Солдатовых. Окончил Хасуртайскую 4классную школу, затем продолжил обучение в
Унэгэтэйской школе. С 1 октября 1939 года был назначен
учителем Ойбонтовской начальной школы. 13 сентября
1940 года был призван на действительную службу в
Приморский край, станция Камень-Рыболов, в 37-й
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отдельный артиллерийский дивизион наводчиком. Там он узнал о начале войны.
30 января 1942 года их батарею эшелоном перебросили под г. Горький. Здесь
формировалась 104-я стрелковая бригада, которую направили к линии фронта.
Иван Солдатов был рядовым красноармейцем 7-й роты, с которой дошел с боями
до Харькова. На Харьковском направлении противник бросил большие силы и
советские войска вынуждены были оставить город и отступили. В районе села
Черемушная Солдатов с бойцами оказался в окружении, но через два дня им
удалось выйти к своим. В ходе ожесточенных боев наши
войска несли большие потери. Из 37 бойцов роты
осталось только 17.
Из раздробленных частей была
сформирована 48-я гвардейская дивизия, куда и попал
Иван Солдатов.
В боях был ранен, попал в госпиталь. После ранения
продолжил свой боевой путь в 31-й стрелковой дивизии
75-го стрелкового полка, с которой и дошел до Германии.
Второе ранение получил под Харьковом.
При переходе к немецкой границе было приказано
перекрыть движение немецкой техники по шоссейной
дороге. Батарея Солдатова боевым маршем ворвалась на дорогу, завязался бой. В
этой схватке Иван Солдатов из своей пушки подбил бронетранспортер и
автомашину с боеприпасами. При расширении Сандомирского плацдарма в
Польше продвижению советской пехоты мешали 2 дота. По приказу командира
батареи командир орудия Иван Солдатов выкатил пушку на прямую наводку и
под сильным огнем противника уничтожил эти две огневые точки, обеспечив
продвижение батальона вперед. Таких боевых эпизодов у бойца за три года войны
было очень много.
Участвовал в освобождении Украины, Чехословакии, Польши, Румынии,
Германии. Войну он закончил в Германии под г. Дрезден, в звании лейтенанта.
Был
награжден
благодарностями
Верховного
Главнокомандующего
И.В.Сталина за освобождение городов Харьков, Кишинев, Корсунь, Острув и
немецких городов Ландсберг, Гуттентаг, Бунцлау. За боевые заслуги был
награжден Орденом солдатской Славы III степени (22.05.1945), медалями «За
отвагу» (10.09.1944), «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945), Орденом Отечественной войны
II степени (23.12.1985).
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За отвагу» от 10.09.1944.: «Ефрейтора
Солдатова Ивана Алексеевича, наводчика орудия батареи 76 мм. пушек 75-го
стрелкового полка 31-й стрелковой Сталинградской Ордена Богдана
Хмельницкого дивизии за то, что в боях с немецкими захватчиками проявил себя
смелым и отважным наводчиком орудия. 19 августа 1944 года при прорыве
обороны противника в районе села Загаранча тов. Солдатов И.А. огнем своего
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орудия уничтожил 3 огневые точки противника. 22 августа 1944 года на кургане
с посадкой в районе села Тудорешты уничтожил своим орудием 4 огневые точки
противника. В районе села Мерешти тов. Солдатов И.А. взял в плен 4 немцев, в
том числе 2 унтерофицера».
Согласно Наградному листу №042/н о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Славы III степени от 22.05.1945.: «Ефрейтора Солдатова Ивана Алексеевича,
командира орудия 76 мм. пушек 75-го стрелкового полка 31-й стрелковой
Сталинградской Ордена Кутузова полка за то, что в боях при прорыве обороны
противника 7 мая 1945 года в районе с. Граскрауша проявил героизм мужество и
отвагу в бою за село. Уничтожил 4 огневые точки и до 13 солдат противника.
7 мая 1945 года в боях за г. Герлиц огнем из своей пушки уничтожил 2
станковых пулемета, подбил одну автомашину и уничтожил до взвода пехоты
противника.
8 мая 1945 года в боях за с. Ангельсдорф огнем с орудия уничтожил 4 огневые
точки, пехоты до 9 человек. Своим метким огнем он расчищал путь пехоте».
Демобилизовался 15 мая 1946 года вернулся в родную Хасурту и начал мирную
трудовую деятельность учителем физкультуры в Хасуртайской 7-летней школе,
потом учителем начальных классов в Верхне-Курбинской 7-летней школе. С 1954
до 1981 года, до ухода на пенсию, работал в строительной бригаде в родном селе.
Умер 9 апреля 2009 года.
Солдатов Корней Лукич (1917-1990)
Родился 14 октября 1917 года. Призван по мобилизации
Хоринским РВК 21 июля 1941 года. С июля 1941 по март
1948 года воевал в составе 12-го отдельного
мостостроительного
железнодорожного
батальона
клепальщиком (мостовиком-монтажником) в звании
ефрейтора. Уволен в запас 13 марта 1948 года на основании
постановления Совета Министров СССР от 27.01.48г.
Награды: «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).
После войны работал в Курбинском леспромхозе. Умер в
1990 году, похоронен с. Тэгда.
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Солдатов Филимон Нестерович (1912-1995)
Родился в 1912 году. Служил в 12-м железнодорожном
батальоне. Восстанавливал мосты в Смоленской, Брянской,
Ленинградской областях. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»,
Орденом
Отечественной войны II степени
(06.04.1985), многими юбилейными медалями. Умер в 1995
году.

Тюменцев Федор Степанович (1910-1991)
Родился в 1910 году. Воевал в 7-й гвардейской дивизии в
должности связиста. Участвовал в обороне Сталинграда,
Харькова, в освобождении Белграда, Праги, Дрездена. Был
тяжело ранен, имел две контузии и два пулевых ранения. За
боевые заслуги был награжден Орденом Красной Звезды
(24.03.1945), Орденом Отечественной войны II степени
(19.07.1944), медалями «За Отвагу» (28.04.1944), «За
боевые заслуги» (04.09.1943), «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945).
Согласно Наградному листу о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне, за пролитую кровь за нашу Родину от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградить медалью «За отвагу» от 28.04.1944.: «Гвардии
сержанта Тюменцева Федора Степановича, командира отделения телефонного
взвода роты связи за то, что под сильным артиллерийским ружейнопулеметным огнем противника во время боя на правом берегу реки Реут в районе
села Дятра устранил 12 повреждений телефонной линии, тем самым
обеспечивал бесперебойную телефонную связь командования полка с
батальонами, содействуя успеху боя».
Согласно Наградному листу №028/н о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Отечественной войны II степени от 19.07.1944г.: «Гвардии сержанта
Тюменцева Федора Степановича, телефониста роты связи 223-го гвардейского
стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии 33-го гвардейского
стрелкового корпуса за то, что 6 августа 1944 года в бою в районе села Царанка
Мелецкого повита Краковского воеводства под сильным артиллерийским,
минометным и ружейно-пулеметным огнем противника устранил 12
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повреждений телефонной линии и доставлял на передний край средства связи,
тем самым поддерживал непрерывность управления боем».
Согласно Наградному листу №016/н о награждениях за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной
войне от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить Орденом
Красной Звезды от 24.03.1945.: «Гвардии сержанта Тюменцева Федора
Степановича, командира отделения телефонного взвода 223-го гвардейского
стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой Висленской дивизии за то, что в
течение 3-го и 4-го февраля 1945 года в наступательном бою полка по
овладению селами Грюнинген и Помпец, на подступах к городу Бриг, под сильным
огнем противника устранил 14 повреждений телефонной линии, соединяющей
командный пункт полка с командным пунктом 1-го стрелкового батальона, тем
самым обеспечивал непрерывность телефонной связи для управления боем».
Умер в 1991 году.
Уваров Куприян Александрович (1910-1945)
Родился в 1910 году, колхозник, призван в 1941 году Хоринским РВК БурятМонгольской АССР, автоматчик. Погиб 24 января 1945 года, последнее место
службы: 19-я гвардейская стрелковая дивизия. Похоронен в местности
Нашьекичкен, Восточная Пруссия.
Фадеев Тимофей Ануфриевич (1924-2011)
Родился в 1924 году. В армию призван в 1942 году.
Окончил Читинскую полковую школу ЗабВО, Сретенское
военно-техническое училище. Служил в мотопехотном
отдельном полку. Участвовал в войне с Японией в звании
младшего
лейтенанта
на
должности
командира
мотострелкового взвода. Награжден медалью «За победу
над Японией», Орденом Отечественной войны II степени
(06.04.1985). Умер в 2011 году.

Хороших Иннокентий Сергеевич (1925-2009)
Родился в 1925 году. Призван на фронт в 1943 году.
Воевал на втором Белорусском и Восточном фронтах в
звании младший сержант. Демобилизован в 1945 году. За
боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны
II степени (06.04.1985) и другими юбилейными медалями.
Умер в 2009 году.
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Хорошунов Илья Гаврилович (1909-1983)
Родился в 1909 году. Призван на фронт Хоринским РВК в
июле 1941 года. Демобилизован в 1946 году. Умер в 1983
году.

Хорошунов Михаил Тимофеевич (1925-1999)
Родился в 1925 году. В ряды Советской Армии призван
Хоринским РВК 18 декабря 1942 года. Служил в 149-м
стрелковом краснознаменном полку. Звание - рядовой,
должность - стрелок. С 1943 года в 25-й окружной школе
снайперов готовил стрелков к боевым действиям. Был
командиром стрелкового отделения. С 9 августа 1945 года
по 3 сентября 1945 года участвовал в боевых действиях
против Японии. Демобилизован 13 января 1948 года,
вернулся в родное село, окончил курсы водителей. Более
25 лет трудился в Курбинском леспромхозе. На пенсию
вышел в 1987 году. Награды: медаль «За Победу над
Японией», юбилейными медалями, «Ветеран войны и труда». Умер в 1999 году.
Шевченко Михаил Иванович (1927-2012)
Родился в 1927 году. Служил в Советской Армии на
Маньчжурской границе в артиллерии. Участвовал в войне
с империалистической Японией. За ратный труд награжден
медалью
«За
победу над
Японией»,
Орденом
Отечественной войны I степени (06.04.1985), юбилейными
медалями и за трудовые достижения: золотая и бронзовая
медали ВДНХ СССР. Умер в 2012 году.
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Шестаков Георгий Павлович (1925-2002)
Родился в 1925 году. Призван на фронт по мобилизации
в ноябре 1942 года. Воевал в 386-м стрелковом полку.
Затем был переведен в кавалерийскую школу имени
Буденного. С мая 1945 года по июнь 1947 года служил в
161-м отдельном стрелковом батальоне – ездовым. Был
уволен в запас 9 февраля 1948 года. За боевые заслуги был
награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в 2002 году.

Шестаков Никита Павлович (1921-1990)
Родился в 1921 году в с. Тынгерик Джидинского района
Бурят-Монгольской АССР. Был призван на срочную
службу в 1939 году, а 23 сентября 1941 года Джидинским
РВК призван на войну. Участник Великой Отечественной
войны, служил в г.Мурманск, Северная Береговая оборона.
Демобилизовался в 1946 году. Имеет награды «За оборону
Советского заполярья», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орденом
Отечественной войны II степени (06.04.1985) и другие
юбилейные медали. Умер 27 августа 1990 года.

Яньков Василий Константинович (1927-2002)
Родился в 1927 году в с. Новый Убукун Кяхтинского
района. Призван в 1944 году Селенгинским РВК, рядовой,
Восточный фронт. С октября 1944 года по май 1945 года
воевал в составе 68-го стрелкового полка. С 9 августа 1945
года в составе 68-го стрелкового полка МВД.
Демобилизовался в 1946 году, затем 34-й пограничный
отряд до 2 октября 1947 года - стрелок. Награды: Орден «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За Победу над Японией». После войны
работал лесником в лесхозе, водителем в Курбинском
леспромхозе. Умер 21 ноября 2002 года.
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Помните! Через века, через года, помните!
О тех, кто уже не придет никогда.
Помните! Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!

Данные по награждениям,
материалы военно-пересыльных пунктов и запасных полков
взяты на сайте «Память народа»
https://pamyat-naroda.ru/
Дизайн и верстка: Доржиева С.Г.
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