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День Победы – это для нас - детей войны - не простой звук, тем более такой
юбилейный год 75 лет Победы. Помню, когда мне было 3 года, прошѐл с фронта дядя
Георгий Гаврилович, на гимнастерке было столько медалей, орденов, подбрасывая меня
вверх, смеясь, а я замирала от страха. Посчастливелось мне учиться, а затем и
работать вместе с участниками войны. Это Пронин Александр Дмитриевич – учитель
истории, Хозее Петр Васильевич – учитель начальных классов, Филиппов Иннокентий
Иванович – учитель истории, Шипицын Леонид Михайлович – учитель труда, биологии,
Белых Михаил Семенович – директор школы, Воробьев Владимир Михайлович – учитель
физкультуры и военного дела, Гурьев Михаил Лукич – учитель физкультуры. Эти люди,
прошедшие ужасы войны, казалось бы, должны быть ожесточенные, а нет они были
добрыми, со светлой душой и не любящие вспоминать войну, только в редкие минуты
удавалась разговорить их. Да, им посчастливилось вернуться живыми, а сколько семей
осталось без кормильцев, сколько осиротевших детей, вдов не дождались своих родных!
Эти списки занесены у нас на обелиске. Спасибо, братьям Карбаиновым, которые начали
строительство этого памятника! Среди участников Великой Отечественной Войны
есть и наш Герой Советского Союза Оцимик Константин Владимирович – уроженец
с.Карбаиновка, который совершив подвиг, вернулся живым и прожил

до 1963 года,

похоронен в г.Улан-Удэ. В память о нашем земляке на стене Верхне-Талецкой средней
школе прикреплена доска с именем и портретом Героя.
Мы, живущие на нашей земле, низко кланяемся воинам,

защитивших нас от

фашистской чумы и пока мы живы, мы будем помнить о них!

Председатель Совета Ветеранов МО СП «Верхнеталецкое»
Агильдина Анна Матвеевна
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Агильдин Валентин Никитович

Родился 15 февраля 1925 года. Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в
освобождении города Карсаково. За боевые заслуги был награждѐн медалью «За победу над
Германией». Воевал в войне с Японией. Награждѐн медалью «За победу над Японией».
Награждѐн юбилейными медалями и орденами. «За доблестный труд», «За долголетний
добросовестный труд», «20- лет Победы», «30- лет Победы», «70 лет Вооружѐнных сил».
До войны работал в колхозе.
В рядах Красной Армии прослужил 8 лет.
Вернулся в родное село , работал шофѐром, бухгалтером, завскладом, экономистом.
Умер
Похоронен

Агильдин Василий Николаевич
Ефрейтор
81 отдельный батальон
Воевал 30.07.1943 г. по 09.05.1945 г.
Медаль: За победу над Японией.
Работал в рабочкоме в совхозе «Верхне-Талецкий»

Агильдин Георгий Гаврилович

Агильдин Георгий Гаврилович родился 19 мая 1920 года в селе Верхние Тальцы. Закончил 5
классов. До армии работал трактористом. 10 декабря 1940 года был призван в ряды Советской
Армии Заиграевским РВК Бурятской АССР.
Служил:
- в 60-ом гаубичном артиллерийском полку орудийный номер 122 мм гаубицы- с декабря
1940-август 1941 г. Военную присягу принял 23 февраля 1941 года.
- 153 артиллерийский полк орудийный номер 122 мм гаубицы – август 1941 г. - январь
1942 г.
- 171 –й гайубичный артиллерийский полк орудийный номер 122 мм гаубицы – январь
1942 г.- декабрь 1944 г.
- 115 отдельный сапѐрный батальон- командир сапѐрного отделения- декабрь 1944 – июль
1946 г.
Военное звание: сержант.
Военная специальность: наводчик.
Участвовал в боях с 23 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Демобилизован 26 июня 1946 года на основании Указа Президиума Верховного совета
СССР от 22 марта 1946 года.
Награждѐн:

- удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда гвардии рядовой
Агильдин Г.Г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 г.
- медалями «За освобождение Сталинграда» ( К № 36321 30.12.1943 г.)
- справка: За отличные наступательные действия и освобождение столицы Молдавской
Советской социалистической республики города Кишинѐва от немецко-румынских
захватчиков гвардии ефрейтор Агильдин Г.Г. Верховный Главнокомандующий Маршал
Советского Союза товарищ Сталин приказом от 24.08.1944 г. объявил благодарность.
- медаль «За отвагу» ( № 1670969 01.09.1944г.) ;
- медаль «За отвагу» ( № 1670969 01.09.1944г.) ;
- медаль «За взятие Будапешта» ( №214152-26.02.1946 г.)
- медаль «За взятие Вены» ( № 132503 – 26.02.1946 г.)
- медаль «За победу над Германией» ( -26.02.1946 г.)
- орденом Отечественной войны II степени ( № 996117 -14.03.1985 г.)
Юбилейными медалями:
- « 20 лет Победы»
- « 30 лет Победы»
- « 40 лет Победы»
- « 50 лет Победы»
Юбилейными медалями:
- «50 лет Вооружѐнных сил СССР» - 22.02.1969 г.
- «60 лет Вооружѐнных сил СССР» - 17.03.1979 г.
- «70 лет Вооружѐнных сил СССР» - 23.02.1988 г.
Вернулся с войны домой в 1946 году. После войны работал трактористом в родном колхоз
им.Димитрова.
Награждѐн медалью «За освоение целинных земель» (А № 150774);
- удостоверение о присвоении звания «Ударник коммунистического труда»-10.06.1969 г.;
- медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100- летия со дня рождения В.И.Ленина» 10.04.1970 г.;
- знак «Победитель соцсоревнования 1978 года» -22.01.1971 г. ;

- орден «Знак Почѐта « (№ 5742 18) от 08.04.1971 г.;
- медаль «Ветеран труда» -25.12.1981 г.
Умер Георгий Гаврилович 29.01.1996 года. Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Воспоминание Агильдина Георгия Гавриловича
«Это было в 1945 году. В Венгрии. Наш 171-й Гвардейский артиллерийский полк попал в
окружение.
Командир батареи хотел сдаться в плен, но я пристрелил его на месте. А командира полка,
после, немцы вместе с женой повесили. Я был наводчик во время боя, это было вечером, не
разобрав, я подбил свой танк, экипаж этого танка благодарил меня за это, если бы я не
сделал этого, танк вместе с экипажем попал бы в плен. Остатки полка выходили из
окружения, а я и еще шесть человек с тремя пушками прикрывали отступления, и после всех
выходили сами, всего вышло двое. Я и лейтенант».

Агильдин Георгий Яковлевич

Родился в 1920 году в с.Верхние Тальцы.
В 1939 году был призван в армию служил на Дальнем Востоке – моряком, затем окончил
курсы авиаторов. Во время войны был боевым летчиком на Восточном фронте, совершил 20
боевых вылетов, без единого ранения, был награжден медалями и орденом Отечественной
войны. После окончания войны женился, работал на авиационном заводе в г.Улан-Удэ –
вертолетчиком. Жил несколько лет в г.Рига в Латвии. У него было 2 сыновей. В последние
годы жил в г.Улан-Удэ, где и похоронен в 2013 году.

Агильдин Иннокентий Гаврилович

Родился в 1908 году в селе Верхние Тальцы Заиграевского района в многодетной семье.
После службы в армии в 1941 году был призван на фронт, служил связистом. В 1943 году был
ранен в ногу, нога была перебита, когда устанавливал порванную связь, после госпиталя был
комиссован, вернулся домой. Когда нога поджила пошел работать в леспромхоз – шофером,
проработал до пенсии, затем они с семьей переехали в г.Иркутск.
Военные награды – медали за отвагу, орден Отечественной войны.
Умер 12 мая 1975 года. Похоронен в г.Иркутск.

Агильдин Пѐтр Владимирович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал
Умер
Похоронен

Андреев Николай Григорьевич

Родился в 19 г. пошѐл учиться
Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал
Умер
Похоронен

Аксѐнов Борис Матвеевич

Родился 2 июля 1920 года в городе Тула, Тульской области.
Образование 7 классов в 1935 году.
Участник Великой Отечественной войны.
На военную службу был призван 7 ноября 1940 года. Начал службу в 102-ом пограничном
отряде.
Сержант.
В феврале 1942 года был ранен, а весной попал в отдельный транспортный батальон, затем
его перевели в 19-й автомобильный полк в ставку Верховного главнокомандующего, ездил по
всем фронтам, в 1943 году был переведѐн в артиллерийский дивизион, снайпером. Участвовал
в обороне г.Ленинграда.
Демобилизовался осенью в 1947 году. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», Орденом «Красной звезды», «За победу над
Германией».
После войны работал помощником начальника совхоза, главным инженером, шофѐром.
Умер в мае 1979 г.

Ахтямов Фатых Ахтямович

Родился в 1920 году.
Образование 2 класса.
С 12 лет работает в колхозе.
В 1941 году призывником приехал в Бурятию. По распределению попал в 9-й стрелковый
полк. С 1943 года артиллеристом. Воевал в составе Восточного фронта. Службу закончил в
1946 году.
Награждѐн : медаль «За победу над Японией», юбилейными медалями, Орден

Великой

Отечественной войны II степени,
После войны работал в совхозе «Верхне-Талецкий» до 1980 года. Является ветераном труда,
победитель соцсоревнования.
Умер
Похоронен

Аюржанаев Доди Цыдыпович

Родился в 1903 году.
Участник Великой Отечественной войны.
Был в плену, в концлагере.
Прошѐл страшный фашисткий ад.
Был освобождѐн частями Советской Армии.
В 1973 году ушѐл на пенсию.
На заслуженном отдыхе продолжал трудиться в селе «Верхне-Талецкий».
Умер
Похоронен

Бакиров Илья Ильич

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал
Умер
Похоронен

Бакиров Иннокентий Ильич

Родился в 1905 году.
Рядовой.
Воевал в 23 стрелковой дивизии 77 артиллерийского полка с 1941-1943 г.г.
Участвовал в обороне города Москвы, Днепр, Курская дуга.
Кавалер ордена боевого Красного знамени
За мужество , проявленное во время Великой Отечественной войны был награждѐн медалями:
«За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Москвы».
Иннокентий Ильич инвалид II группы, у него ампутирована левая нога.
Умер
Похоронен

Бакиров Михаил Николаевич

Родился 12.05.1912 года
Был мобилизован 26 июня 1941 год, формирование шло в г.Чита. Я попал в звании
старшего сержанта в полк за № 129 стрелковый полк, 74 стрелковая дивизия до сентября
1941 года. Участвовал в войне с Японией.
Награждѐн : орден Красной Звезды II степени; медалями: «За отвагу», «За победу над
Германией», «за победу над Японией».
Умер
Похоронен

Бакиров Павел Васильевич

Родился 24 октября 1924 года.
Был призван в армию в 1942 году в августе.
Служил в2221 учебной бригаде. Автоматчиков на границе с Монголией.
В апреле 1943 года был переведѐн в автобат, в 710 отделение. Там выучился на шофѐра.
На октябрьских соревнованиях занял I место по стрельбе из винтовки, за что дали отпуск
десять дней.
В декабре 1944 года перебросили в Монголию. Там разгрузились, построились в колоны
и нам зачитали приказ: снабдить все пограничные с Китаем точки горючим.
Когда началась война с Японией, а Китай почти наполовину было оккупирован Японией,
мы небольшими группами сопровождали танки.
После нашу часть расформировали и я попал в Хабаровск. Там и дослужил в 412
батальоне. Демобилизовался 12 марта 1947 года
Награждѐн медалью «За боевые заслуги».

Бакиров Степан Матвеевич

Башкиров Иван Кириллович

Родился 28 августа 1924 года в деревне Уряз-Баш, Кукморского района Татарской АССР.
Призван в ряды Советской Армии в 1942 году Заиграевским РВК.
Награждѐн: Орден Отечественной войны II степени», медаль «За победу над Японией».
Мобилизовался в 1947 году, в звании рядового.
После войны работал в совхозе рабочим.
Умер Иван Кириллович 01.09.2010 года.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Беликов Георгий Филиппович

Родился в 1915 году.
Сержант.
Командир радиоотделения воинской части , 565 стрелковый полк
Воевал: IV-й Украинский, III –й Прибалтийский фронт с 10.05.1944г.-09.05.1945 г.,
Запорожье, Севастополь, Симферополь.
Награждѐн медалями:
- За боевые заслуги;
-За отвагу;
- За Победу над Германией.
После войны работал в совхозе «Верхне-Талецкий» , строителем.

Белоусов Константин Иванович

Родился 01.06. 1922 год.
Был призван 15.12.1941 года Собинским РВК Татарской АССР.
Звание: младший сержант.
Воевал на Сталинградском фронте,2021 гаубичная часть, артиллерийский полк с24.06.1942 г
по 10.08.1942 г.
После войны работал газоэлектросварщиком.
Награждѐн
Умер
Похоронен

Белых Василий Андреевич

Родился в селе Курба 10 января 1920 года.
Окончил 4 класса.
01.09. 1940 года был призван в ряды Советской Армии Заиграевским РВК.
Военную присягу принял 1 мая 1942 года при 992 артиллерийском полку (матрос).
Воевал на востоке и на западе:
- 992 артиллерийский полк-стрелок – сентябрь 1940 г. - август 1943 г.;
- 1-й экипаж БО Балтийского флота- командор башенной батареи- август 1943- февраль
1945 г;
- 33 отдел. Дивизион. БО- командор башенной батареи – февраль 1946 г. – сентябрь 1946 г.
Участвовал в боях с 30 июня 1943 года по 09.05.1945 года.
Василий Андреевич награждѐн медалью «За Победу над Германией».
Демобилизовался 03.09.1946 г. постановление от 03.05.1946 г. В родное село вернулся
13.01.1948 г. После войны работал в совхозе .
Умер 13.09.1980 г.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Белых Иван Егорович

Родился 18 августа 1924 года в с.Карбаиновка, Хоринского района Бурятской АССР.
18 августа 1942 года призван на действительную военную службу и направлен в часть.
6 сентября 1942 года принял военную присягу.
Присвоено воинское звание: младший сержант.
С 9 августа 1945года по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией. В августе 1945
года получил легкое ранение в голову.
26 февраля 1947 года на основании указа председателя Верховного совета СССР от
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февраля 1947 г. был демобилизован.
Награждѐн орденом «Отечественной войны II степени», медалью Жукова, «За победу над
Японией», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «30 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «40 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.»; «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «50 лет
вооруженных сил СССР»; «60 лет вооруженных сил СССР»;
СССР».
Умер Иван Егорович 11 мая 1997 год.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

«70 лет вооруженных сил

Белых Михаил Вячеславович
Родился 12 ноября 1948 года в селе Верхние Тальцы.
В 1955 году пошел в первый класс.
В 1969 году окончил школу восемь классов.
С 1965 года состоит в ВЛКСМ.
В 1969 году награждѐн медалью за отличие в охране государств0енной границе СССР.
Был участником войны на Доманске. Получил медаль «За отвагу».
В 1967 году пошел в армию России.
В 1967 году решением коалиционной комиссии присвоена профессия тракториста третьего
класса.
В 1972 году вступил в партию КПСС.
Во время воинских обязанностей рядовым курсантом был заместителем командира взвода.
В 1976 году присвоили профессию тракториста 2 класса.
В 1978 году присвоили первый класс машиниста-тракториста.
Умер в 2004 году.
Похоронен в с.Верхние Тальцы.

Беляев Александр Фѐдорович

Родился 11 июня 1916 года в селе Большое Чуфарово Грамодановского района Саратовской
области.
Окончил 4 класса.
До войны работал шофѐром.
С 1941 года воевал на Восточном фронте.
Награждѐн медалью «За Отвагу», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны.
После войны работал в совхозе «Верхне-Талецкий» шофѐром.
Умер 15 августа 1993 года.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Бирюков Александр Митрофанович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал

Борисовы - братья по крови, братья по оружию

Война не обошла стороной ни одну семью. На фронт ушли все мужчины, способные
держать в руках оружие. Со слезами провожали матери своих сыновей. Во многих семьях в
солдатский строй встали сразу несколько братьев, не каждому из них суждено было вернуться
домой. О боевом пути родных братьев, ставших братьями по оружию, рассказывают их
родственники и односельчане.
В семье моих дедушки и бабушки Борисовых Гаврила Гавриловича и Анны Галактионовны
ушли на фронт совсем молодыми мальчишками и не вернулись трое сыновей: Петр 1922 г.р.,
Анатолий 1924 г.р. и Михаил 1926 г.р. Все они родились в селе Санномыск, окончили
Унэгэтэйскую школу. В последующем семья Борисовых переехала в Верхние Тальцы.
Глава семьи Гаврил Гаврилович во время войны работал на сплаве леса по рекам Уда и
Курба, имел за плечами боевой опыт - в составе партизанского отряда он сражался в 1920 году
с белогвардейцами. Анна Галактионовна занималась хозяйством.
Подробности фронтовой судьбы братьев Борисовых мы узнали спустя десятилетия после
войны, благодаря справкам, полученным из архива Военно-медицинского музея
Министерства обороны РФ.
Мне в 1945 году было десять лет, и мне запомнились отдельные слова из писем с фронта
(сами письма, к сожалению, не сохранились). Петр, который был моим крестным отцом,
писал: «я уже полугерой», «разобьем эту немчуру и вернемся с победой домой». А в
последнем письме из госпиталя он писал: «Вы, наверное, ко мне сюда никто не приедете». Это
были, видимо, его предсмертные слова.
Вот такова фронтовая судьба братьев Борисовых.
Михаил Гаврилович был призван в армию 3 октября 1943 года. И направлен в
снайперскую школу в г. Нижнеудинск. В июне 1944 г. Михаил был направлен в Ленинград.
Затем была Рижская операция, освобождение г. Тырва. В местности Варшавско он получил

сквозное пулевое ранение. После лечения служил пулеметчиком 450-го стрелкового полка
265-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу». Других сведений о Михаиле нет.
В Книге памяти написано, что пропал без вести в октябре 1944 года.
Старший из трех братьев, Петр Гаврилович, служил командиром орудия в звании гвардии
старшего сержанта в 39-й гвардейской артиллерийской Киевско-Ровенской Краснознаменной
бригаде. Во время войны он в составе дивизии участвовал в Львовско-Сандамирской,
Сандамирско-Силезской, Нижне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных
операциях. Дивизия входила в состав 13-й армии. Был награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу».
В битве за Сталинград Петр был тяжело ранен в грудную клетку. Второе ранение,
осколочное, получил в 1943 году. Умер от заболевания уже после войны, 6 августа 1945 г. в
г.Николаеве, где и похоронен в братской могиле.
Анатолий Гаврилович был призван на фронт в 1942 году. Проходил подготовку на ст.
Дивизионная. Там он сфотографировался – это была его последняя фотография с надписью:
«На вечную память родителям! Извините за плохую фото, когда приеду домой,
сфотографируюсь лучше. А.Борисов».
Получив звание младшего лейтенанта, Анатолий отправился на Волжский фронт, в 8-ю
армию, впоследствии – 2-ю ударную армию. Принимал участие в Синявинской операции и
наступлении на эстонские поселки. Был командиром взвода.13 января 1943 года Анатолий
получил тяжелое осколочное ранение в грудную клетку. Умер от ран в госпитале в г.Тихвин
Ленинградской области. Похоронен в могиле №48.
Людмила Мурзина

Газизов Нургали Хусейнович

Родился в 1917 г.
Рядовой с 18.06.1941 г. по22.05.1942 г
I-й Украинский фронт
Освобождал города Харьков, Воронеж.
Работал на сплавном участке рабочим.
Умер 4 декабря 1990 года. похоронен в с.Верхние Тальцы.

Галичкин Алексей Михайлович

Родился в 1903 году.
До войны работал рабочим.
В ряды Красной Армии был призван ещѐ в гражданскую войну. Служил в кавалерии.
В Отечественную воевал с 1942-1945 г.г.
Рядовой.I-й Украинский фронт ,99 стрелковый полк.
Освобождал города Варшава, Будапешт,
Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
В 1945 году вернулся с фронта, работал в колхозе.
Умер
Похоронен

Гришин Василий Михайлович

Родился 22 апреля 1904 года в семье крестьянина- бедняка.
В

1912 г. пошѐл учиться в школу. Проучился 1,5 года и вынужден был бросить учиться, а

пойти зарабатывать на жизнь. Кормил свиней богатого соседа, пас телят, коров.
В 1925 году Василий Михайлович уезжает на Донбасс и становится шахтѐром.
В 1926 году он уходит в армию.
В 1932 году окончил курсы горных мастеров и вновь работает в шахте.
В 1941 году был призван в армию и отправлен на фронт. Санитар 169 батальона Украинский
фронт с 1941-1945 г. г. Воевал до Победы.
В 1946 году по вербовке приехал в Бурятию .
Работал на валке леса, в торговле.
Умер 23 сентября 1993 года.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Дампилов Александр Михайлович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал

Дергунов Борис Михайлович

Родился 1 мая 1927 года в селе Верхо-Зин Кузнецкого района Пензенской области.
Образование 4 класса.
До войны работал рабочим.
Призван на действительную военную службу и направлен в часть 18 декабря 1944 года
Камешкерским районным военкоматом Пензенской области.
Военную присягу принял 23.02.1945 года при 57 стрелковом полку.
Служил :
- в декабре 1944 года миномѐтчиком 82 мм. В 57 стрелковом полку.
-в июле 1945 года стрелок 415 полка МВД.
- в июле 1946 года стрелок 132 полка МВД.
- в сентябре 1947 года –вожатый собак – в/ч 2297.
- в апреле 1948 года – стрелок- в/ч 2114.
- в апреле 1949 года - миномѐтчиком 82 мм миномѐта – в/ч 2335.

Награждѐн медалями:
-«За победу над Германией»
- «30 лет Советской Армии и флоту»
Уволен в запас 15 мая 1951 года на основании постановления Совета Министров от 28
января 1950 года.
После войны работал в совхозе «Верхне-Талецкий» трактористом.
Умер 23.05.1993 г.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Дульский Илларион Филиппович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал

Дымбрылов Цыдып Дампилович
Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал
Умер
Похоронен

Жариков Евгений Филиппович

Родился 01.08.1924 года.
В 22 февраля 1942 году был призван в ряды Советской Армии и направлен в пулемѐтноминомѐтное училище на станции Дивизионная . В августе был направлен под Сталинград
пулемѐтчиком в танковую часть, где воевал до разгрома немцев. Там же в боях, был два раза
ранен. Имеет удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда. Имеет
удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда.
Награждѐн был медалями:
1 мая 1943 года – «За отвагу»
12 ноября 1946 года- «За Победу над Германией».
13 июня 1947 г – «За оборону Сталинграда».
Юбилейными медалями : « 20-летие Победы в Великой Отечественной войне», « 30-летие
Победы в Великой Отечественной войне», « 40-летие Победы в Великой Отечественной
войне».
«50 лет Вооружѐнных сил»
«60 лет Вооружѐнных сил»
11 марта 1985 года – орденом Великой Отечественной войны II степени.
С 1 января 1946 года по 1978 год работал в леспромхозе.
Ударник коммунистического труда.
Ветеран труда с 07.03.1979 года.
Инвалид II группы.
Умер 02.08.1985г.
Похоронен в с.Верхние Тальцы.

Закиров Хай Мухамадиевич

Родился 5 мая 1923 года в селе Додогол.
Призван на действительную военную службу и направлен в часть 10 июня 1942 года в 84
отдельный мотопонтонный Краснозамѐнный Хинганский батальон. Батальон стоял в
Монголии на Хал-хин-Голе и охранял восточные рубежи нашей Родины.
С 9-го августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией.
Награждѐн орденом Великой Отечественной войны II степени и медалями : «За отвагу» и
«Победа над Японией».
Службу закончил рядовым.
Умер 27.11.1980 г.

Золотарѐв Константин Филаретович
4-й артиллерийский отдел.
III Белорусский фронт с15.10.1941г.-05.09.1945 г.
Москва,Орша,Витебск.
Медали:
- За победу над Германией
- За оборону Москвы
- За отвагу
Работал шофѐром в Верхне-Талецком совхозе

Золотарев Филарет Лазаревич

Родился в 21.01.1919 году в селе Шаралдай Мухоршибирского района.
Участник Великой Отечественной войны.
До войны в 1940 году работал в лесной промышленности.
В октябре 1941 года был призван в армию, воевал на Западном фронте. Всю войну прослужил
в автобатальоне.
Имел три ранения.
Награжден медалью «За отвагу», «Орден Отечественной войны I степени», медаль «За
оборону Москвы», медаль «За победу над Германией». Юбилейные медали, медали за
трудовое отличие.
После войны вернулся в родное село.
Умер 30.09.1980 г.

Иванов Григорий Иванович

Родился 15 ноября 1910 года в с.Уряз-Баш, Таканышского района, Татарской АССР.
Был призван на фронт Заиграевским РВК 25 августа 1941 года. Служил в 216 полку АРГК 6
батареи. С 1943 года в 99 тяжелой гаубичной бригаде 7 батареи. Воевал на Белорусском и
Украинском фронтах. Участововал в обороне, взятии и освобождении городов: Смоленска и
Кѐнигсберга. Был ранен.
Демобилизовался 10.03.1945 года из под города Кенигсберга.
За боевые заслуги имеет благодарность от товарища Сталина -01.08.1944 г., Орден славы III
степени -30.01.1945 г. , медаль «За победу над Германией».
После войны работал в колхозе.
Умер 19 августа 1987 года.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Калашников Виктор Кондратьевич

Родился

2 апреля 1923 г. в селе Никольск Мухоршибирского района.

До войны работал учителем.
13 января 1941 года был призван в армию, воевал на Белорусском фронте, в звании
ефрейтора, радист-оператор 375 отдельной артиллеристской дивизии, IIIБелорусский фронт с
21.01.1943 по май 1943 г.
Освобождал города: Орша, Смоленск, Вильнюс, Кѐнигсберг.
Награждѐн медалью «За взятие Орши», орденом Отечественной войны, медалью «За
победу над Германией».
После войны работал механиком в совхозе Верхне-Талецкий.
Умер
Похоронен.

Карбаинов Иван Артемьевич

Родился в 1919 г.
Рядовой.
62 стрелковая дивизия
Фронт: Украинский с 1941-1943 г.г.
Работал в совхозе « Верхне Талецкий» трактористом.

Карбаинов Иван Евлампиевич

Родился 29 августа 1926 г. в с.Карбаиновка.
Учился в Карбаиновской начальной школе, 6-7 классы окончил в Верхне-Талецкой неполной
средней школе, 8 класс окончил в 1942 году в Унэгэтэйской средней школе. После этого
работал в колхозе «Красный Партизан» в селе Карбаиновка. В армию был призван в ноябре
1943 года. На станции Мальта Иркутской области вместе с земляком, сверстником
Филипповым Николаем Глебовичем проходил службу в отдельном 9 учебном полку. Со
станции Мальта на фронт выехал в июне 1944 года. Его боевой путь начался от города Рава
Русская в качестве пулеметчика системы «Максим» в пулеметном взводе 22 гвардейской
Механизированной бригады шестого танкового корпуса 3 гвардейской танковой армии,
командовал которой маршал бронетанковых

войск П.С.Рыбалко. В составе этой части

участвовал при форсировании рек Одер и Нейси. Здесь, 17 февраля 1945 года, был ранен и
находился в госпитале до 15 марта 1945 года. Вернулся на фронт и был зачислен
автоматчиком в автоматно-разведовательный взвод 71 механизированной бригады 9
механизированного корпуса этой же 3 танковой армии. Участвовал в штурме Берлина и
освобождении Праги. Здесь встретил день Победы. После войны, с мая 1945 по май 1946
года служил на территории Австрии. С 1946 года по 1950 служил на территории ГДР в
качестве командира отделения шофѐров и помощника командира взвода роты Управления
штаба. В 1949 году в городе Коттбус (ГДР) встретился с односельчанами: Филипповым
Николаем Глебовичем и Никитиным Александром Осиповичем. После демобилизации с 1950

по 1953 год работал шофером лесовозной автомашины в Черемуховском леспромхозе в селе
Старая Курба. С 1953 года работает на партийной работе. Сначала в Заиграевском райкоме
инструктором, заведующим орготделом, в Ново-Брянской МТС секретарем партийной
организации. С 1967 по 1976 год работал секретарем Еравнинского райкома КПСС. С 1976
года работает в Бурятском обкоме КПСС, член партийной комиссии. Окончил Высшую
Партийную школу.
Имеет награды: орден «Отечественной войны I степени»; медали : «За отвагу», «За трудовое
отличие», «За победу на Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За
трудовую доблесть», «В честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и др.
Умер 20 января 2003 года.
Похоронен в г.Улан-Удэ.

Карбаинов Иван Семѐнович

Карбаинов Илья Иванович

Родился 2 августа 1925 года в селе Карбаиновка Заиграевского района.
Образование 4 класса.
До 1943 года работал в колхозе «Красный партизан»
В январе 1943 года был призван в армию.
Воевал на восточном фронте в войне с Японией с 1943 г.по 09.08.1945 г., в должности
разведчика- подрывника, сапѐра.
Награждѐн медалью « За победу над Японией».
Служил в Манжурии, в Читинской области, в Благовещенске.
Демобилизовался 12 марта 1948 года.
После войны был в Астраханской области.
После возвращения в родное село, работал в леспромхозе, на сплаву, в совхозе «ВерхнеТалецкий» и в 1966,1974 г.г. награждѐн грамотой за отличную работу.
Умер
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Карбаинов Константин Владимирович

Родился 13 марта 1917 года в селе Карбаиновка.
Воевал в 262-ом отдельном полку .
Рядовой. Отдельный стрелковый полк.
Участвовал в обороне, взятии и освобождении городов Тула, Орѐл, бухты Тешюха. Во время
войны Константин Владимирович был ранен в правую ногу, левая нога ампутирована, остался
осколок в лѐгком.
Награждѐн медалью «За победу над Германией
Инвалид II группы.
Умер в 1979 году.
Похоронен в с.Верхние Тальцы.

Кучумов Георгий Петрович

Родился в 1922 году в с.Верхние Тальцы Заиграевского района
Рабочий.
Призван в 1941 году Заиграевским военкоматом.
Звание младший лейтенант. Командир пулементного взвода 79 гвард.стрелкового полка.
Награды: Орден Отечественной войны 1 степени, Орденом «Красной Звезды»

Кучумов Иван Павлович

Родился 15 августа 1924 года в семье крестьянина.
Учился в Верхне-Талецкой школе, окончил 5 классов.
В 1942 году был призван в ряды Советской Армии . Обучался в г.Чита на младших
командиров.И после окончания учѐбы был назначен командиром отделения связи на
Соловьѐвской границе. С 1943 по 1945 годы служил на Советско-Монгольском фронте.
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августа 1945 года был направлен на японский фронт.После разгрома японского империализма
восстанавливал пограничные рубежи на Южном Сахалине. Там служил до 1947 года. С 1947
по 1945 годы работал пчеловодом в колхозе имени Димитрова. С 1953 по 1961 годы –
бригадиром овцеводства. В 1973 году был избран председателем Верхне-Талецкого сельского
совета. С 1984 года работал трактористом совхоза «Верхне-Талецкий».
Имеет награды: медаль «30-летие Победы над фашистской Германией», медаль «40-лет
Победы над фашистской Германией»,

золотой значок «Победитель социалистического

соревнования». Имеет много грамот. Пять раз избирался депутатом сельского совета.
Умер 15 марта 2000 г.
Похоронен в с.Верхние Тальцы.

Лебедев Василий Иванович

Родился 21 января 1924 года в селе Верхние Тальцы.
В армию был призван в июне 1942 года.
Боевой путь начал артиллеристом- разведчиком294 миномѐтного полка в составе 2-го
Украинского фронта на Курской дуге под Белгородом3 августа 1943 года.
Под городом Кривой Рог был тяжело ранен.
Участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии.
Демобилизован из Германии в феврале 1947 года.
Награждѐн боевыми наградами:
Орден Славы III степени;
Медалями:
- «За отвагу»
- За освобождение Варшавы»,
- «За взятие Берлина»
- «За победу над Германией».

Лебедев Дмитрий Иванович

Родился в 1909 г.
Ушѐл на фронт в 1941 году и воевал до 1946 года.
Воевал на Волховском фронте.
Сержант, командир стрелкового отделения 60
Фронт: Ленинградский
Участвовал в обороне г. Ленинграда, г. Кихвен.
За всѐ время, проведѐнное на фронте, Дмитрий Иванович был трижды ранен.
За боевые заслуги был награждѐн медалями:
- «За оборону Ленинграда»
- «За победу над Германией»

Лебедев Николай Кириллович

Родился в 1922 г.
До октября 1941 года работал учителем
В октябре 1941 г. через военкомат добровольно был направлен на обучение в авиашколу в г.
Улан – Удэ.
С 8 декабря 1942 г. по 25 июня 1943 г. обучался в Московской авиашколе пилотов в г.
Чебоксары, после обучения присвоено звание младший лейтенант.
Боевое крещение прошел 8 октября 1943 года на северо- западном фронте под Старой Руссой
в деревне Мерлюгино.
В 1944 г. на фронте он вступил в ряды КПСС.
За время боевых действий Н. К. Лебедеву было объявлено 13 благодарностей Верховного
главнокомандующего тов. Сталина, за успешное выполнение боевых заданий он был
награжден орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красной Звезды, медалью «За
взятие Берлина», «За Победу над Германией», юбилейными медалями.
После демобилизации, в августе 1945 г. работал учителем в школах Хоринского района до
1953 г., пчеловодом в Барун – Хасурте до 1958 г., машинистом паровой электростанции,
мастером капитального строительства в с. Малая Курба, перед уходом на пенсию 17 лет
работал пчеловодом в совхозе «Удинский».
Умер в 1997 году

Лыткин Георгий Васильевич

Родился 1922 году в с. Верхние Тальцы
В ноябре 1941 года девятнадцатилетнего юношу призвали на войну. Он служил в составе 901го стрелкового полка в Латвии.
В 1943 г. окончил военную авиационную школу пилотов. Воевал старшим летчиком военной
части 45018 в составе четвертого Украинского фронта, первого Белорусского фронта.
За боевую доблесть и отвагу был награжден орденом Отечественной войны 1 степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За
безупречную службу», юбилейными медалями.
Военная служба стала профессией Георгия Васильевича, он был командиром авиационного
звена в Таджикистане, дослужился до командира эскадрильи.
В 1960 году был уволен в запас, но остался в авиации, работал техником контрольно –
приемочного аппарата военной части, инженером в штате военного представительства.
В 1966 г. Георгий Васильевич в звании подполковника ВВС вышел в отставку и вернулся на
родину – в Бурятию. До выхода на пенсию, в 1985 г., работал на Улан – Удэнском авиазаводе.

Лыткин Михаил Васильевич

Родился в 1926 году в с. Верхние Тальцы.
Воевал, был награжден медалью «За боевые заслуги»
В приказе о награждении сказано: «Мастер электро – спец. оборудования сержант
технической службы Михаил Васильевич, участвуя на фронтах Отечественной войны,
обслужил 695 боевых вылетов, участвовал в проведении монтажа и демонтажа электро – спец.
оборудования на 9 самолетах и проведении 4 восстановительных и 7 текуших ремонтах
самолета. Быстро и качественно готовит оборудование к выполнению боевых заданий.
Отказов и неисправностей по его вине не было»
После окончания войны Михаил Васильевич вернулся в с.Верхние Тальцы.
Умер в 1949 году.

Миронов Максим Андреевич

Родился 11 сентября 1915 году в селе Верхние Тальцы.
Образование 3 класса. На фронте с 1941 года. Основная гражданская специальность шофер.
Был женат на Мироновой Елизавете Капитоновне. Имел 6(х) детей. Был демобилизирован
комиссией при Заиграевским

районом. Наименование воинской части военно-полевой

почтовой транспортом 17 армии шофером октябрь 1937- ноябрь 1939 года .По распределению
попал в 36 Армию Забайкальского военного округа. Воевал в Манчжурии в должности
ефрейтора. Получил

приказ подорвать Манчжуро-Хайларский район. В этой операции

участвовало десять человек. Задание было выполнено успешно, за что и было присвоено
звание старшего сержанта и награждѐн медалью «За боевые заслуги».
После этого он был переброшен в Хайлар для подрыва двухэтажных дотов. В помощь
было выделено пять китайцев. Командир шестой гвардейской дивизии Павлов-Разин дал
приказ подорвать этот укрепрайон так, чтобы японцы не смогли восстановить .Вверх
дота было заложена одна тонна взрывчатки. Запальный заряд 30 килограмм. Произошѐл
взрыв, но появились только щели. Тогда было решено заложить взрывчатку по две тонну.
Укрепрайон находился в 500 метрах и взрывчатку приходилось нести на себе. Доты
представляли галерею глубиной 40 метров, длиной 25 километров.
Награждѐн медалью «За боевые заслуги», медалью « За победу над Японией»; был
представлен к награде орден Красной звезды, но не получил его.
После войны работал много лет в школе кочегаром.
Умер 22 февраля 1990 года. Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Миронов Михаил Федорович

Родился в 1909 году в с. Верхние Тальцы Заиграевского района
В 1927 г. женился, работал на разных работах в колхозе, на заготовке леса в леспромхозе,
продавцом в магазине.
В 1936 году был призван в армию и направлен на курсы подготовки младших командиров.
После окончания курсов ему была присвоена должность младшего командира и звание
сержанта.
В начале июля 1941 года ушел на фронт. Служил в должности командира отделения связи 1-й
стрелковой роты 312-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии.
Дважды был ранен, 25 апреля 1945 года скончался от тяжелых ран в госпитале г. Тапиау.
Похоронен в двух километрах от г. Гвардейска (бывший Тапиау) Калининградской области в
братской могиле.
За боевые подвиги Михаил Федорович был награждѐн орденом Славы III степени, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

Воспоминания об отце Миронова Николая Михайловича
Я, Миронов Николай Михайлович, родился 9 мая 1930 года в крестьянской семье в селе
Верхние-Тальцы Заиграевского района БМАССР. Окончил Верхне-Талецкую семилетнюю
школу. Трудиться начал еще в довоенное время в колхозе им. Димитрова на сенокосе, на
пахоте, пашни, на лошадях.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Началась всеобщая мобилизация на
фронт. Все мужчины призывного возраста были призваны в армию. Был призван и мой отец,
бывшим младшим командиром. До сих пор в глазах стоит картина, как на лошадях, грузовых
машинах увозили на призывные пункты отцов, мужей, братьев. А за ними бежали плачущие
дети, жены, молодые девушки провожали своих парней.
В селе остались старые деды, женщины, подростки. Все тяжести легли на их плечи. Мы
рано узнали тяжесть труда. 1941-1945 годы были самыми тяжелыми: засуха, неурожаи.
Дети работали наравне с взрослыми полуголодные и полураздетые. Весной пахали на лошадях
конным плугом. За лошадьми ходили босыми по холодной земле. Обессиленные голодные
лошади вязли, падали в борозде, а мы их поднимали веревками, сами тут же падали вместе с
ними в борозды. Небогатый урожай убирали осенью конными жатками, а женщины вязали
снопы и ставили суслоны. Молотили зерно на конной тяге специальным устройством. Весь
собранный урожай сдавали государству, сдавали в Заготзерно. Весь урожай шел в фонд
обороны. Мы, подростки, после уборки собирались группами, ходили по полям, собирали
остатки колосьев для еды.
Зимой, когда заканчивались полевые работы нас подростков опять собирали со всех
колхозов и вместе с женщинами отправляли на лесозаготовки. Работали опять же с
женщинами, готовили лес, вытаскивали его на себе, потому что всех рабочих лошадей
забрали из колхозов на фронт. Всю работу выполняли на быках. Заготовленный лес
скатывали в штабеля, закатывая их на 4х метровую высоту. От натуги из носа шла кровь.
Всю зиму жили в лесу в холодных зимовьях. В начале апреля снова выезжали на полевые
работы.
Закончилась война. Солдат, вернувшихся с фронта, встречали всем селом. Оплакивали не
вернувшихся. Послевоенные годы были не легче. Приходилось восстанавливать разрушенное
войной хозяйство.
Мой отец Михаил Федорович Миронов был на фронте с первых дней. Был трижды ранен.
Дошел до Восточной Пруссии, был ранен в третий раз и скончался от ран. 27 апреля 1945
года в госпитале города Тапиава (ныне г. Гвардейск) в Калининградской области. Он не
дожил до Победы 12 дней. Он награжден Орденом Славы и медалями.
Нам, пятерым его детям пришлось добиваться всего в этой жизни самим своим трудом.
В 1947 г колхоз отправил меня учиться на тракториста в училище механизаторов в
Заиграевский район. Училище мы закончили в апреле 1947 года. Домой добирались пешком
через хребет, ноги распухли от ревматизма - последствия работы в годы войны.
Я стал работать на тракторе «Нати». В 1950 году был призван в армию, дослужился до
старшего сержанта, окончил курсы шоферов.

Демобилизовавшись из армии, снова начал работать в колхозе, сначала шофером, потом
бригадиром комплексной бригады.
В 1962 году поступил учиться в сельскохозяйственный техникум им Ербанова, который
закончил в 1965 году. После окончания техникума стал работать механиком-контролером,
заведующим гаражом, зав. МТМ.
В 1957 году каждому колхозу был дан план по установке высоковольтных столбов. Нам
достался участок от Петропавловки и до Новой Курбы. Все работы велись вручную. Позднее
работали на постройке гортоповского моста через реку Уда, подводили к мосту дорогу.
1960-1970-е годы были неурожайными, была засуха, скота было много, а кормов не
хватало. Для заготовки сена ездили в командировки на Алтай, в Читу, в Монголию.
С 1970 года по 1988 год стал работать главным инженером совхоза, директором
которого был Никитин П.О., главным экономистом – В.Я Кузьмин.
В 1972 году потупил на заочное обучение в Бурятский сельскохозяйственный институт
на факультет механизации электрификации животноводческих точек: электродойка,
навозоудаление, кормоцеха, с котлами, запарниками, отопление в телятниках, дробилки для
резки соломы. В должности инженера я проработал 18 лет (с 1970-1988г)
В 1988 году меня избрали председателем профкома совхоза, где я проработал два с
половиной года до ухода на пенсию в 1990 году.
Уйдя на пенсию, возглавлял Совет ветеранов ВОВ и тружеников тыла СП «ВерхнеТалецкое». Награжден медалью «За добросовестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны 1941-1945гг», медаль «Ветеран труда», медаль в честь «100летия со дня рождения В.И.Ленина», медаль в честь «100-летия Октябрьской революции, «90
- летия Вооруженных сил», юбилейными медалями в честь 50-летия Победы, «60-летия»,
«70-летия» в честь дня Победы, многочисленными грамотами.
Старейший житель села Верхние Тальцы

Михайлов Александр Алексеевич

Родился в 1906 году
В 1939 году переселенцами приехали из Марийской Республики
Воевал
Работал в больнице водовозом, сторожем в ОРСе
Умер в 1980 году
Похоронен в с. Верхние Тальцы

Михайлов Григорий Еронович

Родился 22 февраля 1923 года в Читинской области Оловянинского района селе Баин-Цаган. В
1930 г. пошѐл учиться и окончил 7 классов.
В 1939 году пошѐл работать в колхозную кузнецу. Работал до марта 1942 года
Призван в ряды Красной Армии. Учился в Забайкальском пулемѐтно-миномѐтном училище,
по окончании был направлен на фронт. 25 октября 1942 года мы вступили в бой под
Сталинградом в составе 97-ой отдельной стрелковой бригады отдельный миномѐтный
дивизион 82-х миллимитровых миномѐтов. В начале был заряжающим, а через месяц
командиром расчѐта. 2 февраля 1943 года была ликвидирована группировка немцев. Нас
перебросили в Курскую область
для формирования 93-й стрелковой дивизии. 281
гвардейский стрелковый полк отдельная батарея 120 мм. миномѐтов командиром расчѐта где
находился до конца войны. Войну начал в Сталинграде и закончил в Праге.9-го мая 1945 года
участвовал на Сталинградском фронте, Степной фронт на Курско-Орловской дуге,
освобождал Украину в составе 2-го Украинского фронта, форсировали Днепр, Днестр, Прут,
Тиссу. Освобождали Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию.
За образцовое выполнение боевых заданий командования награждѐн:
Медалями:
- «За боевые заслуги», «За отвагу»,« За оборону Сталинграда», «За победу над Германией»,
«За взятие Праги» и ряд юбилейных медалей;
Орденами:
-«Слава III степени», «Красной Звезды».
После окончания служил в Прикарпатском военном округе, участвовал в разгроме банд
бандеровцев. В 1946 году направлен в учебный танковый полк и в апреле 1947 года
демобилизован.
Вернулся в колхоз, работал кузнецом .В 1956 году избран председателем колхоза, работал до
октября 1958 года. С октября учился в советско-партийной школе. По окончании, в 1961 году
работал управляющим в селе Тарбагатай, зоотехником и бригадиром молочного комплекса.
В 1978 году перешѐл на работу в Верхне-Талецкий межлесхоз, работал инженером охраны и
защиты леса, начальником цеха деревообработки. В 1983 году ушѐл на пенсию.
Умер, похоронен в селе Верхние Тальцы.

Моложников

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал
Умер
Похоронен.

Никитин Иван Дмитриевич

Родился в 1897 г.
Рядовой
112 стрелковая дивизия
Полк
Фронт: Украинский, Белорусский
С1941 по1943 г.г.

Новицкий Георгий Васильевич
Родился в 1915 году.
Младший лейтенант
Командир взвода автоматчиков
15 стрелковый полк 27 армия
III Украинский
С 19.08.1943-14.11.1943 г
В боях за город Нежани.

Новолодский Гавриил Титович

Родился 20 апреля 1917 года в селе Кудара Кабанского района.
Образование 4 класса.
Состоял в рядах ВЛКСМ с 1935-1941 г.г.
Воевал на Дальневосточном фронте в 220-ом отдельном пулемѐтном батальоне в Манжурии.
Участвовал в обороне и взятии городов Могиза, Наисин, Содчьян. В рядах Красной армии
служил 8 лет.
Воевал в войне с Японией в отдельном пулеметном батальоне, в Манчьжурии.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями.
Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией». , медалью «За победу над Японией».
После войны работал работал в совхозе «Верхне-Талецкий», в ЛПХ «Хандагай».
Умер 30.09.1980 г.

Отцоров Радна Цыренжапович

Родился 10 мая 1926 года в с. Додо-Гол Хоринского аймака Бурятской АССР в семье
колхозников Цыренжапова Осорона и Галдановой Гажит.
До начала ВОВ учился в Унэгэтэйской школе. В первые военные годы работал в
колхозе «Оборона СССР»: заготавливал корма для животных, ухаживал за животными вместе
с матерью.
Призван в ряды Советской армии 18 ноября 1943 года Заиграевским РВК. Служил в
Читинском отдельном батальоне связи специалистом линейно-строительных и
эксплуатационных частей связи. Участвовал в войне с милитаристской Японией. Уволен из
рядов Советской армии 22 марта 1950 года.
Уволившись с рядов Советской армии, Радна Цыренжапович приступает к трудовой
деятельности в родном колхозе. В 1952 году его направляют на учебу в Бурят-Монгольскую
сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов в г.Улан-Удэ. В 1955
году Радна Цыренжапович возвращается в родное село, получив диплом по специальности
«агроном». С 1955 по 1970 годы работает в родном колхозе (далее в совхозе) в качестве
бригадира тракторно-полеводческой бригады. Затем продолжает работу в качестве бригадира
животноводства. С 1972 года до выхода на заслуженный отдых в 1986 году Радна
Цыренжапович работает старшим чабаном. Работая чабаном, он неизменно добивался
хороших результатов по настригу шерсти и приема окота овец.
За продолжительную службу в рядах Советской армии награжден медалью «Ветеран
войны», орденом II степени Великой Отечественной войны и многочисленными юбилейными
медалями.
За многолетний и добросовестный труд был неоднократно награжден Почетными
грамотами и ценными призами, поездкой на ВДНХ в г. Москву и медалью «Ветеран труда».
Радна Цыренжапович вместе с супругой Зондымой Очировной Чимитцыреновой
воспитали 3 сыновей и 5 дочерей.
Ушел из жизни в июне 2012 года.

Оцимик Константин Владимирович

Оцимик К.В. родился 15.01.1919 г. в селе Карбаиновка Заиграевского района Бурятской АССР
в семье крестьянина.
В 1927 г. поступил в Верхне – Талецкую школу, окончил 7 классов. После окончания школы
стал работать учетчиком в колхозе «Красный партизан», а затем, после окончания курсов
бухгалтера – бухгалтером материальной группы колхоза. Вступил в ряды ВЛКСМ.
9 сентября 1939 года Оцимик К. В. был призван Заиграевским райвоенкоматом в ряды рабоче
– крестьянской Красной Армии. Срочную службу начал на Дальнем Востоке. В 1940 году был
направлен на учебу в артиллерийскую школу на станции Забитуй Читинской области, получил
звание лейтенант. В 1942 г. вступает в ряды КПСС.
С первых дней войны Оцимик К. В. – на Южном фронте. Участник обороны Одессы,
Крымского полуострова, Севастополя. В ходе битвы за Кавказ Константин Владимирович был
тяжело ранен. После госпиталя был направлен в артиллерийское училище, после окончания
которого, в начале 1944 года лейтенант получил направление в 641-й армейский
истребительно-противотанковый полк 21-й армии Ленинградского фронта, где был назначен
командиром огневого взвода.
После войны уволен в запас. Проживал в г.Улан-Удэ на ул.Балдахинова,1.
С 1947-1953 служил в системе МВД Бурятской АССР.
21 июня 1963 года после тяжелой и продолжительной болезни Константин Владимирович
скончался. По решению родственников был похоронен в г.Улан-Удэ на Заудинском
кладбище.
В Улан-Удэ установлен бюст Героя. Имя Героя присвоено улице в городе Улан-Удэ, в
с.Верхние Тальцы Хоринского района, а также улица в пос. Усть-Баргузин.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. Награждѐн орденом Отечественной войны II степени.

Павлов Александр Изосимович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал
Умер
Похоронен.

Павлов Дмитрий Игнатьевич

Родился в с.Верхние Тальцы 8 ноября 1913 года
Рано остался без отца. Мать растила троих детей. Во время войны был военкомом в
Заиграевском районе до 1944года. когда освободили Украину от фашистов, его направили во
Львовскую область на борьбу с бандеровцами, где прослужил до конца войны, вернулся в
с.Верхние Тальцы, стал работать в леспромхозе Барун Тарбагатайском рабочим. С женой
Александрой Капитоновной воспитали четверых детей – 2 сына и 2 дочери. Сейчас осталась
одна дочь, 5 внуков и 5 правнуков. Похоронен вместе со старшим сыном в с.Хуртэй 10
октября 1963 г.

Павлов Павел Изосимович

Родился в1926 году в селе Верхние Тальцы Заиграевского района.
С 01 января 1941 года в колхозе «Коммунизм».
Призван 10.11.1943 года Заиграевским РВК.
С августа 1945года по 03.09.1945 года принимал участие в войне с Японией в составе 382го отдельного сапѐрного батальона.
Награждѐн:
- медаль «За победу над Германий» - 05.12.1946 г.( Д № 150073)
- орден Отечественной войны II степени- 11.03.1985 г.(№5567104)
- медаль Жукова -19.02.1986 г. (А № 0318449)
Юбилейными медалями:
- « 20-летие Победы в Великой Отечественной войне»,
- « 30-летие Победы в Великой Отечественной войне»,
- « 40-летие Победы в Великой Отечественной войне».
- « 50-летие Победы в Великой Отечественной войне»
-знак «Фронтовик 1941-1945 г.г» к 55-летию Победы.
- « 60-летие Победы в Великой Отечественной войне»
- « 70-летие Победы в Великой Отечественной войне».

«50 лет Вооружѐнных сил»
«60 лет Вооружѐнных сил»
«70 лет Вооружѐнных сил»
Демобилизовался 23.04.1947 году.
После войны работал в совхозе «Верхне-Талецкий» до 01.10.1986 года и был уволен в связи с
выходом на пенсию.
Умер
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Потѐмкин Леонид Евдокимович

Родился 27 августа 1926 года в селе Унэгэтэй Заиграевского района. Воевал с 1943 по 1945 год
в 5-ой ударной Армии 2-го Белорусского фронта, 90 дивизии в 286 стрелковом полку.
Старший сержант
Старший командир отд. 286 стрелковый полк.
За боевые заслуги награждѐн медалью «За отвагу», орденом Красной звезды, «За боевые
заслуги», «За взятие Кѐнигсберга», «За победу над Германией».
После войны работал на сплаву, затем в леспромхозе шофѐром. Уйдя на заслуженный отдых
продолжал трудиться в родном совхозе «Верхне-Талецкий».
Умер 23 октября
Похоронен в селе Верхние Тальцы.
Стихотворение. «Спасибо»
Ах, сколько жизней и людей,
Родных, и близких, и друзей
Великая война ты забрала.
Одно лишь слово – война,
Столько боли, грусти, и печали принесла.

В той войне Великой и кровавой
Деды и прадеды всей грудью
За нашу Родину вставали.
А ведь жили они мирно и спокойно,
Детей и жен любили, работали достойно.
Зачем, как черный дым, как серый пепел
На нашу Родину война пришла?
В кровавую стрельбу жизнь превратила.
Перед смертью стали все равны,
Там ужас был и голод зверский,
Мороз и холод охватил их мерзкий,
Не передать словами, что творилось в годы те,
И чтобы не вставало на пути у них,
С войною справились герои.
Закончилась война Великой Славой!!!
Прошло так много лет с Победы Майской,
А мы героев тех, все чтим и помним.
Но в наше время, новых технологий,
Когда все есть и нечего не надо
Все реже люди стали вспоминать
Героев тех, кто на войне погиб кровавой,
Кто подарил нам эту жизнь и этот мир…
В наши дни добра осталось мало
Скоро зло исчерпает его,

Жадность, жажда жить богаче
Губят нас и ни как иначе.
Не видя и не чувствуя жизни красоты,
Мы обретаем риск душевной пустоты.
Зачем живем мы завистью, враждой?
Многие бездушны стали
И не познать им, как в годы те
Страдали люди на войне.
Забыть не смеем мы войны той страшной
А если уж случится так,
То вновь придет она, чтоб жизни забирать.
Давайте же люди,
Героев тех чтить и помнить будем.
«Спасибо» говорить мы не забудем,
Тем, кто на войне отдали жизни
Чтоб жили мы, и память берегли о них.
Татьяна Потемкина (внучка)

Пронин Александр Дмитриевич
Родился в 1916 году
Капитан
Парторг дивизиона 195 артиллеристской гаубичной бригады 30 артиллеристской дивизии.
II Украинский фронт 1941-1945 г.г.
Взятие Будапешта. Праги. Вены.
Орден Красной Звезды
Медаль «За Победу над Германией»

Пронин Александр Митрофанович

Родился 26.12.1919 года в селе Верхние Тальцы Заиграевского района.
Образование 4 класса.
Работал в колхозе «Красный партизан» до 1939 года.
Призван в армию в 1939 году Заиграевским РВК.
Сержант. Командир отделения. Свой боевой путь начал в составе 82-ой
стрелковой дивизии с 1941-1945 г. г. После окончания войны с Германией, участвовал в войне
с Японией.
За боевые заслуги Александр Митрофанович награждѐн орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За оборону Москвы» , а так же всеми юбилейными медалями.
После войны работал строителем, затем секретарѐм Верхне-Талецкого сельского совета.
Умер
Похоронен в

Пронин Филипп Дмитриевич

Родился 20 февраля 1920 года.
После окончания начальной школы в 1936 году вступил в колхоз «Красный партизан».
Работал разнорабочим.
В 1940-1946 годах служил в рядах Вооружѐнных сил.
Старший сержант, командир 82 мм миномѐт гвардейский полк 64 стрелковая дивизия 30
гвардейский стрелковый корпус с15.09.1941 г. по 09.05.1945 г.
Воевал на Волховском, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Участвовал в обороне
Ленинграда, Нарва, Таллин. В тяжѐлых кровопролитных боях несколько раз был ранен. За
стойкость и храбрость , проявленных во время Великой Отечественной войны, Филипп
Дмитриевич награждѐн медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
После войны до пенсии работал в Верхне-Талецком межлесхозе шофѐром и лесником.
Умер 1 июля 1993 года.
Похоронен в с.Верхние Тальцы.

Пыжьянов Иван Яковлевич

Пыжьянов Поликарп Яковлевич

Родился 25. 02. 1915 г. с. Тамир, Кяхтинского района
15 сентября 1937 года был призван в армию
Демобилизовался 18 ноября 1946 года в звании: рядовой
Имеет награды: «Орден Отечественной войны», «Орден Красной Звезды», «За доблесть и
отвагу в ВОВ», Медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией»,
«За боевые заслуги»
Гражданская специальность – шофѐр
Умер

Рассадин Герасим Павлович

Родился в 1906 году в селе Верхние Тальцы Заиграевского района Бурят-Монгольской
АССР.
Образование – 2 класса.
Был мобилизован в ряды Красной Армии Заиграевским РВК 15.07.1941 года в 62-й
строевой полк, бронебойщик.
Участвовал в обороне, взятии и освобождении городов: Воронеж, Эльбинг, Данциг.
Демобилизовался 01.11.1945 года.
Имеет лѐгкое ранение в плечо в 1941 году, лѐгкое ранение в шею 16.08.1942 г., лѐгкое
ранение в ногу 18.02.1943 г., тяжѐлое ранение в левую ногу 05.02.1944 г., лѐгкое ранение
в левую руку 07.04.1945 г.
Награждѐн медалью «За отвагу» 14.08.1943 г.и «За победу над Германией».
После войны трудился в родном колхозе.
Умер 30.09.1980 г.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Рассадин Николай Степанович

Родился 14 июня 1924 года
В ряды Красной Армии был призван Заиграевским РВК 24 октября 1942 года.
Рядовой.
18 гвардейский танковый полк, наводчик орудия средних танков с 10.05.1944г. по 9 мая 1945
г.
Воевал на Западном, Ленинградском и 2-ом Белорусском фронтах. Участвовал при взятии
г.Шауляй и Выборг.
Награждѐн медалью «За отвагу» - 3 раза , медаль «За победу над Германией», орденом
Отечественной войны.
Демобилизовался в феврале 1947 года.
После войны работал в леспромхозе на сплаву, рабочим Хандагайского ЛПХ.
Умер
Похоронен

Рудаков Иннокентий Петрович

Родился 11 января 1922 года в селе Карбаиновка.
После окончания Кульской школы, был направлен в Заиграево на курсы механизаторов, где
попутно выучился на бухгалтера
Иннокентий Петрович воевал в составе Восточного фронта. Принимал участие в обороне,
взятии и освобождении городов: Маньчжурия, Туциань, Харбин, Манань.
В боях был легко ранен.
За боевые заслуги имеет награды: медаль «За отвагу», медаль «За Победу над Японией».
После войны Иннокентий Петрович трудился в Верхне-Талецком межлесхозе, затем был
направлен на учѐбу в г. Ленинград. По окончании, работал оператором в леспромхозе. Затем
работал в совхозе инженером. В 1970 году перешѐл в Хоринский мехсовхозный лесхоз, где и
проработал до выхода на пенсию техником-лесоводом.
Умер 25 марта 2003 года.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Рудаков Павел Степанович

(Рудаков П.С.- справа)
Родился в 1909 году.
Призван в ряды Красной Армии был призван в 1941 году.
Рядовой.
253 стрелковый полк войск МВД
Фронт : III Украинский с 15.05.1942 г. 09.05.1945 г.
После сражения на Курской дуге был ранен и контужен. После госпиталя вернулся на
фронт.
За боевые заслуги на фронте был удостоен боевых наград : Орденом Славы III степени,
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина и
всеми юбилейными медалями.
Умер
Похоронен

Серкиза Александр Иванович

Родился
Воевал в 305 –ой стрелковой дивизии 830 полка.
Участвовал в освобождении Чехословакии.
Был ранен.
За боевые заслуги награждѐн:
орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу»,» За боевые заслуги».

Ситников Георгий Дмитриевич

Фото военных лет

Родился 23 апреля 1926 года в селе Шанатск Заиграевского района.
В ряды Красной Армии был мобилизован в 1941 году Заиграевским РВК. В звании
Гвардии старшина, авиационный механик воевал на I, II Украинском фронте, III Белорусском
фронте, в Польше, Чехословакии, Германии с06.01.1945-09.05.1945 г.г.
Имеет ранение в левую ногу.
После войны работал в леспромхозе «Барун-Тарбагатайский», нормировщиком в
леспромхозе «Хуртейский» с 1973 года инженером по охране леса.
Награждѐн: медаль «За взятие Берлина»
Умер 17 мая 1985 года.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Ситников Григорий Дмитриевич

Родился в
образование
Григорий Дмитриевич служил в органах КГБ с 1938-1953 г. г. Во время Великой
отечественной войны находился в Эстонии и на Кавказе. В задачу старшего лейтенанта
входило: борьба с националистическими бандами и разведкой врага. Большую помощь
оказывали местные жители. В одном из случаев, который рассказал нам Григорий
Дмитриевич, лишь благодаря местным жителям была обнаружена и обезврежена крупная
банда.

Солдатов Александр Демидович

Родился 2 мая 1925 года в селе Талое.
До войны окончил курсы трактористов, работал в леспромхозе трактористоммашинистом.
В 1945 году был призван в ряды Красной Армии. Воевал в 298 бригаде,68 –ом батальоне в
войне с Японией.
Награждѐн боевыми наградами:
- медалью «За победу над Японией»,
- орден Отечественной войны II степени,
После войны вернулся в родное село и продолжал трудиться до пенсии.
Умер 04.04.1988 г.
Похоронен в с.Верхние Тальцы.

Стрежнев Михаил Фѐдорович

Родился 12 апреля 1918 годав селе Верхние Тальцы. Окончил в 1933 году четыре класса
церковно-приходской школы и остался работать в колхозе до 1937 года. Затем учился до 1938
года на тракториста.
Призван в армию 19 сентября 1938 года Заиграевким РВК Бурят-Монгольской АССР. С
сентября 1938 года по сентябрь 1939 года учился в курсантской полковой школе.
Принял присягу 09.11.1944 г. Служил в 22-й десантной бригаде 3-го Украинского фронта в
звании гвардии старший сержант в должности санинструктора.
Наименование части согласно записи в красноармейской книжке 114-я гвардейская стрелковая
Венская Краснознамѐнная дивизия, наименование подразделения: 120-я отдельная
Гвардейская моторазведовательная рота; военно- учѐтная специальность: разведчик.
За успешные бои по разгрому немецко-фашистских войск на территории Венгрии и
Австрии, за взятие городов Вена, Папа, Винер-Найшдат, Корней-бург, Зирез и форсирование
рек Дезнай и Раба, в которых Стрежнев М.Ф. принимал активное участие , Верховный
главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин объявил семь
благодарностей.
Победу встретил на озере Балатон в Чехословакии.
«…25 сентября 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР и я должен был
вернуться домой, но я продолжал воевать до ноября 1947 года…»
Награждѐн медалями
1.
2.
3.
4.

«За отвагу»
«За победу над Германией».
За взятие Вены».
«60 лет Вооружѐнных сил СССР»

После войны вернулся в село Верхние Тальцы. Работал в ОРСе экспедитором, а с 1964 года –
лесником Карбаиновского лесничества.
За высокие трудовые показатели в соцсоревновании был награждѐн знаком «Ударник
девятой пятилетки» коллегией Минлесхоза РСФСР и президиума ЦК профсоюза рабочих
лесбумдревпрома, «XX лет лесной охране».
Умер Михаил Фѐдорович 1 апреля 1984 года.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Стрежнев Федос Фѐдорович

Родился 15.09.1914 года в селе Верхние Тальцы.
22 июня 1941 года был призван в ряды Советской Армии направлен в Монголию в город
Баян-Тюмень учиться на младших командиров. После учѐбы ему было присвоено звание
старшего сержанта. Служил в 25-й танковой бригаде. Принимал участие во взятии городов
Калгана и Жехе. В городе Жехе было взято в плен 37 тысяч японцев –смертников, которые
ушли в укрепление, взять было трудно. Ему и его двум товарищам было приказано идти на
переговоры. В результате переговоров 263 японца сдались в плен. За это награждѐн медалью
«За боевые заслуги». В декабре 1946 года демобилизовался. Награждѐн орденом Великой
Отечественной войны II степени и медали «За взятие Японии», «За боевые заслуги», «За 20летие Победы в Великой Отечественной

войне», «За 30-летие Победы в Великой

Отечественной войне», «За 40-летие Победы в Великой Отечественной войне».
Умер 10.09.2003 г.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Тимофеев Терентий Тимофеевич
(1904-1943)

В год 70-летия Победы много написано о подвигах наших солдат, офицеров, маршалов, и
это, конечно, справедливо. А без вести пропавшие солдаты? Разве они не герои?
До сегодняшнего дня мы, потомки погибшего Тимофеева Терентия Тимофеевича, 1904 года
рождения, считали своего отца, деда, прадеда погибшим без вести и ничего не знали о его
боевом пути. Благодаря Интернет-ресурсам мы, родные, отыскали информацию о нѐм и даже
сумели отследить его боевой путь, к сожалению, только 70 лет спустя.
Терентий Тимофеевич в самом начале войны ушѐл на фронт из Заиграевского
райвоенкомата. Воевал в 147-ой стрелковой дивизии, в 600-ом стрелковом полку. В январе
1943 г. 147-я стрелковая дивизия в составе 2-й ударной Армии Волховского фронта, прорывая
блокаду г. Ленинграда, соединилась с 67-й Армией Ленинградского фронта, тем самым
прорвав блокаду г. Ленинграда в южной части Ладожского озера. Бои шли страшные, с
бесчисленными потерями солдат. При попытках пробиться на связь с Большой землѐй под
Красным Бором остались груды тел. «Невский пятачок», «Синявские болота» - солдаты
бились неистово. Именно здесь сражался наш дед, прадед. По словам очевидцев, он был убит
в бою при наступлении в январе 1943 г., его разорвало взрывом снаряда. Так погиб наш дед.
И сегодня мы, внуки, правнуки и праправнуки, с гордостью заявляем о том, что и наш дед,
Терентий Тимофеевич, воевал храбро и мужественно за Родину, за нас с вами. Низкий поклон
ему от потомков: от рода Тимофеевых, Яковлевых.
А.И.Попова, внучка, с. Верхние Тальцы.
Активный поиск вѐл внук, Яковлев И.Н.
(из материалов районной газеты «Удинская новь», 2015г.)

Файздрахманов Гарай

Родился в 1907 г.
Рядовой
Фронт: Украинский, Белорусский
С1941 по1945 г.г.
Медаль «за победу над Германией»

Братья Филипповы
В период освоения Сибири в XVIII веке в числе первых основали село Верхние Тальцы
Заиграевского (ныне Хоринского) района Филипповы, Кучумовы, Бобковы, Лыткины,
Мироновы, Стрежневы. Они осваивали земли, корчевали леса, подготавливали пашни для
посева, очищали сенокосы, разврдили скот, перевозили почтовые грузы, ловили рыбу, строили
дома, многие из которых стоят до сих пор.
Наш прапрадед Карп Кириллович был переселенцем из центральной части России, из
Воронежской губернии. Его сын Семен (отец нашего деда Ивана) уже родился в Сибири и, как
и все остальные потомки, считал Сибирь, Бурятию своей малой родиной. У Ивана Семеновича
Филиппова (1872 г.р.) и Пелагеи Васильевны (в девичестве – Поплевиной, 1872 г.р.) было 6
сыновей.
Старший Петр (1898 - 1974 г.г.) – участник I Мировой войны с Германией (в войну встретился
с отцом в Риге), участник Гражданской войны 1918 – 1920 г.г. Был награжден медалью «За
боевые заслуги». С женой Александрой Галактионовной вырастил и воспитал 4-х детей,
старший из которых пал смертью храбрых в борьбе с немецкими захватчиками. Второй сын
Павел (1900-1984 г.г. ) – партизан, участник Гражданской войны, дошел до Дальнего Востока,
штурмовал Волочаевскую сопку, Спасск-Дальний, Хабаровск, воевал с японскими
интервентами, белогвардейцами. Впоследствии так и остался жить на Дальнем Востоке. В
семье 4 детей.
В грозное время 1941 года младшие братья Серафим, Иннокентий, Николай, Михаил и
племянник Петр встали на защиту своей Родины – СССР – от фашистской чумы.
Серафим Иванович Филиппов (1914-1996 г.г.) проходил
действительную службу на Дальнем Востоке, участвовал в боях с
японскими захватчиками в составе Iпогранотряда на озере Хасан.
С первых дней войны был призван водителем спецавтомашины в
580 батальон аэродромного обслуживания. С 1943 года –
механик-водитель 77-го танкового полка, был ранен, горел в
танке под Ржевом, после излечения в составе139-го танкового
полка принимал участие в танковом сражении под Прохоровкой
(Курско-Орловская битва). В составе II Белорусского фронта
освобождал
Белоруссию
под
командованием
маршала
Рокоссовского. Войну закончил в октябре 1945 года в звании
старшего сержанта. Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», орденом Отечественной войны I и II
степени.
Вместе с супругой Анной Петровной (Холмогоровой) вырастили пятерых детей, всем дали
высшее образование. Старший сын Александр (1935 г.р.) – профессор Иркутского
сельхозинститута, дочь Ольга – агроном, избиралась членом бюро обкома Иркутской области.
Остальные дети также трудились на благо Родины.
Серафим Иванович Филиппов оставался всю жизнь спокойным, рассудительным, никого не
обидел, уважал всех, любил. После войны работал водителем. Умер в 1996 году.

Иннокентий Иванович Филиппов (1917-1980 г.г.) – командир
взвода 561-го пушечного артиллерийского полка, затем –
командир взвода 47-ой гвардейской армейской артбригады на
Ленинградском фронте. Лейтенант, награжден орденом
«Красной Звезды», медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией». Демобилизован в 1946 году.
До войны был учителем. После окончания педагогических
курсов в 1936 году был назначен директором Мухорталинской
школы, в 1940 году – директором школы в Карбаиновке. В
послевоенные годы работал в аппарате райкома партии
Заиграевского района, был первым директором Ново-Брятнского
завода, далее работал на руководящих должностях в
Заиграевском и Хоринском районах. Ушел на пенсию в 1977
году с поста председателя Верхне-Талецкого сельсовета. Всегда находил общий язык и с
взрослыми, и с детьми, был со всеми на равных.Даже после 35 лет со дня окончания войны не
терял связь с однополчанами, перепсывался, его звали на встречи ветеранов в Ленинграде,
обижались, что не приезжает. Вот некоторые надписи на присланных фотографиях:
«Дорогому фронтовому другу Иннокентию Ивановичу на память о боевой дружбе в огненные
годы. Якубенко Н.П. Киев», «Фронтовому другу Иннокентию Ивановичу от Николая Смолина
в память о совместной службе в 47-й гвардейской артиллерийской бригаде». Многие из его
фронтовых друзей служили и дальше в армии, стали полковниками, генералами, но связь не
теряли. Даже в день его похорон пришло приглашение на встречу ветеранов.
С женой Таисией Александровной вырастил четверых детей. Умер в 1980 г.
Николай Иванович Филиппов (1919 – 1999 г.г.) – старший
сержант. Из города Поти (Грузия), где проходил срочную
службу в армии, сразу попал на Украинский фронт. Воевал с
фашистской нечистью в 101-м стрелковом полку, был ранен,
после госпиталя был командиром отделения 169-го стрелкового
полка, с октября 1944 года – зам.ком.взвода 115-го саперного
батальона. Награжден орденом Славы III степени в 1944 г.,
медалями «За победу над Германией», «За взятие Вены», «За
взятие Будапешта», орденом Отечественной войны II степени.
Член Коммунистической партии Советского Союза с 1944 года.
До последних дней своих не терял оптимизма, был веселым,
общительным, жизнерадостным. Жена – Александра Глебовна.
Умер в 1999 году в возрасте 80 лет, всю жизнь проработав в
сельском хозяйстве.
Про войну никто из братьев не рассказывал. Сейчас только стало известно, как они воевали, за
что получали награды – спасибо сайту «Подвиг народа».
Сержант Николай Иванович Филиппов в боях с немецкими захватчиками проявил себя
смелым, решительным, волевым, инициативным командиром. Его отделение, действуя в
разведке, всегда с честью выполняло все возложенные на него задачи, не имея потерь со

своей стороны. Так, 27 января 1944 года отделение сержанта Филиппова в составе четырех
человек под его личным руководством взорвало два железнодорожных моста в гор. Шпола и
подорвало связь, благодаря чему два железнодорожных эшелона (один с военным
вооружением и запчастями для машин, другой – продуктовый) были отрезаны и остались на
станции. Тут же были обезврежены от взрыва элеватор, сырзавод и мельница. Все действия
производились под огнем врага.
28 января 1944 г. сержант Филиппов Н.И. с двумя разведчиками сопровождал зам. Начальника
штаба 5ГТА майора Савелова в гор. Звенигородка для связи с I Украинским фронтом, по
дороге, занятой немцами. На обратном пути ими была захвачена немецкая переводчица с
ценными документами. Сержант Филиппов Н.И. достоин правительственной награды – ордена
Славы III степени. Наградные документа подписаны командиром 115 ОСБ майором
Коробейниковым в апреле 1944 г.
Михаил Иванович Филиппов (1922 – 1943 г.г.), сержант,
командир отделения. Был призван в 1941 году в воинскую
часть 05715-119, запасной стрелковый полк 39-й запасной
стрелковой бригады Сибирского военного округа. Погиб под
Ржевом в 1943 году. По данным «Истории Ржева», с осени
1941 года был командиром разведгруппы в партизанском
отряде И.С.Дежева, воевавшего в тылу врага на территории
Ржевской области. По этим же данным, был награжден за
мужество и героизм. Жена Мария Викторовна родила дочь
Валентину в 1942 году после его ухода на фронт. Дочка видела
отца только на фотографии, но все мы помним о нем всю
жизнь. Он был уважительным, уравновешенным, находчивым.
Любил семью, любил жизнь. Встав на защиту страны – СССР,
достойно выполнил свой долг и принял смерть за Родину, за
нашу мирную жизнь.
Петр Петрович Филиппов (1924 г.р.), внук Ивана Семеновича, самый молодой из ушедших
на войну с фашистами Филипповых. По воспоминаниям родственников, Петр был умным,
заботливым сыном, веселым, жизнерадостным, был заводилой среди молодежи, хорошо играл
на гармони, гитаре, мандолине и балалайке. Он организовывал вечера, концерты в сельском
клубе, занимался фотографией (сохранились некоторые довоенные снимки, сделанные им). На
каникулах подменял отца в магазине на период его отпуска). Он учился в 10 классе
Унэгэтэйской школы, когда 25 февраля 1942 года Петр и все его годки-одноклассники были
призваны в Красную армию. Вместе с Петром были призваны земляки-годки Федотов Михаил
Петрович, Жариков Евгений Филиппович, Гурьев Михаил Лукич (все трое остались живыми),
Кучумов Петр Семенович, Стрежнев Вениамин Иванович, Борисов Анатолий Гаврилович –
все погибли. Первые 6 месяцев Петр был курсантом пулеметно-минометного училища на
станции Дивизионная (в г.Улан-Удэ, он прошел учебу в пулеметной роте в г. Улан-Удэ, на
станции Дивизионная, и был направлен пулеметчиком на фронт, в 93-ю отдельную
стрелковую бригаду. Погиб во время тяжелых боев за Сталинград 26 октября 1942 года, был
похоронен в п. Бекетовка в Сталинградской области.

В 1968 году его прах был перезахоронен в мемориальном комплексе на Мамаевом кургане в г.
Волгоград. Прожив всего 18 лет, он погиб во имя Победы, спасения Родины.
В школьном музее с. Верхние Тальцы хранятся документы и другие материалы, среди них
комсомольский билет Петра Петровича Филиппова, выданный в январе 1940 года.
Все братья Филипповы и их племянник были серьезными, уважаемыми, душевными,
бесхитростными, справедливыми, всегда приходили на помощь как в военное, так и в мироное
время. Об их службе и героизме мы узнаем только сейчас, и то – с информационного сайта
«Подвиг народа». Сами они никогда не рассказывали о войне и о себе.
Вечная память всем, погибшим в Великой Отечественной войне, и умершим в мирное время
ветеранам войны и труда.
Николай Иннокентьевич Филиппов, г.Улан-Удэ.

Филиппов Алексей Трофимович

Рядовой ,с 1941 по 1945 г.г.
32 отдел ,восстановительный железнодорожный батальон, взвод ПВО. Пулемѐтчик.
Фронт: I ,II, III Украинский, Курская дуга, Прибалтика, Кѐнигсберг.
Медали: За взятие Кѐнигсберга
За победу над Германией
За победу над Японией

Филиппов Валентин Михайлович

Родился 31 января 1913 года.
До войны учился в Высшей военной академии имени Дзержинского (наземная
артиллерия) .
В 1941 году ушѐл на фронт . воевал в 140-ой воинской части на северо-западном
Украинском фронте.
За боевые заслуги награждѐн орденом Боевого Красного знамени, орденом Отечественной
войны I- II степени.
После окончания войны остался в армии в звании командира полка.
Затем вернулся в родное село, работал директором совхоза, заведующим сельхозотделом в
районе.
Умер
Похоронен

Филиппов Василий Сафронович

(слева)
Родился 27 февраля 1910 года в селе Верхние Тальцы.
Образование среднее. До войны работал механиком машинного двора.
Боевой путь проходил в воинской части 49 дивизии 2 батальона.
За стойкость и храбрость, проявленные во время Великой Отечественной войны Василий
Сафронович награждѐн медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени
и всеми остальными юбилейными медалями.
После войны работал механиком, комбайнѐром.
Умер в 1985 г.
Похоронен в селе Верхние Тальцы.

Филиппов Георгий Христофорович

Родился 18 февраля 1904 года в деревне Верхние Тальцы, Заиграевского района ВерхнеТалецкого сельского Совета Бурят-Монгольской АССР.
Образование 4 класса.
Призван Хоринским РВК БМАСССР 15 .09.1926 года. Признан годный к строевой службе и
зачислен во вневойсковое обучение.
Призван по мобилизации Баунтовским РВК БМАССР 16.03.1942 года 1299 отдельный
строительный батальон- бетонщик.
Принял военную присягу 15.08.1942 года при 1299-ом отдельном строительном батальоне.
С марта 1942 по январь 1943 года уволен в запас по болезни.
Вторично призван по мобилизации Баунтовским РВК Б-МАСССР 14.02.1944 в 14-й головной
полк санитарной службы- санитар с февраля 1944 по октябрь 1945 года.
С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией в составе 14-го головного
полка санитарных войск- санитар.
Награждѐн:
- Приказом Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса товарища Сталина от
23.08.1945 г. №372 за отличные боевые действия в борьбе против японских агрессоров,
форсирование горного хребта Большой Хинган и преодоление безводной монгольской степи
Филиппову Георгию Христофоровичу объявлена благодарность.
медалью «За победу над Японией» 30.09.1945 г.
Умер 23 мая 1988 года.

Филиппов Иван Михайлович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал

Филиппов Леонид Глебович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал

Филиппов Михаил Михайлович

Родился 14 сентября 1925 года.
Воевал, получил ранение в руку в городе Львове.
Принимал участие в войне во Вьетнаме (тяжѐлая авиация, бортмеханик).
Умер в 2004 году в г.Фергана Республика Узбекистан.

Филиппов Михаил Христофорович

Родился 27 ноября 1899 года в селе Верхние Тальцы.
Свою трудовую деятельность начал с первых дней коллективизации колхозов. Но до начала
коллективизации, т.е. в 1918 году по нашей республике банды атамана Семѐнова и
каппелевцев. В этот момент вместе с однополчанами Михаил Христофорович вошѐл в состав
партизанского отряда под командованием Павлова Нефѐда Алексеевича.
Михаил Христофорович также является участником Великой Отечественной войны. После
войны поступил на работу в Барун-Тарбагатайский ЛПХ и там работал до пенсии. Но и после
продолжал трудится в совхозе «Верхне-Талецкий», за что был награждѐн Почѐтной грамотой
за долголетнюю и безупречную работу в сельском хозяйстве совхоза «Верхне-Талецкий».
Умер 8 марта 1990 года.
Похоронен в селе

Филиппов Николай Глебович

Родился 9 декабря 1926 года
Образование : 7 классов.
Военную присягу принял 1 мая 1943 года
С 25 июня 1944 года по 9 мая 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне:
- 9 отдельный учебный стрелковый полк – курсант на командирском стрелковом отделении02.1943-06.19444г.
- 811 стрелковый полк – командир стрелкового отделения – 06.1944 г. -08. 1944 г.
- 352 Гвардейский стрелковый полк- командир стрелкового отделения-08.1945- 11.1945 г.
- 802 зенитный стрелковый полк –замкомандира орудия-11.1945 г. – 04.1947 г.
- в/ч 10095 – командир орудия 85 мм .зенитных пушек – 04.1947 г. – 10.1950 г.
Ранение: легкое ранение в голову 08.08.1944 года.
Воинское звание : сержант
Награждѐн Орденом Красной Звезды, Орденом Славы III степени, медалями: «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 30 лет Советской
Армии и Флоту», «За отвагу».
Уволен в запас 16 ноября 1950 года, на основании постановления совета Министров
Союза СССР от 28 января 1950 года.
После войны работал в совхозе «Верхне-Талецкий».
Умер 31 июля 2008 года.

Воспоминания Филиппова Николая Глебовича
Боевой путь 2 стр ботальона 811 стр. полка 229стр. дивизии в составе которого участвовал в В.
О. В.
В 1942 году окончил 7 классов нсш. С. В- Тальцы.
В 1943 году был призван в ряды Советской армии и направлен в 9 учебный строевой полк
РВН где проходил учебу на командный состав учились на сержантов.
Но обстановка на фронте сложилась сложной освобождя от оккупантов нашу землю и
население нехватило Сер. Состава.

Несмотря на то, что программа полностью не пройдена нас в срочном порядке в конце апреля
1944 г. перебрасывают на 3 Прибалтийский фронт ( Псковская область )
При отправке на фронт нам было присвоено звание ефрейтор. По прибытию на фронт нас
раскидали чуть ли не по всему корпусу. Нас было где-то 2-2,5 тыс человек.
В то время наши войска прорвав блокаду Ленинграда гнали немцев в Прибалтику.
Во 2 батальон нас попало 40 человек.
В бой пришлось вступить почти прямо с марша на ходу нас распределили 40 ротам.
Некоторым сразу приняли командованиями отделениями. После 1 боя кто уцелел было
присвоено звание сержантов и все приступили к своим обязанностям.
Наш полк форсировал реку продвигался к границе Латвийской ССР ( Гос. граница до 40 года
).
Ботальону была поставлена задача перерезать железную дорогу и овладеть ст.
Немцы имея тайное сооружение, как полотно железной дороги и станционные постройки
буквально цеплялись за каждый метр.
Атака дважды захлебывалась. Но после 3 овладели полотном, а затем и станцией и получив ( 3
ботальон) не задерживаясь на 5 отступающие перешли границу. Завязался упорный бой за
небольшую высоту и деревня « Лопаты».
В этом бою был ранен снайпером в голову. Затем 20 дней МСБ на лечение и сново в свою
часть. За этот бой был награжден медалью « За отвагу»
Затем наш путь был по территории Латвии до освобождении (в октябре 44) гор. Риги.
После были переброшены на 2 Прибалтийский где ( в конце октября начале ноября)
участвовали в прорыве
Ура! мы пришли на немецкую землю. Прибалтика советская очищена от чумы.
Получив небольшое пополнение (так как в ротах осталось по 15 -20 человек)
Погрузились в вагоны и были переброшены на 1й украинский фронт в Польшу под Сандомир.
Окончательно формировались немного обучив людей так как пополнение было из
освобожденных районах страны. Не обучены, а у нас тем более с Молдавии ведь у них
Советская власть всего была где-то 1 год с немногим из 10 человек один мало-мало знал
русский язык.
И вот новый 1945 победный, а до победы еще далеко. Мы встретили на формировке. 12 января
1945 г. после концерта Советской Армии Александрова. ( Сам был тогда живой и руководил
ансамблем)
Выдвинулись на передовую арт. подготовку и в прорыв. Началось освобождении Польши.
Угольный бассейн освобождены города .

Благодарность верховногопр. № 267 от 30.01.45
Февраль 1945 год дивизия подошла к Одеру.
12.02.45 год форсировали Одер юго-западные города ( Братислава )
Вторая награда Орден славы III степени и благодарность Верховного ( Сталина )
Приказ В.К. № 270 12.02.45 г.
Начинается логово врага откуда они принесли на нашу землю столько горя, страдания,
разруху. Началась битва за Берлин. Разгромив Опельнскую окруженную группировку, затем
взяв город Гинденбург в марте. В конце марта вышли к реке « Нейсе» и одноименному городу
«Нейсе». С ходу форсировав реку взяли город.
3 я Награда Орден « Красной звезды»,и благодарность В.К. (Сталина №367.24.03.45г)
Дивизия понесла потери и хуже был отдых почти 3 месяца исправных боев, личный состав
устал, ведь пехота есть пехота все время на ногах. Где бегом, а больше по пластунски все
вперед. Небольшой отдых фаршировка получили пополнение теперь уже обстреленных и
госпиталей и из числа угнанный и освобожденных военнопленных.
Второй раненный в правую руку санбат лечение и снова в свою часть.
Начиналась последняя операция (Берлин)
Войска Белорусского фронта форсировал Одер. Начали обход с севера.
Войска украинского с Юга. Наша дивизия продвигалась на Юго-запад,а затем резко
повернулась на Север. Берлин был окружен, мы находились км. в 20- 15. Первого мая 45
приблизились до 10-5 км. В это время восстала « Прага» столица Чехословакии поднялась
против оккупантов. Нас сняли с фронта т.к мы находились ближе к Чехословакии. И
совместно прославленный третий тонковой армии ком. Рыбално.
Повернули на помощь восставших. Здесь уже мы на автомашинах, а часть на броне через
Трезден,подъехали к границе Чехославакии завязались кровопролитные бои в горах
«Судеты».
08.05.45 достигли окраин Праги. 9 мая ПОБЕДА, город очищен, но некоторые части
головорезов СС и русские предатели пытались уйти от возмездия к союзникам, пришлось
добивать. 13.5.45. последняя очередь из пулемета по фашистам. ТИШИНА…
11.00 13.05.45 теперь можно отряхнуть фронтовую пыль, поправить чуб и пилотку, подтянуть
ремень и расправить складки на гимнастерке, и встать во весь рост.
Во время форсирования Одера встречался в бою с земляком Стрежневым Иваном
Федоровичем ( брат Федоса Федоровича)
Началась мирная трудная солдатская служба в дали от Родины. Дивизия была
расформирована, нас перебросили в Венгрию. Сделали из двух ( Венгрия июнь-ноябрь 45)
расформирована, ведь шла демобилизация.

Австрия на этот раз уже в Зенитную артиллерию, пришлось переучиваться.
(Ноябрь 45- июль 46)
Опять Германия ( июль 46 по октябрь 50г.) и все эти годы со мной находился земляк из
Прибайкальского района с Нестерово Руднаев Александр Иосифович, и ныне проживает.
В 1950г. вернулся в родное село.
Посвящается отцу, деду, прадеду
Филиппову Николаю Глебовичу
Застилали слезы материнские глаза
Четвертого, младшего сына, призвала война.
Уходил юный Коля туда,
Где три старших брата били врага.
В страшном горниле войны
Быстро мужали юные пареньки.
И вот уж сияют у него на груди,
Орден «Славы», орден «Красной звезды»
Медаль «за Отвагу» добавилась к ним.
Тяжки дороги войны, но упорно он шел по ним.
Освобождал Николай Латвию, Прагу,
Брал Берлин.
Много людей забрала та война,
Немало их было из нашего села.
Горечь потерь - погибали друзья,
Живые били и гнали врага.
Прогремел 45. Победный!
Май! Весна!
И вновь застилают слезы материнские глаза.
Всех четверых сыновей пощадила война.
Кривошеева Татьяна Николаевна (дочь)
Умер 31 июля 2001 года. Похоронен в с.Верхние Тальцы.

Филиппов Пѐтр Осипович

Родился 24 декабря 1924 года в селе Верхние Тальцы Заиграевского района БурятМонгольской АССР.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1945 год в составе 3- го
Белорусского фронта 33 армия 277 стрелковая Рославльская Краснознамѐнная орденов
Суворова и Кутузова дивизия 854-850 стрелковые полки. В 854-ом полку в должности
помощника и командира взвода пулемѐтного ПТР. Освобождал в Белоруссии д.Хатынь,
которая была зверски сожжена с людьми, в Литве д.Докшица, Восточную Пруссию,
Смоленскую область.
Был трижды ранен. После излечения в госпитале в марте 1945 года был зачислен в военное
училище им.Верховного Совета РСФСР. В ноябре 1945 года был демобилизован по ранению.
Награждѐн Орденом Красной звезды, Орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За
отвагу», медалью « За победу над Германией».
После войны трудился в лесной промышленности
и сельском хозяйстве совхоза «ВерхнеТалецкий».
Умер 21 ноября 1997 года. Похоронен в селе Верхние Тальцы.
Из воспоминаний Филиппова Петра Осиповича

Халбаев Женеусбек

Родился 18 февраля 1919 г. в Семипалатинской области, в Казахстане
Рядовой
Фронт Смоленский с 01.06.1941 г. по 10.1941
После войны с 1949 по 1960 гг. работал в Челутайском ЛПХ
В 1960 году переехал с семьѐй в Верхние Тальцы, работал в совхозе
Умер в 1978 году
Похоронен в с.Верхние Тальцы

Хамлай Иван Арсентьевич

Родился 22 июля 1908 года селе Верхние Тальцы.
Призван в ряды Красной Армии в 1941 году.
Воевал на Востоке.
Умер 02.04.1994 г.

Хасанов Давлей Хасанович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал
Умер
Похоронен

Хозеев Пѐтр Васильевич
Родился в 1907 г. в Читинской области, Красно-Чикойском районе.
Старший сержант.
Санинструктор.
135 гвардейский артиллерийский полк с 12.08.1941-21.08.1944 г
Фронт: Воронежский, Сталинградский с 1942-1944 г. г.
07.12.1944 г. комиссией при эвакуационном госпитале №5398 признан негодным к несению
воинской обязанности.
Награждѐн: медаль «За отвагу».
После войны работал в школе.
Умер
Похоронен

Холмогоров Иннокентий Петрович

Родился 5 декабря 1926 года в селе Тарбагатай.
Окончил 7 классов.
В 1941 году был призван в ряды Красной Армии и был отправлен на фронт.
Воевал на первом Украинском и Ленинградском

фронтах. Освобождал города Нарву и

Сандомир.
За стойкость и отвагу , проявленные в войне, Иннокентий Петрович удостоен наград:
Орден Отечественной войны, медаль «За отвагу», «За победу над Германией».
После войны работал в совхозе «Верхне-Талецкий» шофѐром, комбайнѐром, трактористом,
учѐтчиком.
Умер
Похоронен

Чимитцыренов Мунко Очирович

Родился
В

19 г. пошѐл учиться

Окончил школу
В 19 поступил
Окончил
Призван в ряды Советской Армии
Награждѐн
После войны работал
Умер
Похоронен

Шипицын Леонид Михайлович

Родился в июле 1911 года в селе Ханожиново Заларинского района Иркутской области в
семье крестьянина-кузнеца Шипицына Михаила Степановича.
В

1920 г. пошѐл учиться в школу.

Окончил школу в 1929 году.
В 1937 году поступил на заочное отделение пединститута.
Окончил II курс, а 28 августа 1941 года был призван в ряды Советской Армии. В марте 1944
года был направлен на фронт командиром миномѐтного взвода. В составе IV –ой танковой
армии I-го Украинского фронта, участвовал во всех военных действиях на территории
Польши: форсирование рек Сан и Вислы, освобождение городов в Верхней Силезии, штурме
Берлина и освобождении Праги.
Награждѐн « Орденом Красной Звезды», медалями « За взятие Берлина», «За освобождение
Праги».
После войны, с января 1947 года работал учителем истории в Верхне-Талецкой средней
школе до 1974 года .Награждѐн медалью «За трудовое отличие» , Почѐтной грамотой
Верховного Совета Бурятской АССР. В 1971 году ушѐл на пенсию.
Умер
Похоронен

Ярцев Николай Иванович
Родился в 1906 году
Воинское звание; рядовой.
Санитар 51 стрелкового полка
Западный фронт
Смоленское направление
Воевал с 25.10.1941 по 19.01.1942 г.

