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ПОСЛЕВОЕННАЯ  ПЕСНЯ… 

 

Задохнулись канонады, в мире тишина, 

На большой земле однажды кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. 

Только не забыть бы это, не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

 

Как всходило солнце в гари и кружилась мгла, 

А в реке меж берегами кровь-вода текла. 

Были черными березы, долгими года. 

Были выплаканы слезы, выплаканы слезы, 

Жаль, не навсегда! 

 

Задохнулись канонады, в мире тишина, 

На большой земле однажды кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. 

Только не забыть бы это, не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

 

(Р. Рождественский) 
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Абдулаев Сахбат Уму-Оглы  

(1907-1984) 

1907 г.р., Азербайджанская АССР, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 

1984 году в  п. Майла. 

Агеев Алексей Васильевич  

(1928-1985) 

1928 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1985 г., п. 

Майла. 

Александров Иван Андреевич  

(1894-1974) 

1894 г.р., Читинская обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1974 г., п. 

Майла. 

Александров Алексей Иванович  

(1923-….) 

1923 г.р., с. Александровка Красночикойского р-на Читинской обл., призван 

в 1942 г. Хоринским РВК, ст. сержант, Западный фронт, орден Отечественной 

войны II ст., медаль «За боевые заслуги», демобилизован в 1948г., шофер, п. 

Майла. 

Арефьев Яков Трифонович  

(1913-1999) 

1913 г. р., демобилизован в 1945 г., мл.сержант, рабочий, умер в 1999 г., п. Майла. 

Афанасьев Петр Дмитриевич  

(1920-1996) 

1920 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1943 г., лесник, умер в 1996 г., п. Майла. 
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Бабинцев Николай Тимофеевич  

(1923-    ) 

1923 г.р., с. Степной Дворец Кабанского р-на, призван в 1942г. Улан-

Удэнским РВК, рядовой, 4 Украинский фронт; ордена Славы и Отечественной 

войны II ст.; медаль«За отвагу», демобилизован в 1945 г., водитель, п.Майла. 

Будожапов Гансарун  

(1908-1972) 

1908 г. р., Кяхтинский р-н, демобилизован в 1944 г., рабочий, умер в 1972 г., п. 

Майла. 

Варфоломеев Николай Савельевич  

(1922-1984) 

1922 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1944 г., служащий, умер в 1984 г., 

п. Майла. 

Ведров Максим Васильевич  

(1926-1995) 

Ведров Максим Васильевич родился в 1926 году в селе Шонуй  

Красночикойского района Читинской области. Образование 4 класса.  

Призван в ряды Красной Армии 3 октября 1944 года.   

Служил в 393-м стрелковом полку. Стрелок. С 9 августа  по 3 сентября 1945 

года в составе Забайкальского фронта участвовал в войне против Японии.       

Максим Васильевич был комиссован из рядов Красной Армии  22 декабря 

1946 года по заболеванию. 

Награжден медалью «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и 

Военно-Морского флота», юбилейным Орденом Отечественной войны II степени 

(1985). 
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После войны работал налоговым инспектором и продавцом в Читинской 

области. 

В 1960 году переехал с семьѐй  в леспромхоз Н-Майлу и до пенсии работал в 

лесхозе лесником.                                                                                                                                                         

Гостев Михаил Васильевич  

(1915-    ) 

1915 г.р., с. Красный Яр Красночикойского р-на Читинской обл., призван в 

1941 г. Хоринским РВК, рядовой, орден Отечественной войны II ст., медаль «За 

отвагу», демобилизован в 1946 г., шофер, п. Майла. 

Грехов Иван Гаврилович  

(1912-1995) 

1912 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., служащий, умер в 1995 г., 

п. Майла. 

Данилов Василий Миликеевич  

(1900-1981) 

1900 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1981 г., п. 

Майла. 

Ефремов Дмитрий Васильевич  

(1903-1973) 

1903 г. р., Кировская обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1973 г., п. 

Майла. 

Зернов Петр Яковлевич  

(1922-1995) 

1922 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1995 г., п. 

Майла. 
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Зубакин Григорий Константинович  

(1920-    ) 

1920 г. р., демобилизован в 1945 г., рабочий, п. Майла. 

Зубакин Трифон Константинович  

(1922-1962) 

1922 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945г., рабочий, умер в 1962 г., п. 

Майла. 

Иванов Аким Михайлович  

(1913-1962) 

1913 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1942 г., рабочий, умер в 1962 г., п. 

Майла. 

Ковалев Поликарп Андронович  

 

По делам командировки мне часто приходилось 

бывать в отдаленном населенном пункте нашего района 

– селе Нижняя Майла. Много здесь живет и работает 

хороших людей. 

Вот и недавно, закончив и решив запланировать 

мероприятие, я решил к вечеру 

выехать на попутной машине. 
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Как обычно, подошел к гаражу Онинского лесопункта и стал ждать. В это 

время из диспетчерской вышел пожилой мужчина и вежливо осведомился: куда Вы 

едете? Мы разговорились. В ходе беседы я многое о нем узнал. Кстати, до этого 

мне в конторе ЛЗП о нем рассказывали. Это был Поликарп Андронович Ковалев. 

Есть люди в жизни, которые быстро вступают в контакт с любым человеком. 

Свои характером, доброжелательностью они покоряют, повторяем, любого. Вот 

такими чертами и обладает Поликарп Андронович. 

…Родился он в 1918 году в Большом Куналее в семье бедняка-крестьянина. 

Семья была большая, так что Поликарпу пришлось познавать труд рабочего с 

ранних лет. Сначала в родном селе, а затем в г.Улан-Удэ. Работал на паровозо-

вагонном заводе в медно-литейном цехе плавильщиком.  

В тридцать седьмом – призыв в Красную Армию. Служил в стрелковой 

дивизии в Уссурийском крае. Служба проходила нормально. Но «тучи» над 

планетой все время сгущались в то время, как вспоминает сам П.Ковалев. 

Международная обстановка нагнеталась. 1939 год – война с белофиннами. 

Незабываем для него и июнь 1941 года. 2 августа этого года молодой солдат был 

уже на фронте. Под Калугой он впервые увидел тех, кто вероломно напал на нашу 

Родину. В 1943 году П.А.Ковалев участвовал в боях за Киев – столицу Украины. 

Здесь получил ранение ноги от осколка. В госпитале пролежал одиннадцать 

месяцев. Выздоровел и снова участие в боевых 

действиях. Многое повидал и испытал Поликарп 

Андронович. От начала и до конца он пробыл в 

действующей армии. 

Но как было обидно, когда за несколько дней 

до победы он вновь получил ранение, и притом, 

серьезное. 29 апреля 1945 года осколком от 

фугасной бомбы, сброшенной с фашистского 
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самолета, осколком оторвало ему правую руку. Так что Великую Победу он 

встретил в госпитале. 

- Мысли у меня были самые наихудшие, - говорит П.А.Ковалев. – Не хотелось 

жить. Ничего меня не интересовало. Думал, куда я теперь без руки, да притом без 

правой. 

Однако, врачи и товарищи помогли ему поверить в жизнь. Особенно 

понравилась ему книга об Алексее Маресьеве. Только в январе 1946 года он вернулся 

в родные края. Здесь его ждала жена Ксения Ивановна и сын. Встретили тепло. 

Вскоре он поступил на работу в Потай-Горхонский лесопункт Хоринского 

леспромхоза. Удивительно, но факт - одной левой рукой он валил лес, трелевал его. 

Двенадцать лет он был на прямых физических работах. Всего у него 33 года 

трудового стажа. 

Его заслуженно проводили на пенсию. Тем не менее, ему не сиделось дома. 

Сейчас он сторож автогаража. Все его уважают и ценят. 

В праздничные дни он надевает костюм с  боевыми и трудовыми наградами. 

Он часто рассказывает юным о тех незабываемых днях. 

Поликарп Андронович Ковалев – человек удивительной судьбы. 

Г.Ганин. 

(Материал взят из газеты «Удинская новь») 
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Колодий Николай Демьянович  

(1926-2000) 

Колодий Николай Демьянович родился 10 февраля 

1926 года в селе Ивановцы Тывровского района 

Винницкой области Украинской ССР. 

Призван в 1941 году Тывровским РВК. Принимал 

участие в Великой Отечественной войне в период с 15 

марта по 09 мая 1945 года в составе 921-го гаубичного 

артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта. 

Служил  водителем экипажа тяжелых танков, воинское 

звание – сержант. Уволен в запас 19 октября 1950 года на основании 

постановления Совета Министров СССР. 
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В мирное время работал трактористом-бульдозеристом в Хоринском 

леспромхозе в селе Майла с 6 января 1959 года до выхода на пенсию 4 октября 

1986 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной 

войны II степени, наградным значком «Отличный артиллерист»,  медаль Жукова, 

юбилейными медалями. За многолетний и добросовестный труд был награжден 

медалью «Ветеран труда». С супругой Надеждой Павловной родили и воспитали 

четверых детей. Умер 2 апреля 2000 года в селе Майла Хоринского района. 

Кривошеев Ефим Вавилович  

(1921-    ) 

1921 г.р., с. Энгорок Хилокского р-на Читинской обл., призван в 1940 г. 

Хоринским РВК, рядовой, Северо-Западный фронт, демобилизован в 1942 г., 

тракторист, п. Майла. 

Кузьмин Игнат Степанович  

(1926-1978) 

             Кузьмин  Игнат Степанович родился в 1926 году 

в селе Шонуй  Красночикойского района Читинской 

области. В 1938 году окончил 4 класса. 

     В августе 1944 года  был призван в ряды Красной 

Армии Красночикойским районным военным 

комиссариатом  Читинской области,  а 3 ноября  1944 

года принял присягу. 13 августа 1944 года он был  

зачислен в зенитно-пулеметную роту 103-й стрелковой 

дивизии,  пулемѐтчиком. В феврале 1945 года стал 

зенитчиком пушки орудийного номера 37 мм. С 9 августа  по 3 сентября 1945 года 

в составе Забайкальского фронта участвовал в войне против Японии.                                                                                                                                                                     

Игнат Степанович был зенитчиком 292-й стрелковой дивизии. Участвовал  в 
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Хайларской и Цицикарской военных операциях. К 20 августа части 292-й 

стрелковой дивизии заняли без боя Цицикар, где разоружили до шести тысяч 

японских солдат и офицеров.  Здесь разгромили калганскую, солуньскую и 

хайларскую японские группировки. 

 Боевой путь солдата: Чита-Богдановка (река Аргунь) - хребѐт Большой 

Хинган - город Хайлар - город Цицикар 

Награждѐн медалью «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и 

военно-морского флота» 

  После войны Игнат продолжал служить зенитчиком, но уже в качестве 

командира орудия. Службу  в рядах Советской Армии закончил в 1950  году в 

звании сержанта. В  1953 году вступил в ряды КПСС. 

 После демобилизации работал в леспромхозах Бударинский и Харчетойский 

Читин-ской области, мастером лесозаготовок. 

 В 1966 году переехал в леспромхоз Н-Майла, где работал мастером 

лесозаготовок и техноруком.  

 Умер в 1978 году, похоронен в селе Н-Майла 

Любимов Александр Алексеевич  

(1923-1977) 

1923 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1947г., рабочий, умер в 1977 г., п. 

Майла. 
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Михайлов Артем Изотович  

(1912-1961) 

Михайлов Артем Изотович родился в 1912 году в 

селе Черемхово Красночикойского района. Участвовал в 

строительстве поселков лесорубов Потай-Горхон, Майла. 

В армию был призван 10 августа 1937 года. В годы 

войны служил в звании ефрейтора, был командиром 

отделения 97-го отдельного гвардейского саперного 

батальона 56 гвардейской дивизии. Воевал на Западном 

фронте, к концу войны был переброшен на восток. 

За годы войны был награжден медалью «За отвагу», орденом Красной 

звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

За разминирование дороги в районе деревни Озолмуйжа в 1944 году Артем 

Изотович был представлен к Ордену Славы III степени. В докладной записке 

говорится, что гвардии ефрейтор Михайлов А.И., «несмотря на пулеметный, 

минометный огонь противника, действуя впереди порядков пехоты, разминировал 

участок дороги протяженностью 270 метров, где сам лично снял 31 

противотанковую и 44 противопехотных мины противника, чем обеспечил 

продвижение нашей артиллерии и пехоты». 

А.И.Михайлов демобилизовался только в декабре 1946 года, прослужив в 

армии почти десять лет. После войны работал в Майле кузнецом. Женился на 

Екатерине Аниковне. Из семи детей Артема Изотовича сейчас в живых осталось 

четверо: три сына живут в Майле, дочь – в Красноярском крае. Ратное дело Артема 

Изотовича продолжают его правнуки – Юрий и Александр Сахаровы, которые 

служат в 11-й бригаде ВДВ в Сосновом бору. 

Сам Артем Изотович после войны пожил немного – сказались боевые 

ранения. Он скончался в 1961 году, не дожив и до пятидесяти лет. 
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Петров Константин Иванович  

(1907-1982) 

1907 г.р., Еравнинский р-н, демобилизован в 1945 г., плотник, умер в 1982 г., 

п. Майла. 

Старовойтов Василий Андреевич  

(1919-1983) 

1919 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945г., рабочий, умер в 1983 г., п. 

Майла. 

Ткачук Дмитрий Кузьмич  

(1909-1993) 

1909 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1944 г., рабочий, умер в 1993 г., п. 

Майла. 

Уваров Никита Иванович  

(1919-1967) 

Наш папа,  Уваров Никита (Дмитрий) Иванович, 

родился в 1919 году в с. Поперечное  Еравнинского района. 

В 1938 году его призвали в ряды Красной Армии. Служил 

папа на станции Иман В РККА.  Дядя (младший брат отца) 

рассказывал, что папу 

демобилизовали  в  1941 году, но 

до дома он так и не доехал,  их 

отправили на Урал, началась 

война.  Воевал папа в Сталинграде,  о войне никогда 

ничего не рассказывал.     

Награжден медалью «За оборону Сталинграда».  В  

мае 1945 года  был в Тегеране, где и встретил  окончание 

г.Тегеран, 1945г. 
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войны.  А в декабре 1945 года для нашего отца война 

закончилась  совсем.  В 1949 году папа женился на нашей 

маме, Надежде Трифоновне. Вместе  они   жили  в 

с.Нарын, Потай - Горхон , Нижняя Майла.   В семье 

родилось двое детей (дочь и сын). Работал папа 

водителем, механиком, заведующим гаражом.  

Пользовался авторитетом и уважением у коллег по работе,  

дружили с соседями, вместе встречали праздники, 

отмечали  дни рождения. В 1967 году после тяжѐлой 

болезни отца не стало. Память о нѐм навсегда сохранилась в наших сердцах.           

                                                                         Дочь Валентина,  с.Нижняя Майла,                                                                                                           

                                                                            сын Николай, г.Улан-Удэ 

Филатов Петр Васильевич  

(1912-1986) 

Филатов Петр Васильевич родился в 1912 году в 

селе В-Нарын Красночикойского района Читинской 

области, рос в большой семье. Окончил 2 класса. Пошел 

подрабатывать. 

10 апреля 1934 года его призвали в армию. 

Отслужив 4 года, Петр Васильевич вернулся на родину, 

пошел работать на шахту откатчиком. 

24 июня 1941 года он был призван по мобилизации 

в Красную Армию Кижингинским РВК. Служил в 644-м 

стрелковом полку ручным пулеметчиком. Получив 

тяжелое ранение в ногу, 12 августа 1945 года был демобилизован. 

Приказом № 08/н от 25 сентября 1945 года ефрейтор, ручной пулеметчик 

стрелковой роты Петр Васильевич Филатов награжден медалью «За отвагу» за то, 
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что он в бою 15 августа 1945 года бесперебойно огнем своего пулемета 

поддерживал наступление своего взвода и был ранен. Приказ подписал командир 

644-го стрелкового полка 210-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта 

подполковник Котов. 

П.В.Филатов также награжден медалью «За победу над Японией». 

В 1948 году он работал в с.Зун-Хурай Хоринского района рабочим 

лесозаготовительного пункта. В 1949 году был переведен на погрузку и разгрузку 

леса в Потай-Горхон. Женился на Вдовиной Евдокии Родионовне, прожил с ней 38 

лет в браке, вырастил семерых детей. В 1960 году был переведен в с.Майла 

плотником капитального строительства – строил мост, свинарник и пр.  

Петр Васильевич умер 23 ноября 1986 года, похоронен в с.Майла. 

 

Чашков Иван Андреевич  

(1911-1986) 

1911 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1986 г., п. 

Майла. 

Эпов Иван Поликарпович  

(1919-    ) 

1919 г.р., с. Хоринск, призван в 1937 г. Хоринским РВК, рядовой, Западный 

фронт, медаль «За боевые заслуги», демобилизован в 1945 г., лесник, п. Майла. 

 

Яковлев Никита Савельевич  

 

Яковлев Никита Савельевич, 1915 г.р., уроженец с. 

Н.Майла Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. В 

РККА призван Кижингинским РВК 07.07.1941 года. 
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На Московский фронт Малоярославецкое направление прибыл 20.10.1941 

года в 129 ОП Г III СД рядовым в оборону и в тот же день был легко ранен 

осколком в бедро и лицо. По выходе из медсанбата через несколько дней 

продолжил службу в том же полку и 20.12.1941 года во время контратаки был 

вторично ранен осколком в левое плечо. По выздоровлении из госпиталя был 

направлен на Волжский фронт в апреле 1942 года в 533 СП пом.командира взвода 

минометного батальона. Пробыл в обороне до 11.10.42г. Во время атаки на 

Синявино у пос. 8 был в 3-й раз легко ранен осколком в правое бедро. Прибыл на 

передовую в 4-й раз 03.12.1942г. на Волховский фронт – 1252 ОП 376 СД 

командиром взвода батальона разведки. 15.01.1943г. в бою при прорыве блокады 

Ленинграда у пос. Синявино во время разведки был легко ранен, остался в строю, и 

в тот же день при наступлении получил 5-ое тяжелое пулевое ранение левой кисти 

и мягкой ткани правой ноги. С 27.03.1943г. – вновь на Волховском фронте в 424 

ОП 18 СД командиром минометного взвода. При наступлении в районе Вороново 

около п. Мышань 31.07.1943г. был тяжело ранен в 6-й раз в грудь. По 

выздоровлении признан негодным к строевой службе и 26.02.1944г. направлен в 

дорожную часть. На работе по восстановлению дорог и мостов, несмотря на 

состояние здоровья после многих ранений, показал себя передовым сержантом, 

командиром отделения, умело организующим работу и лично перевыполняющим 

ежедневные задания командования. 

Награжден Орденами Красной звезды и Отечественной войны II степени. 


