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

ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ.
Сердце словно опалило – седина в висках.
Прошлое рекой уплыло, но душа в слезах.
В бой за Родину солдаты шли за шагом шаг.
Верили в Победу свято – не сломил их враг.
Стон стоял по всей России: голод, пытки, страх.
Смерть косой людей косила в сѐлах, городах.
Отступали в сорок первом с ужасом в груди:
– Автоматы, танки, где вы? С чем же в бой идти?
Погибали в мясорубке: фрицы шли стеной…
Но не знали немцы русских, ждал их страшный бой.
За берѐзы и пригорки, за родимый дом.
За Кавказ, Кубань и Волгу, за великий Дон.
Всем солдатам воевавшим
Низкий наш поклон...
По солдатам, в битве павшим, –
Колокольный звон...
(И. Мордовина)

2

Оглавление

Макридин Леонтий Иванович ...................................................................................... 14
Максимов Василий Сергеевич ..................................................................................... 14
Малков Иван Георгиевич .............................................................................................. 14
Мамаев Александр Федорович ..................................................................................... 15
Мамаев Алексей Федорович ......................................................................................... 16
Маманов Николай Афанасьевич ................................................................................. 17
Мананников Петр Григорьевич ................................................................................... 17
Мартынов Александр Иванович.................................................................................. 17
Маслов Алексей Алимпиевич ....................................................................................... 17
Маслов Иван Петрович .................................................................................................. 18
Матфеев Фадей Семенович ........................................................................................... 18
Махалов Василий Евгеньевич ...................................................................................... 18
Махалов Константин Поликарпович .......................................................................... 18
Машанов Александр Иванович.................................................................................... 18
Машанов Василий Васильевич .................................................................................... 19
Машанов Василий Терентьевич .................................................................................. 19
Машанов Иван Игнатьевич .......................................................................................... 20
Машанов Иван Николаевич ......................................................................................... 20
Машанов Иосиф Иннокентьевич ................................................................................. 21
Машанов Михаил Иванович ........................................................................................ 24
Машанов Михаил Иннокентьевич .............................................................................. 24
3

Машанов Николай Кириллович .................................................................................. 24
Машанов Николай Николаевич................................................................................... 24
Машанов Петр Филиппович ......................................................................................... 24
Машанов Федор Деомидович........................................................................................ 25
Машанов Филипп Деомидович .................................................................................... 28
Мижитов Жамбал-Доржи .............................................................................................. 28
Милаев Сандак Михайлович ........................................................................................ 29
Минарин Игнат Петрович ............................................................................................. 29
Михайлов Василий Петрович ....................................................................................... 29
Михайлов Григорий Сергеевич ................................................................................... 30
Михайлов Михаил Иванович ....................................................................................... 30
Михайлов Найдан Михайлович ................................................................................... 32
Михайлов Федор Егорович ........................................................................................... 32
Михайлов Федор Егорович ........................................................................................... 32
Мишарин Александр Федорович ................................................................................. 32
Мишарин Василий Петрович ....................................................................................... 34
Мишарин Федор Петрович ........................................................................................... 34
Мозоль Кузьма Прохорович .......................................................................................... 34
Мокин Кузьма Михайлович.......................................................................................... 34
Москаленко Алексей Петрович.................................................................................... 34
Мошин Александр Чемитович ..................................................................................... 35
Мужанов Цыдып Арсаланович .................................................................................... 35

4

Мункуев Шагдаржап Гармаевич ................................................................................. 37
Мурзин Иван Александрович ....................................................................................... 37
Мурзин Иннокентий Петрович .................................................................................... 37
Мурхусаев Михаил Матуевич ...................................................................................... 37
Мустаев Мухамед-Таиб Айсаевич ............................................................................... 42
Нагаев Константин Семенович .................................................................................... 42
Найданов Лушан Найданович ...................................................................................... 42
Найданов Чимит-Цырен Очирович ............................................................................ 44
Налитов Захар Артемьевич ........................................................................................... 45
Намжилов Гамбожап ...................................................................................................... 45
Намжилов Чимит Зодбоевич ......................................................................................... 45
Намжилон Даши Галсанович ....................................................................................... 46
Нанзатов Цыбик-Доржи Базарович ............................................................................ 46
Нанзатов Шайхулисман Шайлинимаевич................................................................. 46
Нанзатов Шойдоп Тогтоноевич.................................................................................... 46
Наумов Виктор Ефимович ............................................................................................ 47
Неволин Арсентий Петрович ........................................................................................ 47
Недорезов Виктор Львович ........................................................................................... 48
Нефедьев Илья Иванович.............................................................................................. 49
Никитин Василий Сергеевич ........................................................................................ 49
Никитченко Иван Сергеевич ........................................................................................ 49
Нифонтов Михаил Семенович...................................................................................... 50

5

Нифонтов Устин Анфиногенович ................................................................................ 50
Ничаев Алексей Иванович ............................................................................................ 50
Новоселов Иннокентий Алексеевич ............................................................................ 50
Новоселов Михаил Григорьевич ................................................................................. 51
Норбоев Еши Дашиевич................................................................................................. 51
Норжимоев Цыденжап Нимаевич................................................................................ 52
Носырев Афанасий Афанасьевич ................................................................................ 52
Носырев Василий Афанасьевич ................................................................................... 52
Носырев Василий Гаврилович ..................................................................................... 53
Носырев Владимир Николаевич .................................................................................. 53
Носырев Григорий Иванович ....................................................................................... 54
Носырев Иннокентий Васильевич .............................................................................. 54
Носырев Константин Николаевич .............................................................................. 54
Носырев Михаил Иванович .......................................................................................... 55
Носырев Михаил Николаевич ...................................................................................... 55
Объедков Василий Сергеевич ....................................................................................... 55
Овчинников Иван Иванович ........................................................................................ 56
Озеров Сергей Кириллович .......................................................................................... 56
Оноева-Михеева Мария Афанасьевна ........................................................................ 57
Орлов Владимир Яковлевич ......................................................................................... 57
Осколков Иван Евдокимович....................................................................................... 57
Османов Наушавой Османович ................................................................................... 57

6

Осоров Ринчин Дондукович .......................................................................................... 57
Островский Серафим Семенович ................................................................................ 58
Очиров Дашинима Санчитович ................................................................................... 58
Очиров Лодой Очирович ............................................................................................... 58
Павлов Валентин Валентинович ................................................................................. 59
Павлов Василий Мефодьевич ....................................................................................... 60
Павлов Евтей Матвеевич .............................................................................................. 61
Павлов Кирилл Николаевич ......................................................................................... 62
Павлов Сергей Иосифович ............................................................................................ 62
Павлов Сил Ильич .......................................................................................................... 62
Папков Василий Галактионович ................................................................................. 63
Паринский Василий Андреевич ................................................................................... 63
Петров Григорий Михайлович ..................................................................................... 63
Петров Иван Викторович .............................................................................................. 64
Пимахов Иван Матвеевич ............................................................................................. 64
Пинигин Петр Романович ............................................................................................. 64
Пластинин Анатолий Петрович ................................................................................... 64
Платонов Степан Петрович .......................................................................................... 64
Плешков Дамби Павлович ............................................................................................ 65
Плешков Федор Павлович ............................................................................................ 65
Плешков Федор Филиппович ....................................................................................... 66
Плешкова Пелагея Павловна ....................................................................................... 67

7

Плотников Петр Гаврилович ....................................................................................... 68
Пнев Федор Николаевич ................................................................................................ 68
Подобашин Константин Андреевич ............................................................................ 68
Попков Иннокентий Иванович .................................................................................... 68
Попов Анисим Павлович ............................................................................................... 69
Попов Гурии Павлович .................................................................................................. 69
Попов Дмитрий Селиверстович ................................................................................... 69
Попов Евдоким Селиверстович ................................................................................... 69
Попов Иван Павлович .................................................................................................... 70
Попов Петр Павлович .................................................................................................... 73
Попов Николай Иванович ............................................................................................. 73
Поташев Николай Тимофеевич.................................................................................... 74
Прозоров Георгий Прокопьевич .................................................................................. 74
Пронин Иван Антонович ............................................................................................... 74
Пузанов Владимир Петрович........................................................................................ 74
Путинцев Александр Нифонтович .............................................................................. 75
Путинцев Александр Прокопьевич ............................................................................. 76
Путинцев Георгий Нифонтович ................................................................................... 79
Рабданов Гарап Рабданович.......................................................................................... 80
Рабданов Рандал Тинатович ......................................................................................... 81
Раднаев Даши-Доржи Абидуевич................................................................................. 82
Раднаев Мунко Абидуевич ............................................................................................ 82

8

Разуваев Василий Сидорович ....................................................................................... 82
Разуваев Константин Сидорович ................................................................................. 82
Рассадин Александр Матвеевич ................................................................................... 83
Рассадин Георгий Никитович ....................................................................................... 83
Рассадин Михаил Иннокентьевич ............................................................................... 83
Рассадин Никита Миронович ....................................................................................... 83
Рахматуллин Абдулла Абдуллович ............................................................................. 83
Рикунов Михаил Иванович........................................................................................... 84
Ринчиндоржиев Ендон Абидуевич............................................................................... 84
Ринчиндоржиев Намсарай Эрдынеевич ..................................................................... 85
Ринчинов Базар................................................................................................................ 85
Ринчинов Балсамба Бадмаевич.................................................................................... 86
Ринчинов Гарма Нимаевич ........................................................................................... 86
Ринчинов Жалсан Цыренович ..................................................................................... 86
Ринчинов Тарба Ринчинович ....................................................................................... 86
Ринчинов Цыбик Цыбикович....................................................................................... 86
Романов Алексей Алексеевич ....................................................................................... 87
Романов Владимир Алексеевич.................................................................................... 87
Романов Нефед Иванович .............................................................................................. 88
Ромашевский Михаил Семенович ............................................................................... 88
Рыбаков Григорий Лазаревич ...................................................................................... 89
Рыксылова Дыжит Дашеевна....................................................................................... 89

9

Рычков Николай Федорович ........................................................................................ 90
Рябенький Анатолий Семенович ................................................................................. 90
Садовский Василий Данилович ................................................................................... 91
Садовский Иван Данилович ......................................................................................... 91
Садовский Иван Константинович ............................................................................... 93
Садовский Михаил Ильич............................................................................................. 93
Садовский Петр Данилович .......................................................................................... 93
Садовский Семен Данилович ....................................................................................... 94
Сажко Валентина Антоновна ....................................................................................... 94
Саломатов Степан Ильич ............................................................................................ 103
Самбатов Содном Сангажапович .............................................................................. 105
Саможапов Намжил Бардуевич ................................................................................. 107
Сампилов Михаил Анисимович ................................................................................. 108
Санданов Митып Мардаевич ..................................................................................... 108
Санданов Чимит Мардаевич....................................................................................... 109
Сандулеев Дмитрий Федорович ................................................................................. 110
Санжиев Буда ................................................................................................................. 110
Санжиев Гармажап Санданович ................................................................................ 111
Санжиев Гунда Будаевич ............................................................................................. 116
Сарьянов Санга Дармаевич ........................................................................................ 116
Селезнев Прокопий Гаврилович ................................................................................ 117
Селиверстов Яков Яковлевич .................................................................................... 117

10

Семенов Поликарп Родионович ................................................................................. 117
Сенотрусов Сергей Андреевич ................................................................................... 119
Сергеев Андрей Андреевич ......................................................................................... 119
Сергеев Емельян Герасимович .................................................................................. 120
Середкин Леонтий Еремеевич .................................................................................... 126
Сетов Борис Лаврентьевич ......................................................................................... 126
Симонов Федор Амосович ........................................................................................... 126
Ситников Александр Миронович .............................................................................. 126
Ситников Василий Миронович .................................................................................. 127
Ситников Василий Миронович .................................................................................. 127
Ситников Виктор Максимович .................................................................................. 127
Ситников Георгий Иванович ..................................................................................... 127
Ситников Георгий Максимович ................................................................................ 127
Ситников Иван Дмитриевич ...................................................................................... 128
Ситников Иннокентий Миронович ........................................................................... 128
Ситников Лука Дмитриевич ....................................................................................... 128
Ситников Николай Дмитриевич ................................................................................ 130
Ситников Пантелей Иннокентьевич......................................................................... 130
Ситников Петр Фролович ........................................................................................... 131
Ситников Яков Назарович .......................................................................................... 131
Ситников Яков Николаевич ....................................................................................... 132
Скатов Павел Федорович ............................................................................................ 133

11

Скворцов Александр Данилович ............................................................................... 134
Скворцов Георгий Лукич ............................................................................................ 134
Скворцов Егор Петрович ............................................................................................ 134
Скворцов Иван Николаевич ....................................................................................... 134
Скворцов Иннокентий Георгиевич ........................................................................... 135
Скворцов Михаил Семенович .................................................................................... 135
Скородумов Алексей Иванович ................................................................................. 135
Скробин Николай Иванович ...................................................................................... 136
Смелянов Иннокентий Васильевич .......................................................................... 136
Смоленский Константин Николаевич ...................................................................... 137
Снопков Игнатий Никифорович ............................................................................... 137
Собенников Борис Мефодьевич ................................................................................. 137
Содномов Чимит Дашицыренович ............................................................................ 138
Солдатов Алексей Хамнаевич .................................................................................... 139
Солдатов Михаил Тарасович ...................................................................................... 139
Солдатов Семен Алексеевич ....................................................................................... 139
Соловьев Алексей Григорьевич ................................................................................. 139
Соловьев Николай Иннокентьевич........................................................................... 140
Сороковиков Василий Егорович................................................................................ 140
Спиридонов Буту Спиридонович ............................................................................... 143
Спицин Иван Нестерович ............................................................................................ 143
Стальмаков Василий Андреевич ............................................................................... 144

12

Старков Виктор Вениаминович ................................................................................. 144
Степанов Александр Асалханович ............................................................................ 145
Степанов Степан Ефимович ....................................................................................... 145
Степной Иннокентий Александрович ...................................................................... 146
Сториен Александр Михайлович............................................................................... 147
Стрекаловская Фаина Николаевна ........................................................................... 147
Стуков Иван Платонович ............................................................................................ 151
Судомойкин Николай Авдеевич................................................................................. 151
Сумароков Александр Романович ............................................................................. 152
Сумароков Василий Романович ................................................................................. 152
Сунцаев Анатолий Георгиевич .................................................................................. 152
Суровой Иван Федорович ............................................................................................ 154
Сутурин Илья Федорович............................................................................................ 155
Сутурин Константин Максимович ............................................................................ 156
Сыромятников Василий Евдокимович .................................................................... 156
Сыромятников Федор Петрович................................................................................ 156

13

Макридин Леонтий Иванович
(1911-1943)
1911 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, пропал без
вести в 12.1943 г.
Максимов Василий Сергеевич
(1906-1964)
1906 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1944 г., рабочий, умер в 1964 г., с.
Хоринск.
Малков Иван Георгиевич
(1905-1975)
Родился в 1905 году в с.Хасурта Хоринского
района Бурят-Монгольской АССР. В 1941 году был
призван Хоринским РВК. Боевой путь начал в составе
969-го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии.
Из наградного листа: «Будучи парторгом роты,
обеспечил высокий моральный дух и наступательный
порыв в роте. В результате которого, рота имела
успех в наступлении по выходу государственной
границы – реке Буг и дальнейшее ее формирование.
Лично Малков И.Г. на подходе к реке Буг уничтожил 6 немецких солдат».
Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За Отвагу» и многими
юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году. Умер в 1975 году в с. Хоринск.
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Мамаев Александр Федорович
(1917-1992)
Родился 28 февраля 1917 года в с. Тарбагатай
Хоринского района. В ряды Советской Армии был
призван 1 октября 1938 года. На войну попал в самом
начале.

Демобилизован

в

1948

году

в

звании

лейтенанта.
Служил после спец.проверки в Монголии, в г.
Сухэ-Батор. Ушел из жизни 23 ноября 1992 года в с.
Хоринск.
Согласно Наградному листу о награждениях
за

образцовое

выполнение

боевых

заданий

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество, наградить от имени Президиума Верховного
Совета СССР Правительственной наградой – Орденом Красной Звезды от
02.06.1945г. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или
заслуг: «С начала Великой Отечественной войны и до момента пленения товарищ
Мамаев А.Ф. проходил службу по должности командира минометной роты 483-го
стрелкового

полка

173-й

стрелковой

дивизии

41-го

стрелкового

корпуса

Ленинградского направления.
483-й стрелковый полк, в том числе и рота, которой командовал лейтенант
Мамаев, вел оборонительные бои в районе гор. Луга, где он в сентябре 1941 года
(число не помнит) получил осколочное ранение со стороны спины и раздробление
правого локтевого сустава. После ранения тов. Мамаев А.Ф. около 6-7 дней
находился на излечении в мед.санбате, откуда при окружении мед.сан.батальона
немецкими войсками он вместе со всеми больными, которые находились
излечении, был взят в плен.
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на

Освобожден из плена американскими войсками 18 апреля 1945 года.
Проходил спец. проверку с мая по октябрь 1945 года. В Смоленском военном округе
при 7-м запасном стрелковом полку на ст. Опухлики. После спец. проверки до
октября месяца 1948 года проходил службу на офицерских должностях в органах
МВД /Управление ИТЛ/.
С 1948 года проживает в Хоринском районе. В настоящее время работает
техником строителем райкомхоза, по работе характеризуется положительно,
принимает активное участие в общественно-политической жизни.
Вопрос о представлении лейтенанта Мамаева А.Ф. к награждению был
согласован с Райисполкомом и РК КПСС Хоринского района, со стороны которых
возражений не имеется.
За ранение, полученное в боях с фашистскими захватчиками

достоин

награждения Правительственной наградой - Орденом «Красная Звезда».
Мамаев Алексей Федорович
(1924-1943)
Родился 30 марта 1924 года в с. Тарбагатай
Хоринского

района.

Общительный,

подвижный,

хороший спортсмен был призван в ряды РККА в
феврале 1942 года. Окончив семимесячные курсы в
минометном училище на ст. Дивизионная и получив
звание

младшего

лейтенанта,

был

направлен

в

г. Златоуст Свердловской области. Оттуда часть
направили под Сталинград.
Командир Мамаева писал его сестре, что он взял
Алексея адъютантом, так как он был очень отважным и
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храбрым. На его вопрос «Ты умереть не боишься?», Алексей ответил: «Нет, не
боюсь, я в рубашке родился. Мы от смерти не бегаем, она сама от нас бежит».
Последнее письмо от Алексея пришло 23 августа 1943 года, в котором он
писал: «Нахожусь под Харьковом…». После родители получили сообщение, что он
пропал без вести.
Маманов Николай Афанасьевич
(1908-1943)
1908 г.р., Хоринский р-н, рядовой, погиб в бою 19.12.1943 г., похоронен:
Кировоградская обл., с. В. Каменка.
Мананников Петр Григорьевич
(1896-1943)
1896 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 06.12.42 г., рядовой, умер от
ран 5.12.43 г., похоронен в г. Улан-Удэ.
Мартынов Александр Иванович
(1916-1980)
1916 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1980 г., с.
Хоринск.
Маслов Алексей Алимпиевич
(1907-1973)
1907 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1973 г., с.
Хоринск.
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Маслов Иван Петрович
(1923-1985)
1923 г.р., демобилизован в 1943 г., рабочий, умер в 1985 г., г. Ижевск.
Матфеев Фадей Семенович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1942 г., красноармеец,
пропал без вести в 1945 г.
Махалов Василий Евгеньевич
(1920-1942)
1920 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 07.10.1940 г., рядовой, пропал
без вести в июне 1942 г.
Махалов Константин Поликарпович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец,
пропал без вести в 11.1942г.
Машанов Александр Иванович
(1909-1976)
1909 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1942 г., рабочий, умер в 1976 г., с.
Хоринск.
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Машанов Василий Васильевич
(1924-1992)
Родился

7 марта 1924 года в с. Тарбагатай

Хоринского района. Окончил 8 классов. Призван 30
августа 1943 года Иркутским гор. РВК, военную
присягу принял 17 марта 1944 года. Служил в 352-ом
гв. парашютно-десантном полке, 3-я минометная рота.
В

должности

гв.сержант

командир

минометного

расчета 82. Получил ранение под Берлином в ногу,
впоследствии ампутировали. Демобилизован 4 декабря
1947 года.

Инвалид ВОВ. Умер в 1992 году в с.

Хоринск.

Машанов Василий Терентьевич
(1917-1941)
1917 г.р., призван Хоринским РВК. Пропал без вести в 1941 г.
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Машанов Иван Игнатьевич
(1907-1979)
1907 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1979 г., с.
Хоринск.
Машанов Иван Николаевич
Участник жестоких боев с фашистами на КурскоОрловской дуге. Битва длилась 50 долгих дней и
ночей. В одном из наступлений эскадрона из 64 бойцов
Иван Николаевич один остался в живых. Каждый
населенный пункт, каждую сопку в боях возле р. Буг
брали только с кровопролитными боями. Особенно
запомнился ему бой за сопку у Брянска, где было
отбито 12 атак противника. Сопка, до этого покрытая
зеленым

мелким

сосняком,

превратилась

в

песчаный бархан. Воевал на 1-м Белорусском
фронте, прошел с боями от Курска до Штепинина.
Там наши войска встретились с союзникамиангличанами. Является участником освобождения
более
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городов,

в

том

числе

Гданьска,

Виттенберга и других.
Машанов

Иван

Николавич

награжден

Орденом Отечественной войны II степени, Орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
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За годы мирной жизни находился на партийной работе. До ухода на пенсию
трудился учителем Хоринской средней школы № 1.

День знаний. 1 сентября 1984 года

Машанов Иосиф Иннокентьевич
Приближается 75-летие Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. День Победы – это
напоминание

о

силе,

мужестве,

героизме

и

непоколебимой воле наших отцов, дедов и прадедов.
Война не обошла стороной ни одну семью. Мы, дети,
хотим рассказать о своем отце, который стойко
защищал нашу Родину от фашистских захватчиков.
Машанов Иосиф Иннокентьевич, 20.09.1926 года
рождения, уроженец с. Ониноборск Хоринского района
Бурятской АССР. До войны работал в колхозе, помогал отцу, Машанову
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Иннокентию Яковлевичу, который был председателем колхоза. В ноябре 1943 года
призван в Армию Хоринским РВК. Воевал на 2 Белорусском фронте, 173-й
стрелковый полк, 42-я Армия. Участвовал в освобождении Варшавы. О своем
боевом пути наш отец говорил очень редко и мало. И то, что говорил, давно забыто.
Запомнилось одно его воспоминание: «1 января 1945 года я получил тяжелое
ранение в ногу. Был отправлен на лечение в эвакогоспиталь №3500, в Варшаве.
Нога, красная, опухшая, с гнойными ранами сильно болела. Пошла гангрена, ногу
хотели ампутировать. Но благодаря умелым действиям профессора (к сожалению,
имя его забыл), нога была сохранена. Помню невыносимые страдания во время
чистки. Лекарств было мало, обезболивающих порой совсем не было. Резали,
чистили по живому телу. Чтобы хоть как-то смягчить боль, мне дали выпить
стакан спирта, таким же спиртом обрабатывали раны».
После госпиталя отец был отправлен на службу в Тихоокеанский флот.
Прошел курсантскую школу в период с июля 1946 года по июль 1947. Выучился на
шофера и пожарного. В июле 1947 года направлен в воинскую часть 13050 в
качестве шофера-пожарного. 3 марта 1950 года уволен в запас с воинским званием
«старший сержант».
После войны вернулся на родину с медалями и записью в документах
«Инвалид войны». Награды: медаль «За победу над в Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946г.), две медали «За отвагу». Позже, в 1985
году был награжден Орденом Отечественной войны II степени, а в 1996 году медалью Жукова.
В мирное время жил сначала в с. Зун-Хурай, работал в Хоринском
леспромхозе водителем лесовозной машины. Работа была очень трудная, машины
работали на газогенераторах – 10 км едут и останавливаются, водители целый час
пробивают трубы клюкой. Здесь, в Зун-Хурае, обзавелся семьей. Потом семья
переехала в п. Нарын, Иосиф Иннокентьевич работал в Хандагайском леспромхозе
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автослесарем. На машине он не мог работать, сказывались контузия и ранение,
полученные во время войны. Наш отец был на хорошем счету, вел большую
общественную работу. Трижды избирался депутатом Хандагайского сельского
Совета (1961г, 1963г,1965г). В коллективе пользовался уважением.
С 1970 года наша семья Машановых живет в Хоринске. Наш отец работал в
районном объединении «Сельхозтехника» автослесарем. Коллеги по работе
вспоминают: «У Иосифа Иннокентьевича золотые руки. После его ремонта моторы
машин в течение двух лет работали без перебоя». Наш отец избирался в партком,
рабочком.
За время работы не раз поощрялся почетными грамотами, благодарностями,
ценными подарками, знаком «Победитель социалистического соревнования 19731974 г».
Юбилейные медали, полученные в мирное время:
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г»
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г» (1976г)
«40 лет Победы В Великой Отечественной войне 1941-1945г» (1985г)
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г» (1995г)
«50 лет вооруженных сил СССР» (1965 г).
«60 лет вооруженных сил СССР» (1979г)
«70 лет вооруженных сил СССР» (1988г)
За долголетний, добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда»
(1984г).
Умер 30 марта 2000 года. Похоронен в с. Хоринск.
Мы гордимся своим отцом, дедушкой и прадедушкой, воином-победителем,
который дал нам право жить под ясным, мирным небом!
Дети Машанова Иосифа Иннокентьевича
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Машанов Михаил Иванович
(1909-1963)
1909 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1963 г., с.
Хоринск.
Машанов Михаил Иннокентьевич
(1915-1943)
1915 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 24.07.41 г., гв. ст. сержант,
погиб 13.02.43 г., похоронен: Волгоградская обл., г. Красноармейское.
Машанов Николай Кириллович
(1916-1990)
1916 г.р., демобилизован в 1944 г., рабочий, умер в 1990 г., с. Хоринск.
Машанов Николай Николаевич
1920 г.р., уроженец с. Хоринск. Призван Хоринским РВК.
Машанов Петр Филиппович
(1904-1942)
1904 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец, умер
от ран 11.02.42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. Некшино.
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Машанов Федор Деомидович
(16.05.1911-05.10.1979)
Родился в с.Тарбагатай Хоринского района БурятМонгольской АССР. Призван на военную службу в 1941
году Хоринским РВК. Воевал с 1941 года с немецкофашисткими захватчиками на Брянском, Воронежском,
Юго-Западном, Южном 4 и 3, Украинском, на 1-м
Белорусском фронтах в 370-м артиллерийском полку
230-й стрелковой Сталинской дивизии

в должности

командира отделения взвода боепитания.
Награжден Орденом Красной звезды №1709638
(№ наградного документа: 13/11, дата наградного
документа: 13.02.1945г.), Орденом Отечественной войны II степени №579147 (№
наградного документа: 78/Н, дата наградного документа: 27.05.1945г., номер записи:
26967351); медалью «За боевые заслуги» №841659 (№ наградного документа: 1/Н,
дата наградного документа: 31.07.1943г.), медалью «За освобождение Варшавы» А
№149675 (дата наградного документа: 17.01.1945г.), медалью «За взятие Берлина» Б
№ 199505 (дата наградного документа: 09.06.1945 г.), медалью «За победу над
Германией
войне

в

Великой

1941-1945гг.»

Отечественной
Э

№

007556.

Демобилизовался в 1945 году.
Из

архивных

документов

о

награждении сержанта Машанова Федора
Деомидовича

Орденом

Отечественной

войны II степени №579147 (№ наградного
документа:

78/Н,

дата

наградного
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документа: 27.05.1945 г, номер записи: 26967351):
«15 апреля 1945 года в районе деревни Вербич батареи были выдвинуты на
прямую наводку. Путь подхода к батарее сильно обстреливался противником. Под
сильным пулеметным и артиллерийским обстрелом Машанов Ф.Д. доставил на
батарею боеприпасы, тем самым дал возможность батареям подавить огневые
точки противника. 16 апреля 1945 года при прорыве обороны противника в районе
Гаргаст было дано приказание подвести боеприпасы к орудиям, стоящих на прямой
наводке. Путь объезда был открытый и обстреливался артиллерийскими и
пулеметными огнями противника. Боеприпасы были доставлены вовремя. Батареи
открыли огонь и уничтожили 2ª75 миллиметровых орудий и до роты пехоты
противника.
26 апреля 1945 года доставил боеприпасы на батарею, орудия были
выдвинуты на прямую наводку, путь подхода к батарее был открыт и сильно
обстреливался противником из фаустпатронов и пулеметов, которые были
установлены на чердаках домов города Берлина».

Из архивных документов о награждении сержанта Машанова Федора
Деомидовича медалью «За боевые заслуги» №841659 (№ наградного документа:
1/Н, дата наградного документа: 31.07.1943г.):
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«Сержанта Машанова Федора Деомидовича – командира отделения
боепитания 2-го дивизиона за то, что он добился хорошей упитанности лошадей
своего отделения и своевременной доставки боеприпасов на огневые позиции
батареи».

На сайте "Подвиг народа" в картотеке награждений Машанов Федор
Деомидович упоминается в 6-ти документах. Документы находятся в ЦАМО, шкаф
56а, ящик 8. Боевой путь указан на сайте 370-го Артиллерийского полка 230-й
Сталинской дивизии.
«…В

мирное

время

папа

работал

на

предприятиях народного хозяйства в с.Тарбагатай, в
с.Хандагай, в с.Удинск

председателем колхоза, в

Хоринском леспромхозе - мастером сплавного участка.
Всегда был очень трудолюбивый, скромный, честный.
Был большим патриотом своей Родины.
Его любимая песня: «Забота у нас такая, забота
у нас простая, жила бы страна родная и нету других
забот…». В мирное время, как участник войны,
Машанов Ф.Д. со своим
командиром. Берлин. 1945 год.

награжден юбилейными медалями «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в

Великой Отечественной войне».
Наша мама - Машанова (Краснопеева) Александра Кузьминична 1922 года
рождения. Закончив среднюю школу в 1941 году, начала свою трудовую
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деятельность. По окончании войны,

мама

была

награждена

медалью

труженикам тыла «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Мамы не стало в 2016 году. Мои родители вырастили и воспитали,
дали образование своим детям. Нас четверо. Старший брат Геннадий проживает
в

г. Улан-Удэ, младшие братья Валерий и Владимир в с. Хоринск. Все мы сейчас

на заслуженном отдыхе. Восемь внуков уже обзавелись семьями, работают.
Подрастает молодое поколение - семнадцать правнуков.

Мы благодарны своим

родителям за то, что они своим примером воспитали в нас любовь к труду, к
людям и к своей Родине.
Машановы Федор Деомидович и Александра Кузьминична похоронены в
с.Хоринск Хоринского района».
Из воспоминаний дочери
Горячевой (Машановой) Руфины Федоровны,
г. Ангарск Иркутской области. 2020 г.
Машанов Филипп Деомидович
(1914-1978)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., шофер, умер в 1978 г., с.
Хоринск.
Мижитов Жамбал-Доржи
(1904-1943)
1904 г.р., Хоринский р-н, к-з Шэнэ Ажал, бурят, призван в 1941 г., рядовой,
умер от ран 2.09.1943 г., похоронен: д. Куракино, Смоленская обл.
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Милаев Сандак Михайлович
Родился в 1917 году. Уроженец с.Хоринск Хоринского района, призван в 1941
году Иркутским РВК, капитан, 2 Украинский фронт. Награжден медалями «За
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945 году, в мирное
время проживал в г. Улан-Удэ.
Минарин Игнат Петрович
(1910-1943)
1910 г.р., с. Хоринск. Призван в 1941 г. Хоринским РВК. Умер от ран
28.09.1943 г.
Михайлов Василий Петрович
Родился 23 февраля 1925 года в с. Оймур БайкалоКударинского района, призван в 1946 году Кабанским
РВК. Участвовал в боях в составе 135-го стрелкового
полка Забайкальского фронта, участвовал в боях против
Японии. Демобилизован в 1950 году в звании майора.
Награды: Орден Отечественной войны II степени,
медали «За отвагу», «30 лет Советской Армии»,
памятные юбилейные медали. В мирное время работал
инженером, проживал в с. Хоринск, ул. Жанаева, 34а/1.
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Михайлов Григорий Сергеевич
1918 г.р., родился в с. Михайловка. Призван в 1938 г. Хоринским РВК,
сержант. Демобилизован в 1945 г. Умер.
Михайлов Михаил Иванович
(1918-2008)
Михайлов Михаил Иванович родился в 1918 году
в

c.Архангельское

Красночикойского

Читинской области. В начале 30-х годов

района
семья

Михаила со всеми родственниками перебралась в
Кижингинский

район,

тогда

и

образовали

с.Михайловка. Здесь прошла вся его жизнь. До войны,
закончив курсы трактористов и комбайнѐров, работал
в МТС.
На военную службу был призван по мобилизации
в начале войны. Военную присягу принял 4 августа 1941 года при 51-м
восстановительном железнодорожном батальоне. При расформировании батальона
попал сначала в Монголию, где служил в железнодорожных войсках при взводе
ПВО до февраля 1943 года. Потом их перебросили на запад, под город Вязьму,
затем в Смоленск. А потом был Ленинград. Там он продолжал службу в составе 5-й
железнодорожной роты, участвовал в строительстве знаменитой «дороги жизни».
После прорыва блокады Михаил Иванович оставался в Ленинграде, занимаясь
восстановлением железных дорог. Его часть располагалась на станции Навалочная.
Надолго в памяти солдата остались впечатления от Исаакиевского собора, Зимнего
дворца, музея Вооруженных сил. Памятью о годах, проведенных в Ленинграде,
служит фотография, сделанная 1 июля 1945 года, удостоверение члена участковой
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избирательной комиссии Володарского райсовета депутатов трудящихся, а также
служебная характеристика бойца.
Затем их часть строила мост через реку Неман в Клайпеде. Участвовал в боях
по

освобождению

Нарвы,

Шлиссельбурга,

Кенигсберга.

В

сохранившейся

служебной характеристике бойца говорится: «За время службы в Советской Армии
ефрейтор войсковой части 11366 Михайлов М.И. проявил себя исключительно
добросовестным, трудолюбивым, настойчивым, исполнительным солдатом. Стойко
переносил все тяготы и лишения военной службы, отважно дрался на фронтах
Великой Отечественной войны, четко выполнял приказы и распоряжения
командования, являлся отличником боевой и специальной подготовки».
Демобилизовался Михаил Иванович в мае 1948 года. За боевые заслуги перед
Родиной был награждѐн Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Имел

множество юбилейных медалей, посвященных Вооруженным силам СССР, медалей
ко Дню Победы.
Вернувшись домой, после долгих 8 лет службы, вместе с земляками взялся за
восстановление хозяйства, снова сел за руль трактора. Так и остался земледельцем
на всю жизнь. Участвовал в освоении новых земель. В 1957 году был участником
аймачной сельскохозяйственной выставки за достигнутые успехи, убирал на
комбайне 342 гектара и намолачивал 2643 центнера зерна. За трудовые успехи был
отмечен многими почѐтными грамотами, медалью «За освоение целинных земель».
Михаил Иванович умер в 2008 году, прожив жизнь, наполненную

боевыми и

трудовыми подвигами.
Род семьи Михаила Ивановича и Пелагеи Никитьевны продолжают три сына
и дочь, 27 внуков, правнуков и праправнуков.
Николай Михайлович Михайлов, сын ветерана
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Михайлов Найдан Михайлович
(1924-1943)
1924 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 03.1942 г., ст. лейтенант,
погиб 01.02.1943 г., похоронен: Ленинградская обл., с. Синявино.
Михайлов Федор Егорович
(1920-1997)
1920 года рождения, призван Хоринским РВК, демобилизован в 1947 году.
Умер в 1997 году в с. Хоринск.
Михайлов Федор Егорович
(1923-1998)
1923 г.р., уроженец с. Михайловка, демобилизован в 1947 г., мл.сержант,
рабочий, умер в 1998 г., с. Хоринск.
Мишарин Александр Федорович
(1924-1967)
Родился в 1924 году в селе Хоринск Хоринского
района. В 1942 году из 10 класса Хоринской средней
школы был мобилизован в ряды Советской Армии. И
до конца войны участвовал в боях за освобождение
Родины от немецко-фашистских захватчиков. В 1943
году

ему

приходилось

совершать

прыжки

с

парашютом в горах Северного Кавказа. Победу он
встретил в Берлине.
За отвагу и мужество, проявленные в боях за
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Родину, Александр Федорович награжден медалью «За отвагу», Орденами Красной
Звезды и Славы III степени.
После демобилизации из рядов Советской Армии А.Ф. Мишарин работал
главным бухгалтером Хоринского мелькомбината, секретарем райисполкома,
заведующим райфинотдела. в 1955 году он избирается председателем колхоза
«Пламя», а в 1958 году – председателем колхоза «Красный партизан», затем
укрупненного колхоза им. Карла Маркса.
В 1962 году при организации совхоза «Курбинский» он выдвигается на
должность директора совхоза.
Где бы ни работал А.Ф. Мишарин показал себя умелым организатором и
опытным руководителем. В 1966 году награжден орденом «Знак Почета»,
неоднократно избирался членом райкома КПСС, депутатом аймачного Совета.
20 июля 1967 года после тяжелой болезни его не стало.
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Мишарин Василий Петрович
(1910-1943)
1910 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., сержант, умер от
ран 28.10.43 г., похоронен: Тамбовская обл., г. Мичуринск.
Мишарин Федор Петрович
(1904-1942)
1904 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец,
погиб 23.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. Гридно.
Мозоль Кузьма Прохорович
(1910-1980)
1910 г.р., демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1980 г., с. Хоринск.
Мокин Кузьма Михайлович
(1908-1980)
1908 г.р., родился в Мордовской обл., демобилизован в 1945 г., служащий,
умер в 1980 г. в с. Хоринск.
Москаленко Алексей Петрович
(1912-1984)
Москаленко

Алексей

Петрович

родился 17 октября 1912 года в станице
Переясловская

Брюховецкого

района

Краснодарского края. Воевал на ХанхинГоле

с

японцами

лейтенанта,
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в

в

звании

должности

старшего
командира

батальона понтонно-переправочного полка. Имеет награды: Орден Красной звезды,
медаль за отвагу, медаль «За победу над Японией». В 1947 году демобилизовался из
армии. С 1950 года работал директором хлебоприемного пункта в с. Хоринск до
1978 года. Дальнейшую жизнь проработал в Хоринском леспромхозе инженеромстроителем, после чего и ушѐл на пенсию. Вырастил троих детей, две дочери и
сына. Умер Алексей Петрович в июле 1984 года в с. Хоринск.
Мошин Александр Чемитович
(1920-1944)
1920 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1942 г., красноармеец, пропал
без вести 19.02.44 г.
Мужанов Цыдып Арсаланович
Родился в 1918 году в с. Арзгун Курумканского
района, призван в 1939 году Курумканским РВК,
сержант,

награжден

медалью

«За

отвагу»,

демобилизован в 1945 году. В мирное время работал
чабаном, проживал в с. Хоринск, ул. Первомайская,
177.
«Моего прадедушку звали Мужанов Цыдып
Арсаланович, он участник Великой Отечественной
войны. Родился в 1918 году в с. Арзгун. Образование начальное. Учился в с. Тунген
Курумканского района. После школы работал в колхозе «Сталин» чабаном со своей
сестрой Бадма Мужановой. Трудное было время, корм возили сами на коне до ночи,
пахали быком на посеве.
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Беспартийный. Призвали в армию в январе 1939 года Баргузинским
военкоматом. Вместе ушли служить со своим земляком Цыреновым Доржо П.
Когда проходил военную службу на станции Оловянная Читинской области, в июне
1941 года началась война. В августе 1941 года отправили для дальнейшего
прохождения военной службы. Распределение получил в Кавказ, г. Херше.
Главнокомандующим был Ворошилов. Со своим стрелковым полком освобождал
города Херше, Севастополь, Ялта, Карпат.
В 1945 году в Чехословакии получил тяжелое ранение в ногу и осколочное
ранение грудной клетки, пролежал в госпитале до конца войны и затем перевели в
тыловой госпиталь «Тбилиси» в Грузии.
С 1941 года и до конца войны воевал вместе с земляком Хуснутдиновым
Амирулом. Вернулся домой с фронта в июле 1946 года.
Награды

в

военное

время:

«За

боевые заслуги» г. Карпат, «За отвагу» г.
Херше и другие.
После войны, с 1947 до 1978 года
трудился

в

своем

родном

совхозе

«Гаргинский» со своей семьей, сестрой
Бадма

Мужановой.

награжден
Награды

За

свой

почетными
в

мирное

время:

труд

грамотами.
«50

лет

Вооруженных сил СССР», «100-летие со дня рождения В.И. Ленина», «20 лет
Победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ», «60 лет Вооруженных сил СССР».
Мужанов Ардан, правнук ветерана
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Мункуев Шагдаржап Гармаевич
1916 г.р., уроженец с. Хоринск, призван в 1941 г. Хоринским РВК, рядовой, 1
Украинский фронт, награжден медалью «За победу над Японией», демобилизован в
1945 г. В мирное время проживал в с. Новоселенгинск, ул. Школьная, 7.
Мурзин Иван Александрович
Уроженец с. Унэгэтэй Заиграевского района. Призван Хоринским РВК.
Пропал без вести.
Мурзин Иннокентий Петрович
1902 г.р., демобилизован в 1944 г. В мирное время работал служащим, умер в
с. Хоринск.
Мурхусаев Михаил Матуевич
Вот как вспоминал военное время Михаил
Матуевич: «В 1941 году я успел окончить только
Усть-Ордынскую среднюю школу. В декабре из с.Олой
Эхирит-Булагатского района Иркутской области
меня и двух моих друзей взяли на фронт. Выдали
военную форму, чему мы были очень рады, - вспоминал
он с улыбкой. - Мы прекрасно понимали, что теперь
будем помогать нашим сражаться, а нам очень
этого хотелось. Сели в поезд и поехали».
Это было только начало. Первой остановкой
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стало санитарно-инструкторское училище в Иркутске, где между учебой Михаил
Матуевич занимался оформлением всевозможных стенгазет - он очень хорошо
рисовал. После окончания училища в июне 1942 года молодых бойцов отправили на
восток. Вновь бесконечная смена вагонов, эшелонов, направлений. Мелькали
города, поселки, сегодня - одна военная часть, а завтра уже другая.
Так Михаил Матуевич оказался в Сретенском военном пехотном училище:
«Готовили там младших командиров срочно, фронту были нужны солдаты. Поэтому
через полгода в январе 1943-го нас, курсантов, посадили в товарные вагоны и
отправили на Западный фронт. Станции будто пролетали за окном: «Мозгон»,
«Лиски», «Острогожск», «Алексеевка». И где бы мы ни останавливались, всегда
звучала команда «Воздух!», и все - врассыпную. Здесь я впервые увидел настоящую
войну - убитых, раненых, бомбѐжки, взрывы. Немецкая авиация бомбила
приграничные аэродромы, в ушах просто уже звенело от бомбѐжек. Атаки
сменялись одна за другой, и уже по звуку падающей бомбы мы научились
определять - ложиться на землю или нет». При этих словах ветеран на минуту
умолк, на глазах - слѐзы: в одной из таких немецких атак погиб брат Михаила
Матуевича.
«В марте 1943 года мы высадились на станции Валуйки Воронежской области
и оказались в составе Степного Воронежского фронта, которым командовал генерал
Ватутин. Воевал в строю 278 стрелкового полка 93 гвардейской стрелковой дивизии.
Фронт - окопы, ночные обстрелы, от немецких ракетниц было светло, как
днѐм. Однажды во время очередной бомбѐжки я поднял голову и встретился глазами
с пилотом пролетавшего над нами самолѐта. В глазах немецкого лѐтчика я не увидел
ненависти, просто два человека оказались по разные стороны баррикад.
Я обучался на снайпера, был на стажировке на переднем крае нашей обороны.
На передовую мы пришли ночью, утром по неопытности я поднялся во весь рост,
чтобы обозреть нейтральную зону, и тут же был усажен в окоп бывалыми
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солдатами, познавшими фронтового пороха. В это мгновение снайперская пуля
чиркнула по брустверу окопа, разметая песок. Чувство испуга пришло чуть позже.
На другой день мы спровоцировали этого снайпера на выстрел, чтобы установить
место его нахождения. Затем мы из трѐх точек открыли по нему ураганный огонь, не
только из снайперской винтовки, но и из ручного пулемѐта. Он больше не стрелял
по нашей позиции. Потом нам сообщили, что 5 июля немцы должны наступать, и
приказали нам вернуться в свои части.
Мы остановились на станции Прохоровка. Там встретились с солдатами
полковой разведки. Они сообщили, что наши части скоро подойдут. Мы
остановились и дождались наших. Кухня стала готовить обед. В этот момент
прилетела немецкая «рама» (самолѐт-разведчик), облетела станцию и улетела. Через
15-20 минут около десяти бомбардировщиков разбомбили нас. Был ясный день, но
от взрывов стало темно: ни солнца, ни неба не стало видно. Было много раненых и
убитых. Оставшихся в живых собрали, увели на другой участок обороны.
Мы защищали какое-то село, оно находилось в ложбине. Через два дня наш
комвзвода в звании младшего лейтенанта дал команду: «За мной!» Пришли в село.
Наше отделение он оставил у сорокапятки, а с тремя отделениями ушѐл на другую
сторону деревни, где по краю проходила передовая линия обороны. Мы слышали
взрывы снарядов, мин.
Через некоторое время наш командир прибежал один, левая рука его была
перебинтована и подвешена; сказал, что наших бойцов всех убили. Мы побежали к
мосту, который был разрушен. Первый солдат пошѐл по брѐвнам, вдруг он упал в
воду и закричал, что стреляют с той стороны. Мы его вытащили на берег,
перевязали рану на животе. Говорю: «Бегите, я посмотрю в оптику, откуда
стреляют». Увидел пламя с чердака одного дома. Потом я догнал солдат, показал
дом, откуда стреляли, и предложил окружить этот дом. Но пока бежали к дому,
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снайпер уже ушел. Думаю, он был корректировщиком орудийных выстрелов своих
подразделений.
Затем мы вышли на передний край. Наш командир приказал заряжать
станковые пулемѐты. Нас осталось мало, от батальона 50-60 человек. Мы зарядили
пулемѐты, а сам он ушѐл, занял позицию повыше, с лучшим обзором. В
послеобеденное время немцы пошли по посевам в нашу сторону. Командир
приказал стрелять по его команде. Когда он открыл огонь, мы все начали стрелять.
Заработали станковые пулемѐты, миномѐты, и так было подавлено очередное
наступление немцев. В дальнейшем наши части всѐ время наступали, освободили
несколько деревень».
23 июля 1943 года Михаил Матуевич получил сквозное ранение правого
бедра. Ему тогда сказали, что крови очень много потерял. Выписали из госпиталя 18
января 1944 года. После этого он поступил в Могилевское пехотное училище и
окончил его уже после войны в 1946 году в звании младшего лейтенанта. Михаил
Матуевич был направлен на Северный морской флот командиром пулемѐтного
взвода морской пехоты. Служил в Норвежском порту Лиллехамер. Оттуда в 1947
году был демобилизован и вернулся домой. За самоотверженное участие в боевых
действиях Михаил Матуевич Мурхусаев был награждѐн Орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За отвагу».
Вернувшись домой, он стал работать в родном колхозе. Был на неплохом
счету, стал делегатом областного слѐта передовиков сельского хозяйства. Ему
пророчили должность директора. Однако в судьбе Михаила Матуевича всѐ
сложилось

по-иному.

Тогда,

в

послевоенное

время,

стране

требовались

квалифицированные кадры юристов, и вчерашние фронтовики становились
следователями, прокурорами, милиционерами.
В 1949 году Мурхусаев М.М. поступил в Иркутскую юридическую школу,
которую успешно окончил. Новоиспечѐнного юриста направили работать в
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прокурорской системе нашей республики. В работе юриста ему пригодилась
военная закалка. Здесь, как на поле боя, необходимы четкость действий, выдержка,
тактика, решительность. К этому времени Михаил Матуевич уже обзавѐлся семьѐй,
растил детей.
«Можно сказать, и днями, и ночами были на работе, и в будни, и в выходные,
и в праздники. Но душу грело то, что дома ждут, переживают. И как только дела
сделаны, сразу же домой. Когда знаешь, что у тебя есть, как говорится, надежный
тыл, душа радуется. Повезло и с коллегами. Рядом всегда была замечательная
команда, которая в любую минуту поможет, поддержит, подставит плечо, прикроет
в сложной ситуации, а в нашей работе это очень важно. Главное - всегда быть
честным и оставаться человеком в любой ситуации. Даже если перед тобой
преступник, к нему тоже надо найти свой подход», - вспоминал ветеран.
Михаил

Матуевич

снискал

себе репутацию

скромного, человечного,

безотказного человека в быту и грамотного, дисциплинированного, справедливого,
образованного профессионала, знающего своѐ дело. Было время, когда он вѐл по 20
дел в месяц. В 1964 году за достигнутые успехи его командировали от республики
на совещание по обмену опытом работы лучших следователей МООП РСФСР в
г.Москва.

Общий

юридический

стаж

одного

из

старейших

работников

правоохранительных органов Бурятии - 35 лет, из них 20 - на стезе адвоката, 15 - на
следственной работе. Около полувека ветеран войны и труда прожил в селе
Хоринск.
Юрист Мурхусаев награждался почѐтными грамотами областного комитета
партии, Совета министров Бурятской АССР, Почѐтной грамотой министра юстиции
СССР, министерства юстиции Бурятии, и неоднократно - президиума коллегии
адвокатов республики, райкома и исполкома райсовета.
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Мустаев Мухамед-Таиб Айсаевич
1925 г.р., демобилизован в 1948 г, рабочий, в мирное время проживал в с.
Хоринск.
Нагаев Константин Семенович
1921 г.р., с. Иннокентьевка. Призван в 1940 г. Хоринским РВК, рядовой.
Демобилизован в 1942 г. Умер.
Найданов Лушан Найданович
(1903-1942)
Найданов Лушан Найданович родился в 1903
году в местности Хажуу-Булаг Кижингинского аймака
в семье крестьян. Был женат на местной девушке
Мэдэгме, имел шестерых детей. Был неграмотным,
образования не имел, но проявлял большой интерес к
письменности,

самостоятельно

изучал

латынь

и

старомонгольский язык.
Когда началась Великая отечественная война, он
был мобилизован в Советскую Армию и в январе 1942
года направлен на Ленинградский фронт. Младшему ребенку было всего один год.
Воевал он в составе 502-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии. Он попал
на фронт в самый тяжелый период начала войны. Массированные вражеские
бомбежки, атаки, лютый январский мороз…
С фронта приходили коротенькие письма на старомонгольском языке, писал,
что идут ожесточенные бои под Ленинградом, в болотистых непроходимых местах.
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В последнем письме родным он написал с сожалением, что ни одно письмо от них
не дошло до него, и еще написал, что завтра с утра предстоит тяжелый бой, что в
живых, возможно, мало кто останется. И больше от него не было весточки. Пришло
сообщение, что он пропал без вести. Позже его семья получила известие о том, что
он погиб 28 августа 1942 года, защищая Ленинград.
Похоронен Найданов Лушан Найданович в братской могиле в 1,8 км. западнее
деревни Малукса Ленинградской области. Как символ памяти павшим в боях
воздвигнут обелиск-памятник.
Внуки Анатолий и Вера, правнук Амгалан Лушановы побывали в тех
священных местах.
Не суждено было многочисленным его внукам, правнукам и праправнукам
знать и видеть его. Но все они безгранично гордятся, что он сложил голову, как и
многомиллионные советские солдаты, за Родину и за счастливое будущее потомков.
Каждый год в день Великой Победы его внуки и правнуки участвуют в
шествии «Бессмертный полк», с гордостью проносят портрет деда-прадедафронтовика, испытывая чувство преемственности, ощущая единение со всеми
участниками Великой Отечественной Войны.
Письмо прапрадеду от праправнука.
Каждый раз, когда про войну смотрю фильм я,
Твой образ возникает, хотя совсем не знаю тебя.
Один-единственный портрет сохранился на всю родню,
У тебя скуластое, мужественное лицо, я смотрю.
Карие глаза, у меня такие же, взгляд спокойный.
Прадед рассказывал, какой ты был серьезный.
Кажется порою, с портрета ко мне шагнешь,
Поцелуешь в лоб, улыбнешься, нежно шепнешь:
«Ну здравствуй, милый мой праправнучок,
Давай знакомиться с тобой, дружок.
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Я рад, что жизнь отдал за свое отечество,
За вас, мои потомки, за счастливое детство»
Я знаю, до войны ты в родном колхозе трудился.
В огненном 42-ом с родными навсегда простился.
но детям сказал, что разлука будет недолгой,
Война закончится, и вернешься ты с победой.
Осенью 42-го пришло последнее письмо от тебя.
Потом похоронка «…погиб, блокадный Ленинград защищая».
Воздвигнут обелиск-памятник павшим
В деревне Малукса, как символ памяти погибшим.
В мыслях представляю, как рвался ты в последний бой,
Я думаю, шел ты с гордо поднятой головой
Под оглушительные взрывы бомб, под свист пуль,
Земля под ногами дрожала, кругом огонь и дым.
Среди имен героев и твое имя увековечено.
Мы, твое продолжение, гордиться будем вечно,
Память в сердцах, в камне, в книге за победу,
Прапрадед, я буду достоин тебя, не подведу.
Праправнук Доржиев Амгалан,
студент 1 курса Высшей школы экономики, г. Москва.
Найданов Чимит-Цырен Очирович
(1922-2008)
Мой отец, Найданов Чимит-Цырен Очирович
родился 22 сентября 1922 года в улусе Хабсагай
Кижингинского района. В январе 1942 года был
призван Кижингинским РВК на фронт. Попал он на
Калинский

фронт,

стрелковая

дивизия,

3-я

ударная

1261-й

армия,

стрелковый

381-я
полк

-

минометчиком. Первый его бой состоялся в ноябре
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1942 года в районе местности Великие Луки, где он был ранен и контужен, затем
отправлен в глубокий тыл, в госпиталь №4024. После госпиталя был направлен в
часть, которая занималась сопровождением фронтовых грузов. Чимит-Цырен
Очирович доставлял грузы на линию фронта, в
частности на станцию Прохоровка в самый разгар
сражения на Курской дуге. Сопровождал грузы в
Болгарию, Польшу, Румынию.
Награжден Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За отвагу».
В октябре 1945 года вернулся к мирной
жизни. С 1965 года по 1996 год работал в
Хоринское РОСХТ. Умер в 2008 году в возрасте 86 лет.
Найданова Надежда Чимитовна, дочь ветерана
Налитов Захар Артемьевич
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., мл.сержант, погиб
30.08.43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Боран.
Намжилов Гамбожап
1915 г.р., Хоринский район. Призван Хоринским РВК, красноармеец, воевал в
составе 235-ой зенитной артиллерийской батареи. Погиб в бою в Финляндии.
Намжилов Чимит Зодбоевич
(1909-1984)
1909 г. р., уроженец с.Кульск, демобилизован в 1946 г. В мирное время
работал чабаном, умер в 1984 г. в с. Хоринск.
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Намжилон Даши Галсанович
(1917-1993)
Намжилон Даши Галсанович родился в 1917 году
в Кижингинском районе, демобилизован в 1946 году,
служащий, умер в 1993 году, с. Хоринск.
Участник событий на Халхин-Голе. Проходил
службу на Дальнем Востоке, в Монголии в частях
НКВД. Участвовал в боях с Японией. Имеет награды
«За Победу в Великой Отечественной войне 19411945гг.», «За Победу над Японией», ряд юбилейных
медалей.
Нанзатов Цыбик-Доржи Базарович
(1916-1943)
1916 г.р., с. Хоринск, бурят, призван в 1941 г., лейтенант, пропал без вести в
1943 г.
Нанзатов Шайхулисман Шайлинимаевич
(1925-1944)
1925 г. р., с. Хоринск, бурят, призван 25.02.43 г., рядовой, погиб 20.10.44 г.,
похоронен: Венгрия, г. Дебризш.
Нанзатов Шойдоп Тогтоноевич
(1922-1943)
1922 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван 17.07.1942 г., красноармеец,
погиб 17.03.43г., похоронен: Калужская обл., д. Ослинка.
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Наумов Виктор Ефимович
Родился в 1926 году в г. Улан-Удэ. В 1943 году
призван

Железнодорожным

РВК,

сержант,

Ленинградский фронт.
В начале войны был еще подростком, жил и
работал в городе Улан-Удэ на заводе «Механлит».
Позже завод был переименовал в «Эмальпосуду».
Подростки изготавливали мины, он был бригадиром. В
бригаде было много девочек. Когда достиг 18-летия,
его призвали в армию. Он принимал участие в
Советско-финской

войне.

Во

время

Великой

Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени и Орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу», демобилизован в 1950 году, строитель, имеет медали
«За доблестный труд» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
После окончания войны долгое время проработал в Бурводстрое, строил дома.
Благодаря ему в Хоринске было построено много домов.
В пожилом возрасте жил в доме-интернате. Родственники живут в Кяхтинском
районе.
Неволин Арсентий Петрович
(1904-1970)
1904 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1970 г.,
с. Хоринск.
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Недорезов Виктор Львович
(1926-1983)
Недорезов Виктор Львович родился 13 мая 1926
года. В 1944 году ему исполняется 18 лет и его
забирают в армию. В 1945 году началась война с
Японией и Виктора Львовича отправляют эшелоном на
защиту родины, молоденького и необстрелянного.
После войны его отправили охранять границы
нашей родины. В 1950 году он пришѐл с армии домой.
Из воспоминаний сестры Ирины Львовны:
«Когда Виктор пришѐл с армии мы все спали на
полу, это было рано утром. Он родился в большой
семье, всех братьев и сестѐр было девять человек. Мы толкали, будили друг друга и
шептали: «Виктор приехал, Виктор приехал!».
Виктора Львовича с детства в семье всегда звали Виктор. Вся семья жила в
селе Хандагай Хоринского района. Вскоре он женился на Лоскутниковой Ольге
Алексеевне и уехал в Хоринск. В 1951 году у них родилась дочь Татьяна и его
отправили учиться в партшколу.
Он работал первым директором ГПТУ-24, который был основан в Удинске.
Ему пришлось всю базу перевозить в Хоринск и снова всѐ строить, обустраивать,
восстанавливать. Так же он работал директором Райпо, вторым заместителем
председателя исполкома. Долго трудился директором межсовхозного лесхоза.
Человек он был ответственный - за что брался, то доводил до конца. Семьянин
был очень хороший, домовитый, Виктор Львович был хорошим отцом и заботливым
мужем. Ольга Алексеевна очень любила и уважала своего мужа, вместе они
прожили сорок три года. У них родился один сын две дочери. Семья была
гостеприимной, радушной и вся родня всегда приезжала к ним в гости, а
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родственников было много. Родня живѐт в Улан-Удэ, Братске, Якутии, Хабаровске,
Кемерово, Омске и всегда всех принимали и угощали от души. Ольга Алексеевна
была хорошей хозяйкой, у неѐ всегда было чем угостить.
Виктор Львович любил порыбачить, сбор ягоды и грибов было его любимым
увлечением. Приятно было приходить к ним в гости, всегда тебе радовались как
дорогим гостям. Они держали большое хозяйство: коров, свиней, кур, большой
огород. С теплицы снимали столько помидор, что приходилось сдавать, продавать и
родне отдавать, всем хватало. Дойных коров держали до трѐх коров, не считая
молодняка. Сена нужно было косить очень много. Трудились они от зари до зари,
работы хватало.
Умер Виктор Львович 6 февраля 1983 года от болезни сердца, намного не
дожив до 67 лет, но мы все его помним, любим и скорбим».
Нефедьев Илья Иванович
(1921-1980)
1921 г.р., с. Еловка, демобилизован в 1946 г. Умер в 1980 г. в с. Хоринск
Хоринского р-на.
Никитин Василий Сергеевич
(1913-1942)
1913 г.р., рядовой, погиб 10.03.1942 г., похоронен в д. Куклино.
Никитченко Иван Сергеевич
(1912-1986)
1912 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1986 г., с.
Хоринск.
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Нифонтов Михаил Семенович
(1919-1942)
Родился

в

1919

году

в

с.

Хоринск, русский, рабочий. Призван в
1941 году, рядовой, пропал без вести в
июле 1942 года, есть извещение.

Нифонтов Устин Анфиногенович
(1909-1985)
1909 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1985 г., с.
Хоринск.
Ничаев Алексей Иванович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1942 г., рядовой, погиб
17.11.43 г., похоронен: Калининская обл., д. Пемюлино.
Новоселов Иннокентий Алексеевич
(1903-1943)
1903 г.р., уроженец с. Хоринск. Призван Хоринским РВК. Пропал без вести в
декабре 1943 г.
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Новоселов Михаил Григорьевич
(1914-1942)
1914 г.р., Хоринский р-н, призван Хоринским РВК, пропал без вести в июне
1942 г.
Норбоев Еши Дашиевич
Родился 25 сентября 1915 года в урочище
Шубугуй. Учился в Хоринской ШКМ, хорошо читал и
писал по-старомонгольски. Работал в типографии,
сторожем в сберкассе и госбанке.
Призван на фронт 3 августа 1942 года, служил
командиром отделения разведки штабной батареи 163й стрелковой дивизии. Инвалид II группы, кавалер
одиннадцати боевых наград, воевал на территории
СССР, Румынии, Венгрии. В январе 1944 года, выходя
из окружения, рискуя жизнью, вынес боевое знамя полка, за что был награжден
орденом Славы III степени.
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Норжимоев Цыденжап Нимаевич
(1926-1998)
Родился

в

1926

году

в

п.

Ойбонто.

Демобилизован в 1952 году, старшина, рабочий, умер в
1998 г., с. Хоринск.

Носырев Афанасий Афанасьевич
(1892-1964)
1892 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1964 г., с.
Хоринск.
Носырев Василий Афанасьевич
(1923-1943)
1923 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г.,
мл.лейтенант, погиб 13.07.43 г., похоронен: Курская обл., с. Сажное.
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Носырев Василий Гаврилович
(1905-1981)
Носырев Василий Гаврилович родился в 1905
году в с. Кульск. Был призван на военную службу
военным комиссариатом Хоринского района БурятМонгольской АССР в 1941 году. Принимал участие в
Великой Отечественной войне в составе войсковой
части 28 ГВД С.Д.К.
20 апреля 1945 года получил ранение разрывной
пулей в левое плечо, одновременно травматическая
ампутация левой верхней конечности.
Прошел 4 этапа эвакуации, именно 28 мая 1945
года поступил в эвакогоспиталь

№5976, откуда был демобилизован из рядов

Красной Армии.
Носырев Василий Гаврилович 08 июня 1967 года был награжден Орденом
Отечественной войны II степени № 940257.
Имя Носырева В.Г. увековечено в 5 томе Книги Памяти Республики Бурятия.
Носырев Владимир Николаевич
(1926-1944)
Родился в 1926 году в с. Хоринск, русский,
рабочий, призван 19.11.43 г., красноармеец, пропал
без вести в 11.1944 г.
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Носырев Григорий Иванович
1914 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой,
пропал без вести.
Носырев Иннокентий Васильевич
(1912-1990)
1912 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1942 г., рабочий, умер в 1990 г., с.
Хоринск.
Носырев Константин Николаевич
(1909-1970)
Носырев Константин Николаевич родился 25 декабря 1909 года в селе
Хоринск. Константин Николаевич после окончания Хоринской школы № 1 окончил
Кяхтинский гидромелиоративный техникум, отделение землеустройства. Работал
землеустроителем Хоринского района, как до войны, так и после войны до 1969
года.
В годы Великой Отечественной войны в 1943 году был призван в армию,
будучи женатым и имевшим 3 детей. Жена, Ефросинья Семѐновна – ветеран тыла,
во время войны работала на базе Буркопсоюза. В 60-х годах работала заведующей
детским садом «Берѐзка», затем делопроизводителем в пекарне, мать – героиня.
У Константина Николаевича и Ефросиньи Семѐновны родилось 7 сыновей и
одна дочь. В основном все живут и работают в Хоринске.
В годы Великой Отечественной войны Константин Николаевич участвовал в
боевых действиях в районе Курско-Орловской дуги, в 1945 году был ранен.
Награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Славы III степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и рядом
юбилейных медалей.
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За добросовестный труд в 1953 году награждѐн Почѐтной грамотой
Президиума Верховного Совета БМАССР, путѐвкой на выставку ВДНХ в Москву,
неоднократно награждался другими грамотами местного управления.
Носырев Михаил Иванович
(1910-1944)
Родился в 1910 году в с Хоринск, русский,
рабочий, призван в 1941 году, старшина, погиб
04.07.1944 г., похоронен: Белоруссия, г. Столбцы.

Носырев Михаил Николаевич
1922 г.р., уроженец с. Хоринск, демобилизован в 1944 г., рабочий, с.Хоринск.
Объедков Василий Сергеевич
(1915-1981)
Объедков Василий Сергеевич родился 14 января
1915

года

в

с.Козловка

Терновского

района

Воронежской области.
В июне 1942 года был призван Терновским
райвоенкоматом

Воронежской

области,

воинское

звание – красноармеец. Боевой путь начал в составе
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579-го стрелкового полка 209-й стрелковой дивизии Забайкальского Фронта.
Служил на Халхин-Голе.
Награждѐн медалью "За боевые заслуги" (приказ №18/н от 03.09.1945). В
наградном документе от имени Президиума Верховного Совета СССР гласит:
"Снарядного 2-й мин.роты красноармейца Обьедкова Василия Сергеевича за
примерное совершение длительного марша, помощь отстающим и сбережение
материальной части наградить медалью «За отвагу». Также награжден медалью
"За победу над Японией" (30.09.1945) и многими юбилейными медалями.
После войны он работал в ХПП (хлебоприемный пункт) в с.Хоринск, работал
в кочегарке, а затем после несчастного случая на производстве, получил травму
руки и после этого работал разнорабочим и сторожем до выхода на пенсию.
Умер 1 мая 1981 года в с. Хоринск.
Ольга Васильевна Горчакова, дочь ветерана
Овчинников Иван Иванович
1927 г.р., призван Хоринским РВК. Погиб.
Озеров Сергей Кириллович
Родился в 1924 году в с. Озерово Слободского
района Курской области. Призван в 1942 году
Хоринским РВК, сержант, награжден медалью «За
отвагу», демобилизован в 1947 году. В мирное время
работал рабочим, проживал в с. Хоринск, ул. Пушкина,
5/2.
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Оноева-Михеева Мария Афанасьевна
(1923-1973)
1923

г.р.,

родилась

в

Иркутской

обл.,

Боханский

р-н,

с.

Тараса,

демобилизована в 1947 г. В мирное время работала воспитателем, умерла в 1973
году в с. Хоринск.
Орлов Владимир Яковлевич
(1898-1981)
1898 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1944 г., учитель, умер в 1981 г., с.
Хоринск.
Осколков Иван Евдокимович
(1923-1996)
1923 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1996 г., с.
Хоринск.
Османов Наушавой Османович
(1915-1984)
1915 г.р., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1984 году в с. Хоринск.
Осоров Ринчин Дондукович
(1913-1943)
1913 г.р. Призван Хоринским РВК. Погиб в 1943 г. Похоронен в с. Кущево
Волгоградской области.
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Островский Серафим Семенович
(1920-1941)
1920 г.р., уроженец Закаменского района с. Михайловка, призван Хоринским
РВК, пропал без вести в 12.1941 г.
Очиров Дашинима Санчитович
(1922-1994)
После окончания средней школы в с.Кижинга
был призван в армию. Служил на восточном фронте,
зенитчиком (порт Артур, Дальний). Пришѐл с войны в
1946 году.
Всю жизнь прожил в с. Хоринск, работал
водителем, завгаром, механиком в Райпотребсоюзе.
Был женат, двое детей: Цыренжапов Ринчин
Гурожапович и Очирова Галина Дашинимаевна.

Очиров Лодой Очирович
(1914-1979)
Очиров Лодой Очирович родился в 1914 году с.
Тэгда. Окончил 4 класса. С 10 сентября 1936 года
проходил действительную службу по призыву. Свою
трудовую деятельность начал в Верхне-Курбинском
совхозе.
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В июле 1941 года

призван на фронт. С августа 1941 по май 1943 года

проходил службу в 96-м отдельном артиллерийском
дивизионе. С 1 апреля 1943 по 9 мая 1945 года Лодой
Очирович служил в 185-й

Панкратовско-Пражской

Ордена Суворова стрелковой дивизии в составе 47-й
армии 1-го Белорусского фронта. С дивизией Очиров
прошел с боями от Ковеля через Варшаву, Берлин до
Эльбы. Дивизия освобождала Варшаву. Брала Берлин,
Потсдам,

Бранденбург

на

территории

Германии.

Демобилизован 25 сентября 1945 года.
Награжден

Орденом

Отечественной

войны

II

степени №664784, Орденом Славы III степени №261542, медалями

«За

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейные медали – 3, знак «25 лет
Победы», медаль «Ветеран труда».
Павлов Валентин Валентинович
(1924-1998)
Родился 28 января 1924 года в городе Нерчинск
Забайкальского края. Там прошли его детские годы.
После его семья переехала в Амурскую область,
станцию Большой Невер, где он окончил 10 классов
школы и началась Великая Отечественная война. В
1942 году был призван на защиту Отечества. Служил в
58-й

школе

воздушных

стрелков

должности

старшины

роты

«младший

сержант».

Кроме

в

-

радистов

воинском
плановой

в

звании
учебной

подготовки, 58-я школа воздушных стрелков - радистов
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выполняла задачи по обеспечению боевой деятельности войск в пределах тыловых
границ Второго Дальневосточного фронта. Демобилизован в 1945 году.
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».
После окончания войны вернулся на станцию Большой Невер Амурской
области. В конце 1945 года прошел курсы техников - гидрологов в городе Чита. По
окончании курсов получил назначение в Бурятию, село Хоринск, где и проработал
на должности инженера-гидролога вплоть до ухода на пенсию.
Помимо работы занимался общественной работой на селе. Умер 25 апреля
1998 года.

Павлов Василий Мефодьевич
(1918-1986)
1918 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., шофер, умер в 1986 г., с.
Хоринск.
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Павлов Евтей Матвеевич
(1927-2011)
Павлов Евтей Матвеевич родился 11 апреля 1927
года в с. Леоновка

Кижингинского района Бурят-

Монгольской АССР в крестьянской многодетной семье.
Там же закончил семилетнюю школу. Дальше учиться
не дала война. Стал помогать семье, начал работать. 21
ноября 1944 года был призван в ряды Советской Армии.
Служил в Манчжурии с августа 1945 года по декабрь
1945 года сапером. С 9 августа 1945 года по 3 сентября
1945 года участвовал в войне с Японией. Награжден
Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За
победу над Японией". С декабря 1945 года по июнь 1946 года с санинструктором в
госпитале. Мобилизовался из рядов Советской Армии 19 марта 1951 года в звании
"Старший сержант медицинской службы". Уже в мирное время награждался
множественными юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной
войне.
В апреле 1951 года начал
работать

в

Хандагайском

леспромхозе Хоринского района.
Работал сначала рабочим, затем
мастером лесозаготовок и с 1960
года

-

водителем,

лесовоза, а затем
время

своей

деятельности
множественными

сначала

автобуса. За
трудовой
награждался
грамотами

и

Евтей Матвеевич в гимнастерке
справа в третьем ряду
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различными поощрениями за хороший добросовестный
труд.
В сентябре 1952 года женился, имеет трех дочерей.
До октября 1992 года жил и работал

в с. Майла

Хоринского района. После смерти супруги переехал в
райцентр с. Хоринск и до конца своей жизни (01.02.2011 г.)
жил у старшей дочери.

Павлов Кирилл Николаевич
1927 г.р., родился в с. Леоновка, призван в 1944 г. Хоринским РВК, рядовой.
Воевал на Восточном фронте, демобилизован в 1950 г. В мирное время работал
водителем, проживал в с. Хоринск, ул. Промышленная, 5/1.
Павлов Сергей Иосифович
1922 г.р., уроженец с. Хоринск, призван в 1941 г. Хоринским РВК, сержант,
воевал на 2 Белорусском фронте, награжден орденом Отечественной войны II ст.,
медалью «За победу над Германией», демобилизован в 1946 г. В мирное время
работал столяром, награжден медалью «Ветеран труда», проживал в с. Тарбагатай,
ул. Партизанская, 126.
Павлов Сил Ильич
(1917-1943)
1917 г.р., уроженец с. Бичура. Призван в 1938 г. Хоринским РВК. Пропал без
вести в декабре 1943 г.
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Папков Василий Галактионович
(1900-1943)
1900 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван 15.02.42 г.,
рядовой, погиб 14.07.1943 г., похоронен: Орловская обл., д. В. Пани-ковец.
Паринский Василий Андреевич
(1903-1947)
Паринский Василий Андреевич родился в 1903
году в с. Козловка Воронежской области. Был женат,
имел четверых детей. В 1937 году по вербовке семья
Паринского В.А. в числе 15 семей приехала в
Бурятию. Сначала жили в Замакте, затем переезжали в
Мэлдэлген, Ашангу, Хоринск. Работал плотником.
В с. Хоринск участвовал в строительстве
мельницы, которую местные строители строили в
течение нескольких лет. Четырехэтажное строение
мельницы было построено без единого гвоздя и до сих пор стоит на территории
Хоринского ХПП.
Был призван на фронт в 1941 году, демобилизован в 1945 году по ранению при
освобождении Кенигсберга. Умер в 1947 году.
Петров Григорий Михайлович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец,
погиб, похоронен в г. Ростове.
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Петров Иван Викторович
(1910-1944)
1910 г. р., Хоринский р-н, русский, призван в 1941 г., рядовой, погиб в бою
30.07.44 г., похоронен: Волынская обл., г. Ковель.
Пимахов Иван Матвеевич
(1925-1997)
1925 г.р., родился в Читинской обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в
1997 году в с. Хоринск.
Пинигин Петр Романович
(1912-1977)
1912 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1977 г., с.
Хоринск.
Пластинин Анатолий Петрович
(1900-1943)
1900 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г.,
мл.лейтенант, погиб 4.02.43 г., похоронен в Ленинградской обл.
Платонов Степан Петрович
(1903-1943)
1903 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой,
погиб 01.09.1943г., похоронен: Курская обл., с. Анатольевка.
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Плешков Дамби Павлович
1914 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в 1941 г., рядовой,
пропал без вести.
Плешков Федор Павлович
(1918-1987)
Плешков Федор Павлович родился в селе
Хоринск 7 марта 1917 года. Oтец - Плешков Павел
Иванович, уроженец Хоринска, мать - Садовская Дарья
Андреяновна,

родом

из

села

Шэбэтэ.

До

коллективизации родители занимались скотоводством
в окрестностях Хоринска. В 1930 вступили в колхоз им
Сталина. Федор Павлович по окончании 7 классов
Хоринской

школы

поступил

в

Агинское

педагогическое училище, которое закончил в 1938
году.
Наркомом просвещения был назначен учителем
Мало-Куналейской школы Бичурского района, где проработал один год.
С сентября 1939 года по январь 1940 года был студентом биологохимического факультета БГПИ им Д.Банзарова. В январе 1940 года призван в
составе группы лыжников на Финскую кампанию. На фронт не попал, а был
оставлен на действительной службе в Красной Армии. Проходил службу с 1
февраля 1940г. до 25 августа 1945г. В феврале 1942 года его направляют на
Воронежский фронт командиром связной роты. Участвовал в боевых действиях при
обороне г. Воронежа, на Курско-Орловской дуге, освобождал г. Харьков, дважды
форсировал реку Днепр. Воевал на Сандомирском плацдарме, дошел с боями до
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Берлина. На фронтах был ранен дважды: на Курско-Орловской дуге и при взятии
Берлина.
За обеспечение бесперебойной связи в боевых операциях при артподготовках
и в разведке Плешков Ф.П. награжден Орденом Красной Звезды, тремя Орденами
Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и многими юбилейными
медалями.
В 1942 году вступил в ряды КПСС. По возвращении домой в Хоринск работал
заведующим торготделом. В 1947 был избран председателем Хоринского
аймпотребсоюза.
С 1952 года работа связана с сельским хозяйством района: это колхоз «Улан
Одон», колхоз «Дружба». С 1960 года и до выхода на пенсию работал в совхозе
Анинский. Будучи на пенсии 5 лет работал директором райтопсбыта, а с 1983 года и
до смерти бригадиром луговодов в совхозе «Анинский». В мирное время был
награжден медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда», а также знаками
«Победитель социалистического соревнования», грамотами Президиума Верховного
Совета Бурятской АССР и ОК КПСС.

Его любимым занятием была рыбалка.

Будучи местным жителем, знал отлично местные водоемы, откуда приносил
хороший улов рыбы. Был женат на Халзановой Энгельсине Николаевне. Имеет 3
дочерей, 3 внуков и 2 правнуков.
Плешков Федор Филиппович
(1900-1944)
Плешков Федор Филиппович родился в 1900 году в с. Хоринск БурятМонгольской АССР. 14 февраля 1942 года был призван на фронт, в звании рядового
красноармейца. 13 марта 1944 года, как стрелок 297-го стрелкового полка 184-й
стрелковой дивизии Забайкальского фронта был награждѐн медалью "За отвагу".
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11 июля 1944 года умер от ран в Литовском госпитале. Первичное
захоронение было в Вилинской области Туракайского уезда, а затем перезахоронен
в г. Каунас.
Марина Петровна Чернышѐва, внучка ветерана
Плешкова Пелагея Павловна
(1919-1995)
Родилась 14 октября 1919 года в с. Хоринск в
крестьянской семье. В это трудное время получить
достойное образование практически не удалось. В 27
лет вышла замуж и уехала в с. Агинское Читинской
области, где прожила до 1943 года.
Вернувшись на Родину, проучилась на курсах
шоферов, была призвана на службу в Красную Армию
3 мая 1943 года. Служила в 581-м отдельном батальоне
аэродромного обслуживания Забайкальского военного
округа. В 1945 году Плешкова П.П. была направлена на Восточный фронт против
Квантунской армии. Принимала участие в освобождении города Дайрен в Китае. За
своевременное обеспечение боеприпасами и успешное взятие Дайрена Пелагея
Павловна награждена медалью «За боевые заслуги», имеет Орден Отечественной
войны II степени, медаль «За победу над Японией».
После войны вернулась к мирной жизни, работала на сплавном участке, а
затем рабочей в Управлении оросительных систем.
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Плотников Петр Гаврилович
(1899-1976)
1899 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1976 г.,
с. Хоринск.
Пнев Федор Николаевич
(1913-1945)
1913 г.р., уроженец с.Хоринск, русский, призван 11.02.42 г., мл.сержант, погиб
в бою 13.08.1945 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.
Подобашин Константин Андреевич
(1920-1977)
1920 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1944 г., рабочий, умер в 1977 г., с.
Хоринск.
Попков Иннокентий Иванович
(1926–1943)
Родился в 1926 году в с. Анинский Станок Хоринского района БурятМонгольской АССР. Призван Благовещенским РВК Благовещенского района
Амурской области. После окончания ФЗУ работал на Востоке. По всей вероятности,
прибавив себе 4 года, в 1941 году ушѐл на фронт, написав домой коротенькую
записку: «Мама, я поехал на фронт». По словам его родственников это было
единственное сообщение от Иннокентия, но мать получала денежные переводы.
Пропал без вести в ноябре 1943 года.
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Попов Анисим Павлович
(1901-1945)
1901 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1943 г., рабочий, умер в 1945 г., с
Хоринск.
Попов Гурии Павлович
(1903-1943)
1903 г.р., уроженец с.Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г.,
красноармеец, пропал без вести в 1943 г.
Попов Дмитрий Селиверстович
(1906-1942)
1906 года рождения, уроженец с.Хоринск, призван в 1941 году, красноармеец,
умер от ран 28 декабря 1942 года. Похоронен в Ростовской области в с. Анна
Ребриковская.
Попов Евдоким Селиверстович
(1900-1983)
Родился в 1900 году в с. Хоринск, демобилизован
в 1945 году, рабочий, умер в 1983 г., с. Хоринск.

69

Попов Иван Павлович
(1895-1943)
Мой свекор, Попов Иван Павлович, родился в
1895 году. Когда мы с Гошей поженились, ему было
уже 64 года. Несмотря на довольно трудную жизнь,
Иван Павлович прожил 89 лет.
Всю жизнь трудился в колхозе. Был табунщиком,
пас овец. В те годы было много волков. Чтоб как то
защитить овец, он ночами разжигал костѐр и сидел у
костра. Однажды уснул и упал прямо в костѐр лицом.
Получил сильный ожог.
Дома

приходилось

бывать

мало.

А

дома

оставались больная жена и дети. Федосья Сергеевна заболела сразу после первых
родов. Болела нога. Говорили, что волосец. Несмотря на болезнь, Федосья
Сергеевна стряпала хлеб для колхоза. Племянница Ивана Павловича Зоя
вспоминает: «Мы с Валентином и Гошей, как могли, помогали ей. Носили воду,
дрова. Ежедневно замешивали по две квашни. К вечеру ей уже было совсем трудно
двигаться, и мы с Валентином ходили сдавать хлеб кладовщице».
Соседка, тетя Марфа Косыгина, говорила, что стряпуха Федосья Сергеевна
была отменная. Даже из солоделой муки у неѐ всегда был пышный хлеб.
Старшая дочь Люба тоже работала в колхозе. Всего в семье родилось 9 детей,
но выжило только четверо. Дети умирали маленькими, как говорили от родимца.
Иван Павлович был хорошим охотником и рыболовом. Ловил тайменей,
ленков, окуней. Однажды с Василием Степановичем Трунѐвым поймали такого
большого тайменя, что разделив его, разрезав вдоль, тѐтя Марфа состряпала нам
четыре пирога из нашей доли. Я тогда стряпать не умела.
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Однажды Иван Павлович говорит: «Надя, давай стряпать пряженики». Он так
называл любое сдобное печенье. Тѐтя Марфа рассказала как подбить дрожжи.
Сказала поставить в тѐплое место, а когда поднимутся замесить тесто. Дрожжи
видимо я перегрела. Тесто совсем не поднялось. Печенье получились как лепешки.
Никакой пышности. А Иван Павлович ест и нахваливает.
А каким он был отличным столяром и плотником! Помогал всем, кто к нему
обращался. Делал коромысла. Даже моей сестре Вере сделал три табуретки и
детскую кроватку. А когда родилась наша первая дочь Лариса, дед сделал ей
кроватку и ходунки. С ними она быстро научилась ходить. Всем родственникам
делал доски раскатывать тесто.
Как говорил сам Иван Павлович, он всем Поповым и Трунѐвым помогал
строить дома. А как гордились мои дочери, что их дед строил деревянную
двухэтажную школу! Я всегда обращалась к своему свекру за помощью.
В то время, в 1918-1920 годы, в период иностранной интервенции, после
Октябрьской революции, Ивана Павловича, как инородца (в те годы их на службу не
брали) мобилизовали на оборонительные работы. Его служба проходила в
Архангельской губернии. Он много рассказывал, что там, на берегу Белого моря,
стояли американские корабли. Из Хоринска он там был не один. Он называл
фамилию одного бурята, но сейчас я не могу вспомнить.
А когда в Хоринске были каппелевцы, их, молодых ребят, отправили поить
лошадей и они вместе с лошадьми ушли в партизанский отряд.
А во вторую Мировую войну он охранял депортированных приволжских
немцев в Джидолагерях Закаменского района.
Старший сын Николай в детском возрасте часто жил в семье старшего брата
Ефима Сергеевича и Татьяны Еремеевны в селе Поперечное.
Татьяна Еремеевна рассказывала, что у них был граммофон. Стоял на столе. А
под столом ставили крынки со сметаной. Мы над Колей подшучивали, зная, что он
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боится граммофона. Просили его принести сметану. А он качает головой и говорит
«Нет, боюсь!». А вообще был шустрым. Делали с друзьями деревянные тележки и
катали девчат и сестер.
А Наталья Викторовна вспоминала, что Коля загонял их на чердак школы и не
выпускал, пока не прозвенит звонок на урок. И конечно они опаздывали на уроки и
получали замечания учителей.
Николай рано стал проявлять интерес к машинам и технике. Приставал к дяде
Коле Батурину, чтобы тот его научил водить машину, и он его научил. Говорил
Ивану Павловичу, что он смышленый пацан.
Служить Николай был призван на Тихоокеанский флот, был моряком. Но
началась война и их перебросили на запад. Воевал на Курском направлении. Был
тяжело ранен и умер в Эвакогоспитале в Курске 24 апреля 1943 года, где и
похоронен на городском кладбище.
Родители не знали о месте захоронения. В 1989 году в «Удинской Нови»
появилась статья Удмуртского корреспондента Лазаренко, где он написал, что в
Курске издается книга памяти. Моя дочь Ира сходила в редакцию, взяла адрес
корреспондента и я ему написала. Он дал адрес исследователя и составителя книги
Горбачевой Анны Даниловны. Я ей написала и попросила отправить книгу. Она
ответила, что первый тираж был небольшим и уже распродан. Но вскоре вышел
второй тираж и она отправила нам эту книгу.
Но родителей уже не было в живых. Книга называется «Вас помнит мир
спасенный». Из Бурятии я в книге больше никого не нашла, но есть иркутяне и
читинцы.
Об Иване Павловиче можно многое рассказывать. Он был довольно
интересным рассказчиком. Постоянно читал газеты. Память была отличная.
Любил рассказывать про шута Петра I Балакирева. Однажды Петр попросил
Балакирева найти Тараса Плешатого. Шут собрал полторы сотни плешатых и привел
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к Петру. Во время одного важного совещания подошел к одному генералу, которого
за что – то ненавидел, и ударил кулаком в лоб, которому муха села на лоб. И
говорит: «Как ты смела садиться на такую важную голову!».
Иван Павлович много читал газет. Однажды спрашивает старшего сына
Валентина: «Вот ты служил в армии. Скажи, что такое дисциплина?». Валентин
ответил, но Ивана Павловича ответ не удовлетворил. Спрашивает Гошу: «Но вот ты
недавно из армии, отвечай». Но и Гошин ответ ему не понравился. Почему-то
считал меня грамотнее ребят: «Но вот ты грамотная, Надя, отвечай». И мой ответ не
понравился ему. Он нам говорит: «Дисциплина – это самосознание человека на
высшем уровне».
Надежда Михайловна Попова
Попов Петр Павлович
(1909-1943)
1909 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван 19.12.41 г.,
красноармеец, умер от ран 01.09.43 г., похоронен в г. Калуге.
Попов Николай Иванович
(1920-1943)
Николай

Иванович

родился

в

1920

году.

Красноармеец, стрелок в/ч 894. 21 апреля получил
тяжелое ранение и 25 апреля 1943 года умер от ран в
госпитале

г.Курск,

г.Курск.
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похоронен

на

гор.кладбище

Поташев Николай Тимофеевич
(1922-1979)
1922 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1979 г., с.
Хоринск.
Прозоров Георгий Прокопьевич
(1923-1994)
Родился в 1923 году, демобилизован в 1943 году, умер в 1994 г.
Из воспоминаний Степанова Владимира Ниловича: «Вернулся с фронта
инвалидом – потерял одну руку. Был аккуратным, доброжелательным человеком.
Впервые оборудовал и оснастил кабинет военного дела. Будучи начальником лагеря
по военной подготовке добился моего перевода в первый послевоенный пионерский
лагерь в 1945 году физруком. Последнее время он работал в Республиканском
совете профсоюзов. Встречались с ним редко, по случаю».
Пронин Иван Антонович
(1910-1944)
1910 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, колхозник, призван в 1941 г.,
ефрейтор, умер от ран 22.12.44 г., похоронен: Венгрия, с. Целогейта.
Пузанов Владимир Петрович
1927 г.р., уроженец с. Хоринск, сержант, Забайкальский фронт, награжден
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», в мирное
время проживал в г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 3/35.
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Путинцев Александр Нифонтович
(1913-1969)
Родился 25 декабря 1913 года в селе Кульский
станок Хоринского района в многодетной семье
забайкальского казака Путинцева Нифонта Ивановича
и Путинцевой Аграфены Матвеевны.
С мая 1936 года по май 1937 года проходил
срочную

службу

в

12-м

кавалерийском

полку

кавалеристом. Уволен в запас в 1937 году. Женился на
хасуртайской женщине – Афимии Иосифовне, в 1938
году у них родилась дочь Рая.
Когда началась война, в июле 1941 года он был
призван по мобилизации Хоринским РВК и направлен на фронт. Воевал в составе
777-го и 67-го стрелкового полка в должности стрелка. Боевой путь его проходил
через Крым, город Керчь. За мужество и отвагу, проявленные в боях под городом
Керчь, 3 июля 1944 года красноармеец Путинцев А.Н. был

удостоен

правительственной награды «Орден Красной звезды» (03.07.1944). Во время одного
боя, в феврале 1944 года получил тяжелое ранение в
грудную клетку, лечился в госпитале. 9 мая 1945
года был награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне в 19411945гг." (09.05.1945).
В ноябре 1945 года демобилизовался и
вернулся в село Хоринск, где его ждала жена Фима
и подросшая дочь Рая. Мужские рабочие руки везде
были нужны, но он решил с семьей поехать в
Замакту, мыть золотой песок. Там он проработал
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недолго, года 2-3, так как подводило уже подорванное здоровье. Устроился в
Хоринске в ветеринарную лечебницу конюхом, раньше ветеринары ездили на
фермы не на машине, а на лошадях. Лошадь была самым ценным и надежным видом
транспорта. Потом перешел работать в дорожный отдел исполкома рабочим по
ремонту Онинского моста. На этой должности он проработал до самой смерти. На
берегу реки Оны, недалеко от моста, у семьи Александра был дом. Место там очень
красивое, кругом зелень, свежий воздух. На семейной фотографии, где они сняты на
большом камне, это место недалеко от Онинского моста.
После войны Александр прожил всего 24 года, свою роль сыграли
отголоски после ранения. Умер в 56 лет, в 1969 году, похоронен в селе Хоринск.
Позже дочь Рая с семьей и с матерью переехали на Украину, в город Луганск, на
родину мужа. В 2019 году, несмотря на свой возраст 81 год, она смогла приехать на
родину, в село Хоринск, чтобы поклониться родной земле, отцу, ветерану Великой
Отечественной войны.
Дети и внуки гордятся своим дедом – героем войны!
Нина Васильевна Асадулина
Путинцев Александр Прокопьевич
Путинцев Александр Прокопьевич родился 19
августа 1920 года в селе Кульский станок Хоринского
района, в семье крестьянина-середняка. В семье было 8
детей, родители разводили коней. В 1932 году за
участие в выступлении крестьянства против Советской
власти в деревне Леоновка Кижингинского района, его
отца, Путинцева Прокопия Васильевича, и всех его
родственников арестовали. Отца отправили сначала на
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строительство Беломорканала, а затем на Калыму. Его мать и детей отправили в
ссылку в Черемховский район Иркутской области. В 1934 году мать, взяв
оставшихся в живых Александра и брата Михаила, нелегально вернулась в
Хоринский район. Александр окончил девять классов с отличием и был премирован
поездкой в Москву.
Из воспоминаний Александра Прокопьевича
«О войне узнал только в августе 1941 года, был в лесу на заготовке дров. По
зрению был в запасе. Призвали в войска только поздней осенью 1941 года. На
Дивизионке переодели, месяц обучали и отправили на фронт. Приехали и сразу на
передовую. Только успели окопаться, как начался артобстрел. Немцы пошли в
атаку. Как назло, второй патрон заклинило. Пристегнул штык и ждал... Но всѐ
обошлось, атаку отбили. Пришлось срочно заменять винтовку.
В декабре 1941 года, как одного из самых здоровых в роте, отправили в
составе разведвзвода в тыл к немцам за языком. Сержант с ефрейтором
захватили какого-то офицера, а я весь обратный путь тащил его на себе. Немец
дал хорошие сведения, за это меня наградили Орденом Отечественной войны. В
начале 1942 года получил сквозное ранение в левое плечо. Пролежал в санчасти две
недели. Затем неделя переподготовки, на стрельбище метко стрелял по мишени.
Назначили первым номером противотанкового ружья ПТР. Однажды ночью
командир роты вызвал на КП. Приказал выдвинуться вперед как можно ближе к
немцам и вести прицельный огонь из ПТР по передовым позициям немцев.
Выдвинулись мы вперед, второй номер залег метрах в двадцати от меня. Сделал я
выстрелов, наверное, 20. Кончились патроны. Вдруг справа от меня метрах в
десяти мина, за ней сразу слева от меня. Чувствую засекли, сейчас меня накроет.
Вскочил и бежать, не успел упасть, как на то место, где я лежал, упала мина.
Ружьѐ всѐ раскурочено, вся скатка в осколках. И мне досталось немного - осколок
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попал в бедро. В медсанбате не стали вынимать его, он сейчас где-то у меня в ноге
сидит.
После медсанбата попал в роту связи. В основном прокладывал связь между
командным пунктом командира полка и командным пунктом батальона. Однажды
делал связь в штаб батальона. Штаб кирпичный, стены толстые. Начальник связи
приглашает меня внутрь, дескать, безопаснее, а я с наружи у окна остался. При
обстреле снаряд влетел в окно и всех, кто был внутри, убило.
А ещѐ, ночевали в избе, ночью по надобности вышел. Подъехали к дому две
катюши, быстренько отстрелялись и уехали. Даже в дом не успел забежать,
немцы начали обстрел. Еле успел убежать в укрытие, а от дома ничего не
осталось.
В марте 1943 года наша часть наступала в направлении Курска и несла
большие потери. Направили меня обеспечивать связь на передовой. Прервалась
связь между батальонами. Тянуть связь надо было по большой дуге, времени в
обрез, решил я ползти напрямую через ничейную полосу. Примерно на середине меня
подстрелил немецкий снайпер, попал в ногу разрывной пулей. До самой ночи
пролежал я в снегу, а было это 8 марта 1943 года. Вытащил меня мой сержант.
Долго лежал я в госпиталях, три раза под общим наркозом пилили мне ногу. Только
в январе 1944 года меня комиссовали и я вернулся домой».
В 1946 гору 1 ноября женился на Романовой Татьяне Владимировне. У них
родилось пятеро детей: четыре дочери и сын. Всем они дали высшее образование.
На гражданке Александр Прокопьевич работал в Райфо инспектором,
проработал в этой организации на различных должностях до выхода на пенсию.
Награжден Орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «20 (30,40,50,60)
лет победы в Великой Отечественной войне, медалью Жукова, «60 (70) лет
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Вооруженным силам СССР», «За трудовое отличие», «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», «65 лет победы в Великой Отечественной войне». Всего 17 наград.
Награжден Почетным Знаком «Ветеран 16-11 гвардейской армии» а также
Знаком «Ветеран 83-й гвардейской стрелковой дивизии».
83 гвардейская, Краснознаменная ордена Суворова 2 степени Городокская
стрелковая дивизия.
Путинцев Георгий Нифонтович
(1922-1944)
Родился в 1922 году в с. Хоринск, в семье
забайкальского казака Путинцева Нифонта Ивановича
и Путинцевой Аграфены Матвеевны.
До войны он закончил 7 классов. По тем
временам он считался грамотным. Затем окончил
курсы киномехаников и работал по специальности.
Когда началась война, ему было 19 лет, и в октябре
1941 года был призван Хоринским РВК. По дороге на
фронт его оставили в г. Красноярск - для прохождения
офицерских курсов. После окончания курсов был направлен на фронт. Воевал в
329-м стрелковом полку 70-й стрелковой дивизии, 33-й Армии 2-го Белорусского
фронта в звании командира роты противотанковых ружей.

Был дважды ранен:

первое легкое ранение в августе 1943 года и легкая контузия в марте 1943 года.
24

июня

1944

года

за

свои

отличные

командирские

качества,

дисциплинированность в боях за освобождение нашей Родины от немецких
захватчиков был удостоен правительственной награды - «Орден Красной звезды»
(30.06.1944).
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Выписка из наградного листа: «Товарищ Путинцев Георгий Нифонтович
при

форсировании реки Днепр и овладении городом Шклов 27 июня 1944 года

показал

себя

инициативным,

требовательным,

решительным

офицером.

Командованием полка был назначен в штурмующую группу в качестве командира
роты. Под сильнейшим пулеметно - минометным огнем группа под командованием
товарища Путинцева организованно переправилась на противоположный берег
реки Днепр и пошли на штурм города Шклов. При занятии города ротой было
уничтожено два станковых пулемета, одно противотанковое оружие и захвачен
склад с продовольствием».
Во время этого боя 30 июня 1944 года Георгий погиб. Похоронен в деревне
Николаевка Шкловского района Могилевской области Белоруссии.
Вот так героически погиб 22-летний молодой парень, который бы мог еще
жить, обзавестись семьей, воспитывать детей, но не судьба.
Все родственники Георгия гордятся им, помнят его и чтят все его заслуги
перед Родиной!
Нина Васильевна Асадулина
Рабданов Гарап Рабданович
(1913-1996)
До

начала

Великой

Отечественной

войны

окончил педагогический институт и работал в районо
завучем и директором школы. В августе 1941 года был
призван в армию. Окончил Тульское оружейнотехническое военное училище и в ноябре 1942 года был
направлен на Калининский фронт, где его назначили
начальником

оружейной

мастерской

1190-го

стрелкового полка 357-й стрелковой дивизии, которая
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вела бои за г. Великие Луки. Бои были чрезвычайно трудными и кровопролитными.
Свыше 7000 солдат, сержантов и офицеров этой части погибли за освобождение
древнего города. «Сталинградской битвой в миниатюре» была потом названа эта
операция, которая продолжалась 55 дней. Невель, Витебск, города Белоруссии,
Латвии, Литвы – фронтовой путь Гарапа Рабдановича. В День Победы 9 мая 357-я
дивизия освободила г. Кондова (Литва). Награды: Орден Отечественной войны II
степени, Орден Красной Звезды, медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» и все юбилейные медали.
Рабданов Рандал Тинатович
(1911-2003)
Рандал Тинатович 24 июля 1941 года был
мобилизован в Советскую Армию. Лейтенант запаса.
После окончания командирских курсов получил звание
старший

лейтенант

командиром

и

эскадрона

в
в

1944
59-ю

году

направлен

кавалерийскую

дивизию. В июле 1945 года назначен помощником
начальника штаба полка по разведке в 688-й полк 103й стрелковой дивизии.
А потом была и ночная тревога, и марш–бросок,
и переправа через Аргунь, тяжелый путь на Хайхар - главный бастион японцев – по
каменистой безводной пустыне… Главной задачей армии (командующий 36-й
армией генерал-лейтенант Лучинский) было нанесение удара по Хайларскому
укрепрайону, важному звену в оборонительной системе Квантунской армии.
На большом Хингане 15 августа встретились с японскими частями.
Разведвзвод обнаружил их раньше, поэтому 688-й полк внезапно обрушился на
колонны японцев.

81

И начался бой, страшный и беспощадный. 19 августа 30-я шеститысячная
японская армия капитулировала. Рабданов Р.Т. присутствовал при подписании Акта
капитуляции Квантунской армии в Чанчунге.
Раднаев Даши-Доржи Абидуевич
(1910-1942)
1910 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1941 г., рядовой,
погиб в 1942г., похоронен в Московской обл.
Раднаев Мунко Абидуевич
(1926-1981)
1926 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1981 г.,
с. Хоринск.
Разуваев Василий Сидорович
(1913-1981)
1913 г.р., Бичурский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1981 г., с.
Хоринск.
Разуваев Константин Сидорович
(1919-1981)
1919 г.р., родился в Бичурском р-не, демобилизован в 1944 г., в мирное время
работал столяром, умер в 1981 году в с. Хоринск.
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Рассадин Александр Матвеевич
(1904-1992)
1904 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1992 г., с.
Хоринск.
Рассадин Георгий Никитович
(1923-1943)
1923 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г.,
лейтенант, умер от ран 29.09.43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Босияно.
Рассадин Михаил Иннокентьевич
(1923-1998)
1923 г.р., Хоринский р-н, рядовой. Умер в 1998 г. в г. Черемхове.
Рассадин Никита Миронович
(1904-1942)
1904 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г.,
красноармеец, умер в плену 01.10.42 г.
Рахматуллин Абдулла Абдуллович
(1903-1984)
1903 г.р., Татарская АССР демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1984 г., с.
Хоринск.
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Рикунов Михаил Иванович
(1920-1943)
1920 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г.,
красноармеец, умер от ран 14.08.43г., похоронен: Смоленская обл., д. Осиповка.
Ринчиндоржиев Ендон Абидуевич
(1924-1996)
Ринчиндоржиев
красноармеец,

Ендон

пулеметчик

Абидуевич
107-го

-

отдельного

пулеметно-артиллерийского полка 59-й кавалерийской
Хинганской дивизии 17-й Армии Забайкальского
фронта.
Родился 24 марта 1924 года в селе Булум
Хоринского аймака. Учился в 5-6 классах Хоринской
ШКМ. Оставил учебу и до совершеннолетия работал на
заготовке леса в Курбе, во время которой 3 апреля 1943
года призван в ряды РККА.
На восточной границе страны прошел курс пулеметного дела, был зачислен
в 107-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 129-го кавалерийского
полка

59-й

отдельной

кавалерийской

дивизии

Забайкальского

фронта

пулеметчиком, где 23 апреля 1943 года принял присягу. С началом войны с
Японией, он был в составе тех частей, что в числе первых атаковали Квантунскую
армию во Внутренней Монголии, в пустыне Гоби и на перевалах Большого Хингана.
После окончания войны продолжил службу до апреля 1947 года. Демобилизован
Указом Верховного Совета СССР 26 апреля 1947 года.
Вернулся в родной колхоз и активно включился поднимать вместе со всеми
хозяйство. Много лет работал трактористом, машинистом в локомотивном депо
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колхоза им. Карла Маркса. Плодотворно работал бригадиром механизированной
луго-мелиоративной бригады 1-го отделения совхоза «Анинский» в Хужирте.
Добивался высоких производственных показателей. Ему было присвоено Почетное
звание «Лучший луговод аймака 1971 года», «Лучший луговод аймака 1972 года»,
«Лучший луговод аймака 1973 года». За стабильные результаты в выполнении и
перевыполнение плановых задач и принятых социалистических обязательств он
награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия В.И. Ленина», бронзовой медалью «ВДНХ СССР»,
«Ветеран труда». За участие в Великой Отечественной войне награжден Орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Японией», «20 лет
Победы», «60 лет Вооруженных сил СССР», юбилейным знаком «25 лет Победы».
Имеет удостоверение «За участие в боях, боевых походах, партизанских отрядах,
истребительных батальонах».
Вместе с супругой Цыдыповой Сыржимыдык Банзаргашеевной вырастили и
воспитали 8-х детей. Ендон Абидуевич Ринчиндоржиев трагически погиб в 1996
году. Похоронен в с. Хоринск.
Ринчиндоржиев Намсарай Эрдынеевич
(1924-1995)
1924 г.р., уроженец с. Урто, демобилизован в 1947 г., рядовой, рабочий, умер в
1995 году в с. Хоринск.
Ринчинов Базар
1922 г.р., призван Хоринским РВК. Пропал без вести.
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Ринчинов Балсамба Бадмаевич
(1914-1990)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., служащий, умер в 1990 г.,
с. Хоринск.
Ринчинов Гарма Нимаевич
(1921-1943)
1921 г.р., Хоринский р-н, с. Хоринск, бурят, призван в 1941 г., ст. сержант,
погиб в бою 18.03.1943 г., похоронен: д. Фешино, Смоленская обл.
Ринчинов Жалсан Цыренович
(1921-1978)
1921 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1978 г., с.
Хоринск.
Ринчинов Тарба Ринчинович
(1915-1944)
1915 г.р., уроженец с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 22.07.42 г., ст.
сержант, погиб 24.06.44 г., похоронен: Могилевская обл., д. Красинца.

Ринчинов Цыбик Цыбикович
(1922-1985)
1922 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1985 г., с.
Хоринск.
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Романов Алексей Алексеевич
(1897-1977)
Родился в 1897 году в с.Кульск Хоринского
района БМАССР. Проходил службу в 1-й конной армии
под командованием Семена Буденного. Демобилизован
в 1946 году. Был женат, имел четверо детей. Работал
печником в комхозе. Умер в 1977 году в с. Хоринск.

Романов Владимир Алексеевич
(1927-1999)
Родился в 1927 году. Был призван Хоринским
РВК, служил 7 лет в железнодорожных войсках,
охранял стратегические объекты. Женат был на Марии
Васильевне

Паринской,

которая

проработала

в

с.Хоринск акушеркой. Трое детей, после смерти
старшей дочери, воспитали двух ее детей. Работал
фельдъегерем на почте. Умер в 1999 году.

87

Романов Нефед Иванович
(1909-1974)
Родился

в

1909

году,

Хоринский

р-н,

демобилизован в 1943 году, рабочий, умер в 1974 г., с.
Хоринск.

Ромашевский Михаил Семенович
(1922-1942)
1922 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1940г., рядовой, погиб
13.03.42г., похоронен: Смоленская обл., д. Куклино.
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Рыбаков Григорий Лазаревич
(1899-1961)
1899 г.р., Читинская обл., демобилизован в 1943г., рабочий, умер в 1961г., с.
Хоринск.
Рыксылова Дыжит Дашеевна
(1917-1987)
Рыксылова

Дыжит

Дашеевна

родилась

12

февраля 1917 года в улусе Шолоты Заиграевского
района (ныне Заиграевский район Бурятии). Закончила
ШКМ в Хоринске. В 1936 году окончила УланУдэнское медицинское училище по специальности
«Фельдшер-акушер» и по направлению Наркомздрава
начала

свою

трудовую

деятельность фельдшером
в Закаменском аймаке.
В годы Великой Отечественной войны, с мая
1943 по сентябрь 1945 года несла военную службу
старшей

медицинской

сестры

хирургического

отделения в эвакогоспитале №946 г. Улан-Удэ.
В 1945 году приказом народного комиссара
здравоохранения Союза ССР Г.Митерева за №248-н
была награждена Почетной грамотой Наркомздрава
СССР «За Вашу отличную и самоотверженную работу по восстановлению здоровья
раненых бойцов, командиров и политработников Красной Армии и ВоенноМорского Флота, доблестно сражающихся в дни Великой Отечественной войны с
немецко-фашистскими захватчиками, за Ваши заботы о раненых, чуткое и любовное
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к ним, обеспечившие их возвращение к боевой и трудовой деятельности на благо
нашей

Родины.

Народный

комиссариат

здравоохраненияСоюза

Советских

Социалистических республик объявляет Вам благодарность и награждает Вас
Почетной грамотой», - пишетнародный комиссар.
Дыжит Дашиевна была награждена медалями: «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими медалями
СССР, отмечена Благодарностью Верховного главнокомандующего И.В.Сталина.
В послевоенные годы работала фельдшером в г. Улан-Баторе МНР. С 1968
года начала работать фельдшером в с. Додогол Хоринского района, старшей
медицинской сестрой Кульского туберкулезного санатория, фельдшером скорой
медицинской помощи Центральной районной больницы. Умерла в 1987 году в с.
Хоринск.
В 2018 году на здании Хоринской районной поликлиники открыли
мемориальную доску, посвященную медицинским сестрам, принимавшим участие в
Великой Отечественной войне. Еѐ имя занесено на мемориальную доску.
Рычков Николай Федорович
1913 г.р., демобилизован в 1944 г., рабочий, с. Хоринск.
Рябенький Анатолий Семенович
(1923-1995)
1923 г.р., Читинская обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1995 г., с.
Хоринск.
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Садовский Василий Данилович
Родился в 1910 году в с. Шибэтуй, призван в
1941 году Хоринским РВК, рядовой, 1 Украинский
фронт. Награжден Орденом Отечественной войны II
степени, медалью Жукова,
медалью «За победу над
Германией

в

Великой

Отечественной войне 19411945гг.», «За победу над
Японией». В годы войны
строил дороги. Демобилизован в 1946 году, работал
счетоводом,
председателем

бухгалтером
сельской

в

колхозе

«Дружба»,

избирательной

комиссии.

Проживал в с. Хоринск, ул. Первомайская, 88.
Садовский Иван Данилович
(1914-1965)
Родился 8 марта 1914 года в с.
Шибетуй Хоринского района. В семье
было 7 детей: 4 сына и 3 дочери. Мой
прадед был вторым ребѐнком в семье.
Детство и юность не баловали, ему
пришлось рано познать нелѐгкий труд
сельчан

того

времени.

Подростками,

наравне со взрослыми, выходили на
колхозные поля и сенокосные угодья. Прадедушка, Иван Данилович, закончил 4
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класса сельской школы. В 1938 году он женился на моей прабабушке, Дубининой
Евдокии Андреевне, 1918 года рождения.
Когда началась война
мой прадедушка одним из
первых

ушѐл

Первое

боевое

крещение

под

городом

получил

на

фронт.

Харьков. По рассказам моего
дедушки,

Садовского

Георгия

Ивановича,

прадедушка
западном

воевал
фронте

на
под

командованием генерала армии Ватутина. С боями Иван Данилович дошѐл до
города Львова. Победу встретил в Карпатах. Был ранен в спину, осколок навсегда
остался в спине. Вернулся с войны осенью 1945 года. После войны работал в
колхозе имени Ленина, впоследствии совхоз «Анинский». Сначала работал
полеводом, затем строителем. Последние годы работал скотником. За трудовые
успехи был награждѐн медалями ВДНХ, золотой и серебряной. Умер в 1965 году.
В селе Ашанга на памятнике воинам, погибшим во время войны, есть
мемориальная плита участникам войны, умершим в послевоенные годы, где
высечено имя моего прадедушки.
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Садовский Иван Константинович
(1911-1983)
Родился 17 мая 1911 года в местности Шибэтуй
Хоринский района, демобилизован в 1945 году,
рабочий, умер 2 июля 1983 года, с. Хоринск.

На фото справа

Садовский Михаил Ильич
1926 г.р., с. Шибэтуй, призван в 1943 г. Еравнинским РВК, рядовой,
Восточный фронт, демобилизован в 1950 г., водитель, с. Хоринск, ул. Батора
Санжиева, 30.
Садовский Петр Данилович
Родился в с. Шибетуй Хоринского района.
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Садовский Семен Данилович
Родился в 1927 году в с. Шибетуй Хоринского
района. Работал ветеринаром, в последнее время
проживал в с. Хоринск. Умер рано.

Сажко Валентина Антоновна
Сильнее смерти
Говорят, у войны не женское лицо. Да, это так.
Но и не мужское. У войны вообще не человеческое
лицо. Нам, ставшим свидетелями и современниками
новой войны – Чеченской, понятно, что у любой войны
лицо чудовища, кровожадного монстра, пожирателя
людей.
Тем более удивительно, как могли противостоять
войне молодые женщины, да просто девчонки, как они
смогли пройти через этот ад, остаться живыми и не
растерять

природной

женственности,

добросердечности и способности любить. Наши женщины-ветераны (их осталось не
так уж много – Людмила Федоровна Андреева, Софья Павловна Зубицкая-Гусева,
Степанида Сергеевна Воронина, Валентина Антоновна Сажко) оказались не только
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сильнее войны, но и сильнее самой смерти. Примером тому – судьба Валентины
Антоновны Сажко.
«Сажко Валентина Антоновна, 1924 года рождения, гвардии красноармеец
хозяйственно-бытового обслуживания 11-го гвардейского стрелкового корпуса,
приказом 11 гв. СК № 090 от 22.7.44 г. награждена медалью «За боевые заслуги» №
1068182.
В КА с 1942 г., призвана Краснолугским РВК, в Великой Отечественной войне
участвовала с июля 1942 г, ранений (контузий) нет.
Управление 11 гвардейского стрелкового корпуса с 3.8.1942 г. по 19.5.44 г., с
8.7.44 г. по 9.5.45 г. входило в состав действующей армии».
Такую страницу из Центрального архива Министерства обороны Валентина
Антоновна Сажко получила летом 1993 года. А до этого целых 48 лет со времени
окончания войны она ветераном не считалась. Так случилось, что никаких
документов, подтверждающих ее участие в боевых действиях, не сохранилась, и
медаль - единственная за годы войны, полученная за мужество и отвагу – и та
пропала (как вспоминает Валентина Антоновна, сама она не любила показываться
на людях с медалью, а подружка попросила – дай, мол, надеть на праздник – так и
потерялась медаль).
Пока была молодой, казалось, что документы не нужны, самые близкие люди
и так знали, что она участвовала в войне, да и сама Валентина Антоновна – разве
могла она вычеркнуть из своих воспоминаний войну?. Просто удивительно: она
сохранила в памяти названия городов и деревень, через которые прошла со своим
гвардейским корпусом, званья, имена

и фамилии своих боевых товарищей и

командиров. Но с посторонними Валентина Антоновна не откровенничала – не
хотелось казаться голословной.
Долгое время все попытки Валентины Антоновны получить подтверждение
были безуспешными. Адрес архива Минобороны попался ей на глаза в «Аргументах
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и фактах»: 142100, Московская область, г. Подольск. Отправила письмо, уже почти
не надеясь на утвердительный ответ. К тому времени Хоринским военкоматом были
разосланы запросы в несколько мест – все напрасно. В очередной раз Валентину
Антоновну вызвали в военкомат, чтобы сказать: нет, никаких документов не
сохранилось, и вдруг – почти невероятное – ответ из Подольска, а в нем - и об
участии в Великой Отечественной войне, и о награждении медалью.
Несколько лет назад корреспондент нашей газеты Ш.Бадарханов нашел
Валентину Антонову, записал ее рассказ. Тогда «эпопея» с поисками документов
только начиналась. Почему же журналист поверил Валентине Антоновне на слово,
почему поверил ей весь наш редакционный коллектив, пренебрегая принципом «без
бумажки ты букашка, а с бумажкой человек»? Потому что выдумать ТАКОЕ
невозможно.
Когда началась война, Валентина Антоновна жила с родителями в Запорожье.
Весной и летом 1942 года немцы предприняли крупномасштабное наступление на
юг.

Части

Красной

Армии

вынуждены

были

отступать

вглубь

страны.

Предпринимаемые время от времени контратаки не приносили значительных
успехов. Трудоспособное население деревни, в которой жила Валентина Антоновна,
отправили на рытье окопов. Валентина Антоновна была в то время голубоглазой
девочкой

Валей, но скидок на возраст

тогда не делали, и она, среди других

подростков, тоже копала траншеи. В один из дней над головами пронесся немецкий
самолет, из него, как перо из подушки, посыпались листовки. «Не трогать, не
читать!», - закричали начальники. Многие все же читали из любопытства.
Прочитала и Валя: «Девочки и мамочки, не копайте ямочки, приедут наши таночки,
засыплют ваши ямочки».
Ночью все вернулись в деревню. Наутро было приказано эвакуироваться.
Наспех собирали вещи – только самое необходимое, заколачивали дома. Грузились
по 3-4 семьи на одну телегу. Уезжала и Валина семья. Сама она к тому времени
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успела закончить месячные курсы трактористов и вызвалась перегонять тракторы
КГ3 вместе с бригадой трактористов.
Деревня стронулась с места. Идти приходилось полями – по трассе отступали
воинские части. Добирались до места кто как – одни ехали на телегах, другие шли
пешком, босиком по теплой земле. Колхозные стала и табуны за время перегона
сильно поредели: лошадей забирали военные, сунув конюху в руку наскоро
составленную «расписку», коров по дороге отбирали шахтеры. Случалось, что в
разбойных нападениях убивали скотников.
Остановились в деревне Казаковка Ворошиловградской области. Валя вскоре
отправилась в колхоз «Семейкино», недалеко от Краснодона, учиться на
комбайнера. Когда вернулась после окончания курсов в Казаковку, оказалось, что в
деревне располагается пограничная застава. В огородах и за деревней накопаны
траншеи. В самой Казаковке ходят расчеты пограничников. Не зная пароля, в
деревню не войдешь. А тут мама идет с водой, увидела дочку, закричала: «Валя,
доча!». А пограничники не пускают. Ну, к ночи добралась кое-как.
В избе, где остановилась Валина семья, расположились пограничники. Они
спали. На полу. Валя осторожно прошла между ними и еле-еле нашла место, чтоб
устроиться на ночлег. Утром ее разбудил удивленный возглас: «Во, откуда-то девка
взялась!».
А «девка» тем временем была уже настоящим комбайнером. Вале вверили
комбайн «Коммунар», и она начала готовить его к жатве – созревали хлеба.
Беда пришла нежданно. Проснувшись однажды утром, люди обнаружили, что
в деревне не осталось ни одного начальника, а все магазины опустошены и закрыты.
Это могло означать только одно – враг подошел совсем близко. Люди были в
растерянности – они оказались брошенными на произвол судьбы. А по Кубанской
земле уже ползли слухи о жутких изуверствах фашистов в оккупированных городах
и селениях. Особенно страшились матери за молодых девчат.
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Говорят, из двух зол надо выбирать меньшее. Реальным выходом в такой
ситуации было стать красноармейцем и отступить вместе с армией. Комиссар
Шустер набрал служить в полевую пекарню 13 девчонок, и среди них Валю. Правда,
Валя, в отличие от подруг, еще не доросла до призывного возраста – пришлось
накинуть годочки (вот почему в справке Центрального архива проставлен 1924 год
рождения, а не 1925, как на самом деле). Комиссар повез девчат в районный центр
и без очереди (а народу в военкомате было видимо-невидимо) записал в армию.
Мама о Валином зачислении на службу ничего не знала, жили девчата по-прежнему
каждая в своей хате, а в пекарню ходили как на работу.
Но вот однажды явился нарочный и приказал собирать ложку, кружку,
котелок и перейти на казарменное положение. «Как, на казарменное положение?», ахнула мама.
Девчат поселили в казармах. Форму пока не выдали, и ходили гвардии
красноармейцы в своих домашних платьях. Со смехом вспоминает Валентина
Антоновна, как капитан Гриценко втолковывал им армейские премудрости, а они
сидели на высокой скамейке, как воробьи на жердочке и беспечно болтали ногами.
К Вале частенько прибегала мама. Казалось, ничто не предвещало ни скорой
разлуки, ни тех ужасных дней войны, которые еще предстояло пережить и Вале, и ее
родителям, и всем землякам.
Ночью всех подняли по тревоге – началось отступление. Мама пришла
проводить Валю на станцию Лутугино. Младшая сестренка Лида, обращаясь к Вале
почему-то на «вы», кричала: «Если немцев побьѐте, домой вернѐтесь?». Одна из
девушек-красноармейцев играла на гитаре, подружки ревели навзрыд. А Валя не
чувствовала тоски: она была самой младшей из девчат, только-только оторвалась от
маминой юбки, и единственной ее мыслью было - быстрей бы уехать. Верилось, что
новая жизнь, взрослая жизнь без маминой опеки будет замечательной, полной
приключений. Волю слезам Валя дала только тогда, когда отправленные за
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оставшимися вещами красноармейцы вернулись ни с чем и сообщили, что деревня
оккупирована. Родные остались в оккупации! Что их ждет, об этом страшно было
думать.
После 3-4 дней пребывания на станции Лутугино их часть стала отступать к
Ростову. Отступление напоминало поспешное бегство,

за спиной слышалось

грозное дыхание настигающего врага.
Добравшись до Дона, начали конопатить лодки, готовиться к переправе.
Немцы то и дело бомбили с воздуха.
падали, не чувствуя себя,

Самолеты спускались целыми стаями. Люди

наземь. Пыль, дым, хлопки взрывов, крики и стоны

людей, рев испуганных коров, гул тяжелых самолетов, от которого сотрясалась
земля, - все это можно было сравнить с адом. Пролетят, все стихнет, понемногу
начнут подниматься люди, и каждый приходит в себя по-своему: кто плачет, кто
кричит, кто хохочет.

Когда дело дошло до переправы, стало совсем невмоготу -

обстреливали и с берега, и сверху.

Одна из девчонок потянула подружек:

«Останемся тут, не будем переправляться, спрячемся». Побежали к траншее,
засели там вместе с множеством других людей, в основном, гражданских. Решили:
если убьют, пусть уж лучше наши убьют!
Отсидеться в траншее не пришлось. Показался знакомый красноармеец
Ганичев, замахал руками: «На выход! На выход!» Девчата переглянулись, но не
сдвинулись с места. «Лодки готовы, пошли!», — закричал он снова, подхватил
девчонок и увлек за собой к берегу. Сели в лодку и поплыли по реке, между
жирными телами всплывшей белуги. Противоположный берег являл собой
страшное зрелище: кругом лежали убитые - взрослые и дети, а оставшиеся в живых
бежали дальше, мимо них. Какой-то человек, тяжело раненый в голову, вкладывал
палец в глубокую рану на лбу, и бежал к реке, потрясая окровавленной рукой и
кричал: «Ура!», потом, оказавшись в воде и, как бы придя в себя, снова бежал на
берег.
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Из лодок выгружали мешки с провизией. Спасаясь от обстрела, многое
бросали тут же, на берегу. Женщина протянула руку к развязанному мешку с
печеньем, чтобы накормить голодных ребятишек, но в ту же минуту получила пулю
в лоб от подоспевшего милиционера.
Оказавшись на берегу, девчата побежали подальше, в камыши - хотелось
умыться, освежиться в прохладной воде. В камышах они услышали плач.
Посмотрели: скорчившись, подтянув колени к подбородку, лежит убитая женщина.
Рядом с ней валяются раскрытые чемоданы. Ребенок лет двух или, может быть,
меньше, пытается ее растормошить, открыть ей глаза, и жалобно зовет: «Мама!
Мама!».
Эти страшные картины остались с Валентиной Антоновной на всю жизнь, как
неотвязные призраки войны. «Нам, мужикам, война, что зайцу махорка, - говорил
герой повести Бориса Васильева, - а вам-то, бабам, и подавно». Война, пронесшаяся
огненным смерчем через жизнь девочки-подростка, оставила незаживающие раны в
душе: только совсем недавно стала смотреть Валентина Антоновна фильмы о войне,
раньше не могла, навертывались слезы, преследовали страшные воспоминания.
Расположившись на берегу, развернули походную кухню. Мясо, которым
были набиты рюкзаки, от жары раскисло, в нем ходили черви. Стали варить кашу,
но

начавшийся

перекрестный

огонь

с

правого

берега

заставил

бросить

недоваренный обед и бежать, бежать, бежать...
Остались позади кубанские хлебные поля, дальше путь лежал по кавказским
горам - в Крым. В лесу, не доходя до Туапсе, решили привести к присяге
новобранцев, соорудили стол из жердей, застелили его черной попоной, и Валя
вместе с подругами приняла воинскую присягу. Тут же им выдали обмундирование,
выбирать не приходилось - кому достались огромные сапоги, кому - гимнастерка
как

для здорового мужика. Никто не расстраивался, наоборот, смеялись,

подшучивали друг над другом.
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Продвигаясь к Крыму по горам, собирали каштаны, с ними варили суп и даже
стряпали хлеб. Дошли до Геленджика, приблизились к Новороссийску. Валю в это
время перевели из полевой пекарни в кухню при артиллерийских войсках.
В 1944 году Валина часть наступала у Севастополя, со стороны Сапун-горы главного оборонительного плацдарма фашистов. Валя носила поесть артиллеристам
на орудийные установки. Пробиралась где ползком, где бегом, рискуя каждую
минуту попасть на мушку, так что мирной ее поварскую работу назвать нельзя.
Однажды Вале было поручено отнести секретное донесение на командный
пункт, связь с которым прервалась, а заодно - и обед бойцам. Поехала с шофѐром
Ермаковым Евгением на машине. По дороге увидели, что посланный налаживать
связь красноармеец убит. Ехали под сильным обстрелом, машину слегка повредили,
а сами, ничего - ни одной царапины. Видно,

в рубашке

родились.

Худые,

обросшие бойцы встретили их с такой радостью, Валю даже подхватили на руки и
стали качать. А за доставленное секретное донесение Валя вскоре получила медаль
«За боевые заслуги».
После освобождения Севастополя Валина часть была переброшена на запад.
Остаток службы Валя провела в прачечных отрядах. Прошли через прибалтийские
республики, участвовали во взятии Кенигсберга. Здесь, в Кенигсберге,

и

окончилась для Вали война, здесь впервые за время службы примерила она
туфельки - трофейные, поклонник подарил - и прошлась в них по мосту, постукивая
каблучками.
Как-то они веселой толпой - девушки и парни - зашли в один дом. Сначала
побродили по первому этажу, потом поднялись наверх и попробовали открыть
дверь. Дверь не поддавалась, но за ней слышался шорох - было ясно, что там кто-то
есть. Преодолев страх, выломали дверь. В комнате на кроватях лежали немощные
старик и старуха. Видимо, родственники не захотели взять их с собой, оставили
старикам воду и хлеб и заперли их в спальне. Все запасы у несчастных уже
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кончились, лежал только засохший кусочек хлеба, да на дне стакана оставалась
вода. Ребята побежали, тайком от начальства принесли еду, накормили стариков.
Потом все же доложили командиру, и немцев отправили в госпиталь. Удивительно:
пройдя огонь и воду, ежедневно подвергаясь смертельной опасности, исходящей от
немцев, сейчас они не испытывали к этим двум старикам ненависти, напротив,
сочувствовали им.
Иногда молодежь из любопытства заглядывала в немецкие дома, брошенные
хозяевами. Деревенских девчонок они поражали богатым убранством. Любовались
красивой посудой, расставленной в сервантах, рылись в гардеробах немецких фрау.
Платья были нарядные, вернувшись домой, можно было бы форснуть в них перед
подружками. Но никаких «трофеев» Валя из Германии не вывезла, в походных
условиях лишние вещи стали бы обузой. Домой она приехала с полным рюкзаком
папирос - для папы (куришь, не куришь, каждому бойцу выдавался табачок), да еще
с небольшим патефоном - подарком фронтовых подруг.
На родину Валя вернулась в августе 1945 года. Дома ее ждали хорошие
новости - вся семья жива и здорова, все по-прежнему живут в родной хате. Самая
младшая Валина сестренка родилась в оккупации, но всѐ, слава богу, обошлось.
Отец, призванный в 1942 году в трудовую армию, побывал в плену, его спасла
совершенно незнакомая женщина, сказав караульному, что он - ее муж.
Встречать Валю собрались все знакомые и соседи, и отважная фронтовичка
все никак не решалась пригубить самогон - на войне она ни разу не попробовала
спирт, а свою пайку спиртного обычно меняла у бойцов на сахар, в мае 1945-го ей,
победительнице, исполнилось всего двадцать лет.
В своей гражданской жизни Валентина Антоновна тоже не искала легких
дорог. После войны работала на химическом заводе, выпускавшем серную кислоту,
чуть не поплатилась зрением - кислота брызнула в лицо. В 1953 году поехала
осваивать целину в Бурят-Монгольскую республику, здесь она нашла и свою
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любовь, и верных друзей, а когда дочка вышла замуж, обрела еще и родственные
связи. Переманила она в Бурятию и свою младшую сестру, а после смерти матери
привезла к себе отца, здесь, на нашем кладбище, и нашел он вечный покой - так что
Валентине Антоновне есть кому поклониться в Родительский день, хоринская земля
ей совсем не чужая.
48 лѐт Валентина Антоновна Сажко встречала День Победы в кругу только
самых близких людей. Счастливым случаем, невероятным везением кажется то, что
«золотую» дату - 50-летие Победы - она встретит как ветеран войны. Обратите
внимание 9 Мая на голубоглазую женщину, самую молодую в строю ветеранов - это
Валентина Антоновна Сажко, та самая девочка, которая под пулями носила обеды
бойцам и перестирала горы солдатского белья, та девочка, которая оказалась
сильнее смерти и вышла победительницей в страшной войне.
Ольга Яковлева
(Газета «Удинская новь» от 6 мая 1995 г.)
Саломатов Степан Ильич
Вести семейный альбом и передавать его из
поколения в поколение – традиция моей семьи. На
одной

из

первых

семнадцатилетний

фотографий

юноша,

одетый

изображѐн
в

военную

гимнастерку и фуражку. Это мой дедушка - Саломатов
Степан Ильич (1924 года рождения), отец моей мамы.
Уроженец Читинской области. Дедушка был гвардии
сержант, командир отделения саперов-взрывников,
инвалид

Великой

группы, Ветеран войны и труда.
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Отечественной

войны

первой

Деда был старший сын в семье. Уже в 17 лет был
призван в армию, когда началась война. Курсант
Степан по рекомендации полковой школы младших
командиров был направлен и зачислен в Черниговское
военно-инженерное училище. Это училище было во
время войны эвакуировано в г. Иркутск. Не пришлось
закончить учебу, по тревоге все курсанты были
эшелонированы и на пятые сутки высадились в Москве.
Сразу по прибытии юноша был зачислен в воздушные
десантные войска, в 19 гвардейскую роту командиром
отделения саперов-взрывников. Первую боевую награду получил в Карелии при
разминировании минных полей для танкового удара по противнику. За подвиг был
награждѐн медалью «За отвагу». И это далеко не единственный случай, где дедушка
проявил себя.
Вернулся гвардии сержант по состоянию здоровья в октябре 1945 года. До
конца дней своих напоминало о себе ранение минувшей войны. Дедушка заслужил
множество наград, такие как: Орден Красной Звезды, Орден Великой Отечественной
войны I степени, медаль «За отвагу» и множество других (всего более 15 шт.).
Свою жизнь в послевоенное время посвятил строительству. Был прорабом.
Строил дома, квартиры, производственные объекты, а также возвѐл большой дом и
своей семье (с моей бабушкой - Валентиной Петровной - вырастили семерых детей
и всем дали соответствующее образование). Дедушка был очень талантлив и
обладал феноменальной памятью. Он с легкостью наизусть читал знаменитые стихи,
искусно играл на балалайке, гармошке и знал множество песен военных лет.
Помню ещѐ одну забавную историю, которую рассказывал деда: «При
освобождении Венгрии все солдаты и офицеры решили осмотреть местность.
Увидев висящие на деревьях и лежащие под ними фрукты, они набрали полные
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вещмешки и кушали их весь день…» С тех пор дедушка разлюбил яблоки и
виноград и не ел их больше никогда. Таких историй дедушка рассказывал довольно
много. Они были просты и в тоже время очень трагичны.
Великая Победа была одержана благодаря героизму и стойкости простых
советских людей, к которым относится и мой дедушка, Саломатов Степан Ильич.
Помню и горжусь!

Самбатов Содном Сангажапович
(1924-1944)
Когда началась война, Содному Самбатову
пришлось ехать на курсы трактористов, чтобы встать
на место ушедших на фронт земляков. В октябре 1942
года его призвали в армию. Полковник Подберезин
Илья Михайлович, командир 692-го полка в г. Вышний
Волочек Калининской области, в письме сестре
Соднома Дышигме Сангажаповне вспоминал, что в
начале 1944 года получил пополнение 1300 человек.
«Это было лучшее пополнение за годы войны. Ребята
были хорошо обучены, отчаянно смелы, не знали слова «отступление» или
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«оставление позиций в бою». В этом пополнении было много бурят, среди них был
и Содном».
Однажды в с. Нечатово Брестской области была послана разведка из 7 бойцов.
Немцы хорошо укрепились и пройти было сложно. Командование с нетерпением
ждали «языка», но разведчики вернулись ни с чем, потеряв одного бойца - Соднома.
Оказалось, Содном решился на безрассудный поступок – подползти ночью к
окопу и вытащить спящего немца, но его заметили. Разведчики не оставили
товарища на поле боя, поэтому на рассвете они пошли за товарищем, взяв с собой
санитара. Осмотр показал, что Содном погиб сразу, так как тело было изрешечено,
причем несколько пуль попало в голову. «Поскольку Содном погиб непосредственно
перед траншеей фашистов, это говорит о том, что он смело шел на врага,
стремился честно выполнить боевой приказ. Лицом он лежал к врагу» - вспоминал
Илья Михайлович.
Живя после войны в г. Рига, Подберезин Илья Михайлович организовал в
школе № 76 музей боевой славы, и там был уголок Соднома Самбатова.
Вместе с Содномом был призван в армию Гатап Дамбаев, вместе ушли на
фронт и попали в одну часть. Погибли почти в одно и то же время в Брестской
области. В 1967 году в дер. Жолкино Брестской области проходило перезахоронение
из одиночных могил в братскую. Там захоронены Содном Самбатов и Гатап
Дамбаев. Их сестры Дышигма Сангажаповна и Долгор Дампиловна были
приглашены на траурную церемонию.
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Саможапов Намжил Бардуевич
В 1935 году окончил 9 классов, с 1936 по 1938
год работал наборщиком в типографии, в 1937 году его
вызвали в аймачный комитет ВКП(б) и предложили
поехать в Кижингу, работать в начальной школе.
6 сентября 1938 года его призвали в армию,
отправили служить на Дальний Восток. С 1938 по 1939
год был курсантом при дивизионной школе младших
командиров связи при 8-й кавалерийской дивизии. Там
его застала весть о начале войны. С 1939 года по 1942
год он служил в 8-й кавалерийской дивизии командиром отделения 115-го
кавалерийского полка у озера Хасан.
Зимой 1942 года отборные части сибиряков и дальневосточников отправили
на запад. Высадились под Орлом. И сразу же две кавалерийские дивизии и бригада
дальневосточных моряков вступили в бой за освобождение г. Орла. В боях под
Ельней он получил осколочное ранение правой руки, попал в эвакогоспиталь
№40211. После выздоровления попал в пехотный полк.
В май 1942 года вступил в ряды ВКП(б) кандидатом, а
через год стал членом партии.
С 1943 года по 1944 год был командиром
отделения связи 1106-го стрелкового полка 2-го
Белорусского фронта, затем его перевели в батальон
связи. В 1944 году служил в 7-м отдельном ремонтновосстановительном

батальоне

связи,

который

отличился, когда связисты сумели восстановить связь
между городами Минск и Можайск, за что Намжил
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Бардуевич был награжден знаком «Отличный связист». Батальон участвовал в
штурме и взятии города Кенигсберг, его наградили медалью «За взятие
Кенигсберга». Война закончилась для него в Восточной Пруссии. С 1945 года по
1946 год служил в Берлине. В мае 1946 года вернулся домой, За боевые заслуги
награжден Орденом Славы III степени.
После войны работал на партийно-советской работе, инструктором райкома
КПСС, заведующим отделом культуры, начальником отделения Союзпечать. В 1986
году вышел на пенсию. Воспитал 4 детей. В настоящее время его фамилию с
гордостью носят 11 внуков, 6 правнуков.
Сампилов Михаил Анисимович
(1915-1943)
1915 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, погиб
05.03.1943 г., похоронен: Новгородская обл., д. Нагапкино.
Санданов Митып Мардаевич
(1918-1964)
Родился в 1918 году в улусе Ана Хоринского
района Бурят-Монгольской АССР. Призван в ряды
Советской Армии 10 марта 1940 года Хоринским РВК.
Из наградного листа на основании свидетельства
болезни № 392, выданного 997-м Эвакогоспиталем:
«Красноармеец

Санданов

Митып

Санданович

участвовал в боях против немецко-фашистских
захватчиков за нашу Советскую Родину в составе
44-й гвардейской механизированной бригады
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5-й

Танковой армии

Донского фронта в должности

водителя автомашины на

Донском фронте с 07.41 г. по 10.12.42 года.
В боях при обороне города Сталинград 10 декабря 1942 года получил
тяжелое осколочное ранение в лицо, в результате чего деформация носа, перелом
верхней челюсти твердого неба рта с повреждением зубов. Инвалид III группы.
В настоящее время несмотря на свою тяжелую инвалидность работает
шофером в колхозе им. Карла Маркса, к работе относится добросовестно.
За пролитую кровь в боях за нашу Родину представлен к ордену
«Отечественная война I степени».
Имеет медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в 1944 году, умер в 1964 году в с. Хоринск.
Санданов Чимит Мардаевич
Чимит Мардаевич Санданов родился 25 сентября
1924 года в ул. Хотогор Хоринского района. В октябре
1942 года, в самый разгар войны, он был призван на
службу в Советскую Армию, воевал на Забайкальском
фронте, охранял восточные рубежи нашей Родины. В
августе - сентябре 1945 года участвовал в войне против
милитаристской Японии.
Награжден

юбилейными

Советской Армии»,
Отечественной

войне

медалями

«30

лет

«20 лет Победы в Великой
1941-1945гг.»,

«50

лет

Вооруженных Сил СССР», нагрудным знаком «25 лет победы в Великой
Отечественной войне», Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу
над Японией» и медалью Жукова.
Демобилизован в 1946 году. Вернувшись,
домой, Чимит Мардаевич Санданов был принят на
службу в органы внутренних дел республики. В
милиции он прослужил без малого четверть века.
За

добросовестное

исполнение

должностных

обязанностей, отличную дисциплину и активное
участие в общественной работе неоднократно
поощрялся

благодарностями

и

почетными

грамотами. Имеет медаль «За доблестный труд» в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина. Был награжден медалями «За безупречную
службу» I и II степеней, нагрудным знаком
«Отличник милиции». Службу в милиции закончил
в звании подполковника.
Сандулеев Дмитрий Федорович
(1914-1944)
1914 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 25.12.41 г., ст. сержант, погиб
25.08.44 г., похоронен: Польша, х. Косеево.
Санжиев Буда
(1914-1943)
1914 г.р., Хоринский р-н, рядовой, погиб 16.08.1943 г., похоронен:
Житомирская обл., с. Чоповичи.
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Санжиев Гармажап Санданович
(1925-1978)
Мои Славные родители
Словно о моих родителях писал поэт-фронтовик
Алексей Недогонов: «из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд». Среди многих наград моего
отца Санжиева Гармажапа Сандановича была медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», а у мамы Цыреновой Долгор
Толмачеевны – медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» В советских
семьях

такое

встречалось

часто.

Но

большой

редкостью было, когда глава семьи был кавалером Ордена Славы, как мой папа, а
его жена была награждена орденом Трудовой Славы, как моя мама. Вот почему они
Славные родители.
Оба они уроженцы Турхула Еравнинского района. Детство у них было, как и у
всех детей того времени. Вместе учились в одной школе в селе Гунда, там же жили в
интернате. Во всем – в еде, в одежде – достатка не было. Не хватало и канцелярских
товаров,

тетрадей,

учебников,

но

оба

хорошо закончили семь классов школы.
Тогда были семилетки и десятилетки.
После окончания школы в 1940 году папа
работал учѐтчиком полеводческой бригады,
а затем трактористом в мясомолочном
совхозе «Еравнинский», а мама устроилась
в этом же хозяйстве разнорабочей.
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В октябре 1942 года папу призвали на фронт. Но на фронт он попал нескоро.
Несколько месяцев учился в учебном центре в Иркутской области, на станции
Мальта, и уже в звании младшего лейтенанта в 1943 году попал в действующую
армию.
Воевал в составе Первого Белорусского фронта. В одном из боѐв он получил
тяжѐлое ранение. В полевом госпитале удалили простреленную почку. Потом были
долгие месяцы лечения в Калининском госпитале, в эвакуационном госпитале
города Ташкента. В 1944 году отца демобилизовали по состоянию здоровья. За тот
бой он был награждѐн Орденом Славы III степени.
Начались трудовые будни, работал он в родном селе. Офицеру-фронтовику
доверили управлять отделением мясомолочного совхоза – одного из самых крупных
в тогдашней Бурят-Монгольской АССР. Избирался секретарѐм комсомольской
организации, потом парторгом совхоза.
Папу отличала природная грамотность. И у него был красивый почерк,
который поражал его однокурсников в годы учѐбы в школе директоров на Украине,
в городе Харькове. Парень азиатской внешности из далѐкой сибирской глуши
грамотно изъяснялся, на отлично писал работы на русском языке и был примером
для сокурсников из разных регионов Советского Союза.
По окончании учебы он работал на разных должностях, куда направляла его
партия. И нам пришлось сменить много совхозов в Еравнинском и Хоринском
районах. Только в Хоринском районе жили в Санномысске и в Удинске. В 1965 году
мы переехали в районный центр Хоринск, куда папу перевели начальником
планового отдела райисполкома.
Готовя этот материал, я нашла его записи с данными экономических
показателей по району, а также отдельно по совхозам и даже по их отделениям. И
вспомнила, как по истечении небольшого времени после смерти папы к нам пришли
три уважаемых в районе человека, одним из них которых был директор одного из
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совхозов Жамсуев Семѐн Жамбалович. Они попросили папин блокнот, в котором он
вел учѐт всех показателей по месяцам, по кварталам, годам и за пятилетку. Сейчас в
мире компьютеров мне кажется, что папин блокнот был таблицей по программе
Эксель. Все так было чѐтко в нѐм отображено – колонки с итоговыми цифрами под
жирной линией, иные цифры красной пастой.
Последние десять лет жизни папа работал председателем народного контроля
Хоринского района. Эта должность имела огромную значимость, полномочия у
комитета были очень большими, такими, как сегодня у Счѐтной палаты. Теперь
только понимаю, что на такую должность могли назначить не каждого, а только
человека честного, принципиального, справедливого, с большим жизненным
опытом, который не пойдѐт на сделку с совестью, будет выше своих амбиций,
человека, который может оценить ситуацию с разных сторон, может понять, увидеть
истинное положение дел, видеть за этим человека, оступившегося, и самое главное –
готового помочь ему встать на правильный путь. Он гордился тем, что за 10 лет
аудиторской – по современной терминологии – деятельности с 1967 года по 1977
год ни одно обнаруженное нарушение – финансовое ли, управленческое ли, либо
иное – не довѐл до возбуждения уголовного дела. Радовался, когда недочѐты и
промахи устранялись самими провинившимися.
Его умение ясно и доступно излагать свои мысли, подавать информацию и
владеть аудиторией были в полной мере использованы обществом "Знание",
привлекавшем папу лектором. А его умением писать хорошие статьи и доклады
пользовались руководители районного комитета КПСС при подготовке итоговых
докладов к отчѐтно-выборным партийным конференциям, к собраниям партийнохозяйственного актива, к заседаниям бюро райкома.
Папа о войне почти ничего не рассказывал. Сейчас понимаю: ему не хотелось
вновь переживать гибель однополчан, ужасы бомбѐжек, артобстрелов и другие
фронтовые тяготы.
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Он всегда был в работе, в разъездах, в командировках. Помню несколько
случаев, когда я его не видела по несколько дней. На вопрос: «А папа ночевал?»
мама часто отвечала: «Да. И опять уехал до восхода солнца». И уже бесполезно
было спрашивать: «Куда?» Ясно, что на молочно-товарную ферму в какой-нибудь
совхоз или в какой-то лесопункт одного из трѐх леспромхозов. А те моменты, когда
удавалась просто пообщаться, поиграть, посмеяться вместе с отцом, я, конечно,
запомнила навсегда. И помню те наставления, которые мне он давал. Суть его
советов состояла в том, чтобы в любой ситуации оставаться человеком, не пасовать
перед трудностями, всегда идти к выбранной цели.
Такой ритм работы, сопряжѐнный ещѐ с выявлением злоупотреблений во всех
сферах народного хозяйства, требовал большой самоотдачи, что не могло не
сказаться на здоровье, подорванном войной. 31 марта 1978 года папы не стало. А
было ему всего 52 года. Я сегодня много старше.
Мама, Цыренова Долгор Толмачеевна, все годы войны работала в
мясомолочном совхозе «Еравнинский». Довелось и коров доить, и сено косить, и
дрова готовить, и скот пасти, и на сеялке за пыльным трактором стоять. По еѐ
рассказам, было очень тяжело, особенно зимой, когда единственная юбка из
мешковины не успевала после стирки просохнуть к утру – приходилось надевать
сырую и идти на работу. Очень хорошо помню еѐ рассказ о дне Победы 9 мая 1945
года. Они, несколько женщин, работали в поле, когда прискакал

бригадир и

сообщил радостную и долгожданную весть. Все обнимались, прыгали и… плакали.
Радость и горе были вперемешку, потому что у многих были похоронки на отцов,
братьев, мужей, сыновей.
В 1947 году мама пошла работать уборщицей в райпромкомбинат
Еравнинского

района,

в

предприятие

бытовых

услуг

по-современному.

Одновременно училась на швею и, освоив новую профессию, ни разу не изменила
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ей до выхода пенсию в 1983 году. Работала бригадиром, технологом, была
заведующей пошивочным цехом.
Многие дни моего детства прошли в ателье, где я играла всякими красивыми
лоскутками. Пишу эти строки и слышу знакомый шум швейных машин. Мама
научила меня тем навыкам и умениям, которыми должна овладеть девочка, другим
житейским премудростям, которые по сей день помогают мне. Мама была
награждена орденом Трудовой Славы, медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия В.И.Ленина» и «Ветеран труда».
Совсем недавно в соцсетях на просторах интернета две женщины написали
мне, что были ученицами моей мамы, что работали вместе с ней и что с
благодарностью вспоминают мамины уроки. Наверное, это самая большая награда –
память о моей матери живѐт в сердцах других людей даже по истечении многих лет.
Мама умерла 15 декабря 2001 года в возрасте 77 лет .
Я назвала свой рассказ "Мои Славные родители" по совету старшего брата,
журналиста, хотя вначале написала «Наши Славные родители». Но брат настоял,
чтобы повествование было от одного лица, чтобы не удлинять текст. Но и его
успешная журналистская практика – заслуга наших родителей. Слово старшего –
закон, так испокон века было в бурятских семьях, и заголовок изменился.
Сама я закончила Новосибирский
институт торговли и проработала 27 лет
в системе потребкооперации района, а
затем волею судьбы оказалась в стенах
родной Хоринской средней школы №1 и
до

выхода

на

пенсию

работала

социальным педагогом, передавая юным
поколениям

заветы,

полученные

от

поколения Победителей.
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Сейчас по хоринской земле бегает правнучка моих Славных родителей –
маленькая Субадинка. На марш Бессмертного полка 9 мая 2020 года она выйдет с
портретами кавалера Ордена Славы Гармажапа Сандановича и кавалера Ордена
Трудовой Славы Долгор Тулмачеевны. И будьте уверены, моя внучка достойна
Славы своих прадеда и прабабушки.
Санжиева Анна Гармаевна
Санжиев Гунда Будаевич
(1918-1996)
Родился

в

1918

году,

Хоринский

р-н,

демобилизован в 1946 году, служащий, умер в 1996 г.,
с. Хоринск.

Сарьянов Санга Дармаевич
(1911-1983)
Сарьянов Санга Дармаевич родился в 1911 году.
Был призван Хоринским РВК. В августе 1942 года был
на излечении в эвакогоспитале № 2999. Вместе с 202-й
запасной стрелковой дивизией дошел от Москвы до
Кенигсберга. В 1944 году получил ранения, был
контужен (потерял слух) и в этом же году был
демобилизован.
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Состоял

в

Совете

Ветеранов

с.Хоринск. Был приглашен в Москву на празднование 9 мая. Ушел из жизни в1983
году в с. Хоринск.
Селезнев Прокопий Гаврилович
(1924-1943)
1924 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван 23.02.1942 г., гв.
лейтенант, пропал без вести 15.02.43 г.
Селиверстов Яков Яковлевич
(1906-1943)
1906 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941г., рядовой,
погиб 15.07.1943 г., похоронен: Курская обл., с. Теплое.
Семенов Поликарп Родионович
(1909-1970)
Родился 21 февраля 1909 года в с. Большой
Куналей

Тарбагатайского

района

БМАССР.

Образование - 1 класс. Во время репрессий был сослан
в Приморский край.
10

сентября

действительную

1931

службу

года

был

призван

Владивостокским

на
ГВК

Приморского края. После возвращения со службы он
работал старшим мельником на мельнице.
26 июля 1941 года был призван на фронт
Хоринским РВК БМАССР. С 26 июля 1941 года по октябрь месяц 1942 года воевал в
составе 3-го отдельного стрелкового батальона НКВД.
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В мирное время, ещѐ до войны Поликарп Родионович был хорошим
охотником и это определило и его распределение в 96-й стрелковый полк НКВД, где
служил стрелком с октября 1942 года по март 1943 года. 3 августа 1943 года был
тяжело ранен в предплечье, о чем свидетельствует справка эвакогоспиталя 5895, в
котором сказано о том, что находился на излечении с 6.11.1943 по 26.12.1943 по
поводу сквозного ранения левого предплечья средней тяжести с повреждением
костей. Врачебной комиссией был признан по ст. 70,
присвоена 1 группа годности к нестроевой службе. После
выписки был направлен в 33-ю отдельную роту
гвардейской дивизии.
С 12.1943 по 12.1944гг. принимал участие в битве
за Сапун Гору на подступах к Севастополю. С 6.12.1944
по 11.1945 год служил в специальном лагере НКВД №7,
где содержались немецкие военнопленные.
До демобилизации
Берлине,

где

оставался в поверженном

участвовал

строительстве города. Приказ

в

восстановлении

и

о демобилизации получил 25.11.1945 года на

основании Указа Верховного Совета СССР от 23.06.1945г.
Награждѐн медалью «За Победу над Германией в
Великой
(09.05.1945),

Отечественной
«50

лет

войне

Вооруженных

1941-1945гг.»
сил

СССР»

(6.11.1969), «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.».
После войны работал плотником в леспромхозах
Хоринского района. За свою трудовую деятельность
неоднократно награждался почетными грамотами и
денежными премиями.
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По рассказам бабушки дед не любил вспоминать, рассказывать о войне. В
моей памяти осталось только то, что он участвовал в битве за Сапун Гору в мае 1944
года и том, что на подступах к городу враг создал мощную оборону, в котором
ключевую позицию занимала Сапун Гора. Он очень хорошо играл на гармошке.
Умер 4 августа 1970 года после тяжѐлой болезни.
Внучка Наталья Ивановна Малаханова

Сенотрусов Сергей Андреевич
(1910-1970)
1910 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1970 г., с.
Хоринск.
Сергеев Андрей Андреевич
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, пропал
без вести.
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Сергеев Емельян Герасимович
(1912-2003)
Родился в 1912 году в с. Ониноборск, призван в
1941 году Хоринским РВК, рядовой; воевал на
Сталинградском, 1 и 2 Украинских и 1 Белорусском
фронтах; награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» и «За оборону Сталинграда»; демобилизован в
1945 году.
В мирное время работал луговодом, проживал в с.
Хоринск, ул. Первомайская, 179.
«Началась война…»
В сердца вонзилось
Страшною отравленной стрелой.
И на свете всѐ переменилось.
И тревога встала над страной.
22 июня 1941 года рассвет над нашей Родиной
был взорван огнѐм и металлом чудовищной силы.
Началась война между СССР и Германией. Советские
люди с присущим им патриотизмом и геройством
встали на защиту своей Родины, в том числе и мой
прадед Сергеев Емельян Герасимович.
Сергеев Емельян Герасимович родился 19 января
1912 года в далеком селе Ониноборск Хоринского
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района в семье со средним достатком. Отец Емельяна, Герасим Васильевич, после
возвращения с военной службы занимался сельским хозяйством, был активен в
любых общественных начинаниях. Например, он предоставил безвозмездно
пристрой отцовской избы под избу-читальню. Семья была большая. Всего в семье
Герасима Васильевича и Агафьи Гавриловны было 7 детей: 3 сына и 4 дочери. Все
сыновья – участники Великой отечественной войны, вернулись домой живыми. Мой
прадед Емельян Герасимович в семье был первенцем. Закончил 3 класса и начал
работать. Работал в колхозе «Красный партизан» трактористом, водителем и
луговодом. В 1935 году женился. С женой Пелагеей Александровной (в девичестве
Бульбаш) они воспитали шестерых детей.
Мой прадед, Емельян Герасимович, был призван в ряды Красной армии еще
до того, как народу объявили о войне. В конце мая 1941 года пришла повестка из
военкомата. К тому времени он поднимал на ноги уже троих, ему было тогда 29 лет.
Он был призван Хоринским райвоенкоматом Иркутской области 01 июня 1941 года,
в связи с мобилизацией. Сибиряков определили в 164 танковую бригаду, затем
переименованную за боевые заслуги в 66-ю гвардейскую танковую бригаду под
командованием

Героя

Советского

Союза,

полковника

Копылова

Николая

Вениаминовича.66-я гвардейская танковая бригада (164-я танковая бригада) начала
формироваться в феврале 1942 года (День части 15 февраля). В июне 1942г. 164-я
тбр спешно перебазировалась под г. Воронеж, куда уже прибыли 107-я тбр и 109-я
тбр, и туда же выдвигалась 15-я мсбр. Все вместе они и
составили ядро 16-го танкового корпуса, в котором и воевали
до победы в Великой Отечественной войне. Бригада
удостоена почѐтных наименований Вапнярско-Берлинская. 16
марта 1944 Приказом ВГК бригаде присвоено наименование
Вапнярской. Приказами ВГК от 2 мая 1945 г. присвоено
почетное наименование "Берлинские" частям и соединениям,
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наиболее отличившимся при штурме вражеской столицы. Бригада награждена орденом Красного знамени, орденом Суворова 2 ст., орденом Кутузова 2 ст.
Лето и осень 1941 года были наиболее критическими для нашей страны.
Фашистские войска смогли продвинуться до 1200 километров вглубь нашей
территории. Был блокирован Ленинград, немцы находились в опасной близости от
Москвы,

были

захвачены

большие

части

Донбасса,

Крым,

оккупирована

Прибалтика.23 июня 1941 года Емельяна Герасимовича определили в состав
Западного (Центрального) фронта. По словам прадеда: «В начале июля 1941 года,
когда началось Смоленское сражение войска Западного фронта потерпели
поражение, но не позволили противнику выйти на оперативный простор. Позднее
левый фланг Западного фронта расформировали и вместо него был сформирован
Брянский фронт. Так, с 16 июня 1942 года мой прадед начал воевать в составе
Брянского фронта. В середине 1942 года Емельян Герасимович окончил курсы
шоферов

и

получил

удостоверение.

Ему

опытному

по

годам,

доверили

командование ротой технического обеспечения. Служба ответственная - подвоз
снарядов, горюче-смазочных материалов на боевые позиции была не простой и
требовала от подразделения четкости, взаимовыручки и смекалки. Ведь на войне с
боеприпасами, бензином были большие проблемы. Особенно важной была служба
роты технического обеспечения во время крупных сражений и битв, когда решались
судьбы многих тысяч людей. В наградном листе 138 в обосновании к награде
медалью за боевые заслуги, было написано «….тов. Сергеев находясь в бригаде с
марта 1942 года в должности лаборанта при

складе артснабжения бригады

показал себя способным и энергичным работником. Несмотря на недостаток
рабочей силы, своевременно держал артвооружение и боеприпасы в постоянной
боевой готовности. Вовремя совершения больших боевых маршей бригады
обеспечивал охрану и сбережение артимущества...».
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23 августа 1942 года Емельяна переводят в состав Сталинградского и
Донского фронта. Принимал участие в обороне Сталинграда, о чем свидетельствует
медаль «За оборону Сталинграда».
Уже в мирное время в 2002 году был вручен памятный знак (медаль) «60 лет
победы в Сталинградской битве».
Битва за Сталинград началась 17 июля 1942 и закончилась 02.02.1943. Победа
в этой кровопролитной битве положила начало коренному перелому в ходе не
только Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войны.
Эту битву прадед всегда вспоминал со слезами. Здесь их рота потеряла очень
много бойцов.23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. Сражения
как в воздухе, так и на земле практически не затихали. Нужно было бороться на
пределе своих сил, чтобы победить. В боях прошло начало осени, середина ноября.
К ноябрю почти весь город, несмотря на сопротивление, был захвачен немцами, но
уже в конце ноября начался наступательный этап Сталинградского сражения, в
результате которого немецкие войска были разгромлены. Сталинград был наш! Из
воспоминаний моего прадеда «…. Были такие моменты, что закончились патроны,
тогда мы все вставали из окопов и бежали на врага, не думая, что нас могут
убить, не была страха….. было одно желание победить, и чтобы эта проклятая
война уже скорее закончилась. Несколько раз пришлось смотреть фашистам прямо
в глаза, а там уж или он тебя, или ты его…». В этой битве танк моего прадеда был
подорван, у него была тяжелая контузия. После госпиталя прадед опять вернулся на
фронт.
В феврале 1943 года его перевели в состав Центрального фронта, но уже в
августе 1943 года его перебросили на 1-й Украинский фронт, а 11 апреля 1944 года
на 2-й Украинский. Освобождал Киев, Кишинев, дошел до Варшавы, ну а потом
Берлин. В Берлин Емельян Герасимович вошѐл в составе Белорусского фронта.
Судить о ратных делах и подвигах позволяют его боевые награды. Его грудь
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украшали медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», имени маршала Жукова, Орден Отечественной войны.
Мой прадед Емельян Герасимович и его сослуживцы, кто прошел с ним всю
войну и дошел до Берлина, проехали на военных «ЗИСах и студебекерах». «…Так
что старушку Европу пришлось увидеть воочию», - так говорил мой прадед. В 1945
году он демобилизовался. Из столицы поверженной Германии домой, ехал больше
месяца. Семья его не видела целых 4 года. А дома его ждали дети и жена, которая
всю войну работала от зари до зари, как и другие женщины, да и мужчины,
оставшиеся в тылу. Она также награждена медалями «За труд в годы войны» и
«Ветеран

труда».

После

возвращения

он

вернулся

в

родной

колхоз.

Сельхозпредприятие в то время крайне нуждалось в умелых и грамотных
специалистах. После войны в семье родилось еще трое деток.
добросовестного

труда

Емельяна

Герасимовича

неоднократно

Многие годы
отмечались

руководством его колхоза. В 1972 году он вышел на заслуженный отдых. Хорошее
здоровье, фронтовая закалка не давали ветерану расслабляться, и он в силу
возможностей помогал своим детям и внукам, принимал участие в патриотическом
воспитании молодежи, встречался с боевыми товарищами. Мой прадед прожил
долгую и счастливую жизнь, дожил до 91 года.
По книжкам и фильмам мало что можно понять и прочувствовать. Только те,
кто на себе испытал, что такое война, знают цену Победы и цену жизни. Мне очень
жаль, что, когда я родился, моего прадеда уже не было. Но я горжусь и помню!
Каждый год я вместе со всеми иду с фотографией в руке в Бессмертном полку.
Вечная память моему прадеду!
Бадагаров Тимур, ученик 5 «а» класса ХСОШ №2
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Середкин Леонтий Еремеевич
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец,
пропал без вести в 02.1942 г.
Сетов Борис Лаврентьевич
(1923-1943)
1923 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 30.12.42г., рядовой, погиб в
1943г., похоронен в Волгоградской обл.
Симонов Федор Амосович
(1922-1993)
Родился в 1922 году в с. Окино Ключи
Бичурского района БМАССР. Демобилизован в 1944
году. Награжден Орденом Отечественной войны I
степени (№ наградного документа – 77 от 16.04.1985).
Ушел из жизни 8 мая 1993 года в с. Хоринск.

Ситников Александр Миронович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., гв. сержант, погиб
25.03.44 г., похоронен: Одесская обл., с. Ксеновка.

126

Ситников Василий Миронович
(1906-1992)
1906 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1992 г., с.
Хоринск.
Ситников Василий Миронович
(1923-1980)
1923 г.р., уроженец с. Кульск, демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1980
г., с. Хоринск.
Ситников Виктор Максимович
(1912-1942)
1912 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., лейтенант, пропал
без вести 05.07.1942 г.
Ситников Георгий Иванович
(1914-1979)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1979 г., с.
Хоринск.

Ситников Георгий Максимович
(1910-1981)
Ситников Георгий Максимович родился в 1910
году в селе Кульск Хоринского района. Призван в
армию

10

сентября

1934

года.

Призван

по

мобилизации Хоринским РВК 25 августа 1941 года.
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Служил в 21-м отделении путевого железнодорожного батальона писарем до ноября
1946 года. Демобилизован 18 ноября 1946 года. Ранений, контузий не имел.
Награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и другими медалями.
После войны работал бухгалтером в ЛПХ, в совхозе «Анинский».
С женой Матреной Филипповной воспитал 5 детей.
Ситников Иван Дмитриевич
(1920-1944)
1920 г.р., Хоринский р-н, русский, призван 10.10.40г., сержант, погиб в бою
7.07.44г., похоронен: Белоруссия, д. Березувка.
Ситников Иннокентий Миронович
(1905-1954)
1905 г.р., уроженец с. Кульск, демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1954
г., с. Хоринск.
Ситников Лука Дмитриевич
(1905-1997)
Ситников Лука Дмитриевич родился 20 октября
1905 года в многодетной семье в с. Кульск Хоринского
района Бурят-Монгольской АССР. В довоенное время
занимался

плотнично-столярными

работами, был

бригадиром в кооперативном хозяйстве по разведению
коней.
Когда началась Великая Отечественная война,
был призван в ряды Красной Армии по мобилизации
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Хоринского

РВК

БМАССР

24.08.1941 года. Его служба началась в 252-м

отдельном сапѐрном батальоне в должности сапѐра. В сентябре 1941 года он принял
присягу. В 1942 году был переведѐн на службу в 166-й эвакогоспиталь. Далее
служба продолжилась в 76-м стрелковом полку в должности стрелка, в военном
звании – рядовой. В конце 1943 года был уволен в запас на основании Директивы
ГУК №1701 от 18.11.1942 года по медицинскому освидетельствованию. Но до конца
войны оставался в воинской части.
На разных фронтах воевали все четверо его братьев: Николай Дмитриевич,
Иннокентий Дмитриевич (гвардии ефрейтор, награждѐн Орденом Красной Звезды),
Александр Дмитриевич (старший сержант, с боями дошѐл до Берлина, награждѐн
Орденом Славы II и III степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу») и
самый младший Иван Дмитриевич (сержант, погиб 07.07.1944 в Польше).
Лука Дмитриевич вернулся домой в 1945 году. Был награждѐн медалью «За
победу над Японией». Его воспоминания о военной службе были редкими и
немногословными. Вся его дальнейшая жизнь прошла в с.Хоринск. С женой,
Александрой Андреевной, вырастили 10 детей и впоследствии имели более 60
внуков, правнуков и праправнуков. Всегда имели крепкое личное хозяйство. Он
много лет проработал лесником в местном лесничестве. За добросовестный и
многолетний труд награждался грамотами.
На протяжении всей жизни любимым делом и дополнительным заработком
было строительство, Лука Дмитриевич был хорошим столяром-плотником. Себе
построил дом, помогал строить дома своим детям. В составе строительной бригады,
состоявшей из 2-3 человек, строили дома, как говорится, «под ключ». Поэтому
всегда были востребованными и без работы не сидели. Трудился до преклонного
возраста, пока не начал терять зрение. Был скромным, очень аккуратным человеком,
во всѐм любил порядок. Лука Дмитриевич умер в 1997 году, на 92 году жизни.
Галина Лукинична Михайлова, дочь ветерана
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Ситников Николай Дмитриевич
(1902-1973)
Ситников Николай Дмитриевич родился в 1902
году в с.Кульск Хоринского района. До начала
Великой Отечественной войны работал бухгалтером
на почте в с.Хоринск. В годы войны был призван в
ряды

Советской

Армии.

Воевал

под

Москвой.

Демобилизован в 1945 году. После окончания войны
работал налоговым инспектором в с.Хоринск. Вместе
с женой Надеждой Кирилловной воспитали 8 детей.
Умер в 1973 году в с. Хоринск.

Ситников Пантелей Иннокентьевич
(1899-1987)
Родился

в

1899

году,

Хоринский

р-н,

демобилизован в 1945 году, рабочий, умер в 1987
году, с. Хоринск.
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Ситников Петр Фролович
(1907-1955)
1907 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1955 г., с.
Хоринск.
Ситников Яков Назарович
(1927-1999)
Родился

4

ноября

1927

года

в

с.Кульск

Хоринского района Бурятской АССР. Окончил 7летнюю школу в с. Кульск. В ноябре 1944 года призван
Хоринским

райвоенкоматом

Бурятской

АССР

в

Вооруженные силы для прохождения действительной
службы в Советской Армии. Он был направлен в
школу сержантского состава 29-й стрелковой дивизии
войск НКВД Восточно-Сибирского военного округа
радиотелеграфистом.
В звании старшего сержанта с февраля 1945 года в составе 68-го полка войск
МВД Восточно-Сибирского военного округа служил телеграфистом, командиром
телеграфного отделения 191-го полка Восточно-Сибирского военного округа до
января 1948 года.
В октябре 1948 года стал курсантом Алма-Атинского военного училища войск
МГБ. Окончил в октябре 1950 года в звании лейтенанта и был назначен
заместителем начальника погранзаставы 38-го пограничного отряда войск МГБ
Грузинского военного округа. В феврале 1951 года переведен заместителем
начальника 2-й учебной заставы службы собак пограничных войск МГБ
Закарпатского военного округа. С сентября – заместитель начальника

учебной

заставы окружной школы сержантского состава службы собак пограничных войск
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МГБ Украинского военного округа. С марта 1954 года по февраль 1955 года –
зам.начальника 12-й линейной погранзаставы 98-го пограничного отряда ЮгоЗападного военного округа. До мая 1956 года - командир саперного взвода 98-го
погранотряда войск Западного военного округа. Уволен в запас в звании старшего
лейтенанта по сокращению штатов 10 мая 1956 года.
Имеет награды «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», медаль «За победу над Японией», медаль «За безупречную службу»,
юбилейные медали «30 лет Советской армии и флоту», «50 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После увольнения в запас Яков Назарович трудился в совхозе-артели «Путь
коммунизма» Казахской АССР, в Джелалабадской автобазе водителем.
В 1959 году приехал с семьей на родину. Работал в совхозе «Анинский»
завгаражом, водителем в Хоринской ПМК, в «Росводремстрой», в «Бурводстрой».
За добросовестный труд неоднократно награждался

почетными грамотами и

ценными подарками, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», ему
присваивалось звание «Лучший водитель». Умер Я.Н.Ситников 3 декабря 1999 года
в с. Хоринск.
Ситников Яков Николаевич
(1911-1990)
Родился 24 октября 1911 года в с. Кульск
Хоринского района.
Призван 23 июля 1941 года по мобилизации
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР.
Участвовал в боевых действиях в составе
Ленинградского фронта в 138-м стрелковом полку 65-й
стрелковой

дивизии
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–

снайпером.

Снайперские

команды дивизии принимали участие в боевых действиях на передовой линии
фронта, принимали участие в борьбе с разведывательно-диверсионными группами
противника, вели работу по уничтожению снайперских команд полков немецкой
армии.
Яков Николаевич участвовал в наступательной операции на Синявинском
направлении Ленинградского фронта (с 10 сентября 1941 г. по 1 ноября 1941 г.).
За период с 13 по 18 ноября 1941 года части 65 дивизии подверглись
многократным атакам бомбардировочной авиации противника. Командарм приказал
дивизии приступить к занятию исходного положения для действий на Тихвин с юга
и юго-востока. В соответствии с этой задачей приказано наступать с рубежа Бар на
южную окраину Тихвин, для чего уничтожить противника в районе Бар и
сосредоточиться в этом районе. В ходе Тихвинской операции освобождены города
Тихвин, Будогощь, Мал. Вишера
В результате Тихвинской наступательной операции Ленинградского фронта (с
12 ноября по 30 декабря 1941 г.) Ситников Я.Н. 22 ноября 1941 года тяжело ранен в
грудь и уволен по ранению. Лечение проходил в эвакогоспитале №4017. Осколок из
груди врачи удалять не стали, так и прожил он до 80 лет с осколком от снаряда в
груди.
Награжден Орденом Славы III степени, юбилейными медалями 20 лет, 30 лет
Победы в Великой Отечественной войне, 40 лет Победы, и т.д.
В мирное время работал конюхом в райвоенкомате, в ДРСУ дорожным
рабочим. Умер 8 июня 1991 года, в возрасте 80 лет.
Скатов Павел Федорович
(1923-1992)
1923 г.р., Читинская обл., демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1992 г.,
с. Хоринск.
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Скворцов Александр Данилович
(1923-1941)
1923 г.р., призван Хоринским РВК. Пропал без вести в 11.1941 г. под
Москвой.
Скворцов Георгий Лукич
(1917-1988)
1917 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., шофер, умер в 1988 г., с.
Хоринск.
Скворцов Егор Петрович
(1884-1955)
1884 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1955 г., с.
Хоринск.
Скворцов Иван Николаевич
(1913-1983)
Мой дедушка, Скворцов Иван Николаевич,
родился 13 июня 1913 года в селе Тарбагатай
Хоринского района в крестьянской многодетной войне.
В семье было 7 братьев и одна сестра. Почти все были
участниками

Великой

Отечественной

войны.

До

Великой Отечественной войны дедушка нес службу в
отделе МВД Хоринского района. Когда началась война
с Японией, дедушку призвали в ряды Красной Армии,
где он принимал участие в боях и был награжден за
боевые заслуги. После демобилизации в 1946 году продолжил службу в милиции,
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где неоднократно награждался медалями за трудовую доблесть. После выхода на
заслуженный отдых,

дедушка

продолжал трудиться, работал сторожем в

организации авиабазы, охранял взрывчатые вещества.
Я запомнил дедушку добрым и отзывчивым к людям, веселым шутником, хотя
он прошел трудный жизненный путь.
Александр Федорович Вершинин, внук ветерана
Скворцов Иннокентий Георгиевич
(1923-1993)
1923 г.р., Хоринский район, демобилизован в 1946 г. Рабочий. Умер в 1993 г. в
с. Хоринск.
Скворцов Михаил Семенович
Родился в 1920 году, уроженец с. Хоринск
Хоринского района, призван в 1941 году Хоринским
РВК, младший сержант, воевал на Забайкальском
фронте, награжден медалью «За победу над Японией»,
демобилизован в 1947 году. В мирное время проживал
в г. Улан-Удэ.

Скородумов Алексей Иванович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, пропал
без вести.
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Скробин Николай Иванович
(1920-1981)
1920 г.р., демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1981 году в с. Хоринск.
Смелянов Иннокентий Васильевич
(1907-1956)
Родился 25 ноября 1907 года в с. Харитоново
Тарбагатайского района Бурят-Монгольской АССР. С
детства любил животных, поэтому пошѐл учиться на
ветеринара.
В с. Хоринск

был направлен на практику в

вет.лечебницу. С ноября 1932 года начал трудовую
деятельность

ветфельдшером.

Познакомился

с

Краснопеевой Александрой Григорьевной. Приехал
свататься к ней на белом коне в белом полушубке. На
Хоринской улице построили дом.
Перед войной Иннокентия Васильевича избрали председателем колхоза в
Улан-Одоне. Вывел колхоз в передовые.
Началась война. Ушѐл на фронт в 1941 году, в первые дни войны. Был ранен,
контужен. После взрыва снаряда, был засыпан землѐй так, что видны были только
пальцы рук. По ним его нашли и спасли. Мужественно сражался в составе армии
К.К.Рокоссовского и дошѐл до Берлина.
Наград было очень много, но были утеряны. Сохранились медали "За взятие
Берлина", "За взятие Будапешта".
В ноябре 1945 года добрался до родных мест, приступил к любимой работе.
На коне обслуживал три района: Хоринский, Еравнинский, Кижингинский. Болезни
животных, за счѐт огромного опыта, мог определить быстро и безошибочно.
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Фронтовые раны продолжали беспокоить. 15 ноября 1956 года Иннокентия
Васильевича не стало. Мы, дети, внуки, правнуки помним и гордимся!
Ольга Васильевна Шарафутдинова (Смелянова),
внучка ветерана
Смоленский Константин Николаевич
(1904-1981)
1904 г.р., Иркутская обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1981 г., с.
Хоринск.
Снопков Игнатий Никифорович
(1916-1942)
1916 г.р., Красноярский край, г. Канск, призван в 1941 г. Хоринским РВК,
рядовой, погиб в бою 26.12.1942 г., похоронен: Ростовская обл., п. АгроПролетарский.
Собенников Борис Мефодьевич
(1922-1986)
Собенников Борис Мефодьевич родился в селе
Кибалино Иволгинского аймака в семье крестьянинасередняка. После начальной школы окончил семилетку
Средне-Убукунской НСШ. Осенью 1937 года по
направлению

Селенгинского

аймисполкома

был

направлен в Илькинскую агрозоошколу. В январе 1939
года она была реорганизована в механизаторскую
школу, всех учащихся, имеющих неоконченное среднее
образование, направили доучиваться в Селенгинский
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сельхозтехникум в с.Тамча. Когда началась Великая Отечественная война его
призвали в армию. После окончания Омского артиллерийско-минометного училища
воевал на 1-м Украинском фронте. В боях за Родину командир взвода 120миллиметровых минометов получил тяжелое ранение и в сентябре 1944 года был
комиссован

из

армии.

Награжден

орденом

Красной

Звезды

и

орденом

Отечественной войны I степени.
Фронтовика в 1944 году приняли студентом ветфака БМЗВИ, где он за
отличную учебу стал стипендиатом Д.Банзарова и в 1949 году успешно закончил
институт.
С 1949 по 1959 год работал руководителем ветеринарной службы Хоринского
района. За это время были ликвидированы очаги многих опасных эпизоотических
заболеваний. Борис Мефодьевич работал директором Хоринской госстанции по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, главным ветврачом
откормочного совхоза «Хоринский», треста «Скотопром», ветотдела Госагропрома
Бурятской АССР. Его ценили как опытного специалиста, профессионала–практика,
человека широкой и доброй души и одного из лучших легкоатлетов, победителя
многих районных и республиканских эстафет на призы газет «Красная заря» и
«Бурят-Монгольская правда».
Содномов Чимит Дашицыренович
(1927-1970)
1927г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1951 г., рабочий, умер в 1970 г., с.
Хоринск.
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Солдатов Алексей Хамнаевич
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., ст. сержант,
пропал без вести в 06.1942 г.
Солдатов Михаил Тарасович
(1925-1999)
1925 г.р., родился в с. Баргузин Баргузинского р-на, демобилизован в 1946 г.,
рабочий, умер в 1999 году в с. Хоринск.
Солдатов Семен Алексеевич
(1919-1997)
1919 г.р. Призван Хоринским РВК. Умер в 1997 году в г. Иркутск.
Соловьев Алексей Григорьевич
(1916-1989)
Родился в с.Муравлево Бесединского района
Курской области. Призван в 1936 году Борзинским РВК
Читинской области. Воевал в Забайкалье. Был курсантом
34-го отделения мотострелкового полка, помощником
командира взвода.
В 1942 году по мобилизации Алданским РВК
Якутской АССР был назначен старшиной стрелковой
роты, затем 754-го стрелкового полка - старшиной роты
ПТР.
В 1944 году - курсант военного пехотного училища. В 1945 году переведен
в зенитный артиллерийский дивизион, планшетист. В 1946 году демобилизован на
основании Президиума Верховного Совета.
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Был награжден медалью «За отвагу», «За
боевые заслуги» и многими юбилейными медалями.
В мирное время начал работать на ВСЖД принимал

поезда,

оформлял

документы,

за

добросовестную работу был отмечен благодарностями.
Затем

по

семейным

обстоятельствам

приехал

в

с.Хоринск, работал шофером в совхозе «Анинский»,
слесарем в Райпо, ПМК-4. Проживал в с.Хоринск, ул
Гражданская, 4/4.

Соловьев Николай Иннокентьевич
(1905-1974)
1905 г.р. Призван 07.02.1941 г. Хоринским РВК. Награжден орденом
Отечественной войны II степени. Демобилизован по ранению в марте 1943 г. Умер в
1974 г. в с. Хоринск.
Сороковиков Василий Егорович
(1909-1988)
Родился 1 января (по старому стилю) 1909 года в
селе

Ахалик

Еловского

сельсовета

Тункинского

района Бурятской АССР, русский, образование семь
классов. Член КПСС с августа 1939 года.
Василий Егорович начал трудовую деятельность
милиционером Тункинской районной милиции. 21
августа 1931 года Тункинским РВК он был призван в
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ряды Советской Армии. Службу проходил в отдельном Иркутском батальоне связи
в должности командира отделения. 8 ноября 1933 года был уволен в запас. После
возвращения из армии, в 1933-1938 гг., работал в Тункинском районе в отделе
исправительной трудовой колонии НКВД Бурят-Монгольской АССР сначала
заведующим хозяйственной части, затем начальником бюро исправительных работ,
а потом начальником колонии массовых работ.
10 декабря 1939 года Пригородным РВК г. Улан-Удэ был призван из органов
НКВД добровольцем в Советскую Армию для службы в бурятском 60-м легколыжном отдельном батальоне в должности комвзвода разведки. В это время СССР
вел войну с Финляндией (Советско-Финляндская война (30.11.1939-13.03.1940)).
Ещѐ эту войну называют «Зимняя война», а западные историки окрестили еѐ
пафосно «Ледяной Ад». 60-й лыжный батальон входил в состав действующей армии
во время советско-финляндской войны с 20 февраля 1940 года по 13 марта 1940
года. Именно лыжные батальоны Зимней войны, которых всего было сформировано
77, в силу своей маневренности и наибольшей приспособленности к боевым
действиям в зимних условиях сыграли наиболее важную роль в боях. Они не
функционировали как отдельные боевые подразделения, а были приданы
стрелковым полкам. В составе этих подразделений они использовались в качестве
разведывательных дозоров, фронтовой разведки, а также ударной силы, при штурме
укрепленных районов обороны противника. Как только на фронте действия части
назревала «мясорубка» - туда направлялся лыжбат, чтобы принять на себя основной
удар врага. В интернете на сайте Википедии мною была найдена такая информация:
«Командир 60-го отдельного добровольческого лыжного батальона, 7-й армии,
Северо-Западного фронта А. А. Дьяконов в марте 1940 года отличился в боях за
остров Туппурансари — остров Вихревой в Выборгском заливе. После 25километрового марша отряд Дьяконова вышел в тыл противника, захватил и
удержал позиции на этом сильно укрепленном острове. Бой продолжался 17 часов.
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Дьяконова ранило, но он остался в строю. В дальнейшем отряд перерезал автостраду
Выборг - Хельсинки. 21 марта 1940 года А. А. Дьяконову было присвоено звание
Героя Советского Союза».
Я предполагаю, что мой дедушка был в этом бою. 20 марта 1940 года после
боя он попал в эвакогоспиталь с обморожением 1 и 2 степени пальцев обеих стоп, о
чем имеется справка из Центрального Государственного архива Министерства
Обороны. Также у него была раздроблена правая кисть. После этого он стал плохо
стрелять из тяжѐлых орудий (винтовки, ружья), легко мог пользоваться только
пистолетом. 3 апреля 1940 года он выбыл из госпиталя по месту жительства. Война
с белофиннами закончилась.
С 23 августа 1942 года мой прадедушка служил в рядах Советской Армии,
уволен в запас 16 ноября 1945 года после окончания Отечественной войны.
Подробности мне неизвестны.
В декабре 1945 года Хоринским райкомом дедушка был направлен в местную
промышленность – председателем в артель «20-я годовщина Октября», которая
впоследствии была реорганизована в промкомбинат, где
дедушка стал директором. Он проработал там до 25 июня
1951 года. После был направлен заведующим хозяйством
и прорабом в Хоринскую МТС. После ликвидации МТС
в январе 1960 года был переведен прорабом в Анинский
овцесовхоз. В январе 1961 года было организовано СМУ
№2, куда его направили мастером и прорабом.
В 1963 году он пришел обратно в органы милиции,
где до ухода на пенсию (24.03.1975) являлся командиром
отделения внутренних дел Хоринского райисполкома.
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Его выслуга в органах МВД составила 25 лет. За долголетний и добросовестный
труд от имени Президиума Верховного Совета СССР приказом МВД Бурятской
АССР № 175 от 25.04.1979 мой прадедушка награжден медалью «Ветеран труда».
После выхода на пенсию он продолжал работать до января 1982 года. В
последние годы он болел. Его беспокоил осколок, оставшийся от ранения. Но 9 Мая
был самый его любимый праздник. В этот день он всегда с нетерпением ждал
трансляцию парада с Красной площади. Вся семья приходила поздравить дедушку.
Он любил, когда внуки хором исполняли для него песню «Катюша».
10 сентября 1988 года его не стало, но светлая память о нѐм как об очень
справедливом, добром, умном, сильном человеке жива в нашей семье. Я горжусь
своим дедом!
Василий Егорович Сороковиков был награждѐн Орденом Отечественной
войны II степени, двумя медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Бурятской АССР.
Вера Александровна Сороковикова, внучка
Спиридонов Буту Спиридонович
(1907-1984)
1907 г.р., уроженец Иркутской обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в
1984 году в с. Хоринск.
Спицин Иван Нестерович
(1901-1943)
1901 г.р., уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1942 г.,
красноармеец, погиб 14.01.43 г., похоронен в Ленинградской обл.
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Стальмаков Василий Андреевич
(1909-1973)
Родился

в

1909

году,

Хоринский

р-н,

демобилизован в 1943 году, шофер, умер в 1973 г., с.
Хоринск.

Старков Виктор Вениаминович
(1924-1999)
Родился 25 октября 1924 года в с. Жидно
Красночикойского района Читинской области.
18 августа 1942 был призван на военную службу
Кижингинским районным военным комиссариатом
курсантом в 9-й учебный стрелковый полк. В августе
1943

года

назначен

заместителем

командира

стрелкового отделения 10032-го стрелкового полка. В
декабре

1943

года

переведен

в

13-й

запасной

стрелковой полк командиром стрелкового отделения. С
июля по ноябрь 1945 года стрелок 382-го стрелкового полка, с ноября по июль 1945
года - разведчик 40-й пушечной стрелковой бригады. С июля 1946 по сентябрь 1947
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года проходил службу в 80-м гвардейском полку. Демобилизован 6 сентября 1947
года в звании младшего сержанта.
Вернулся в село Булаг Верне-Кодунского

с/совета Кижинского района.

Работал в колхозе «Тельман» трактористом.
В 1957 году женился на Виоле Александровне Глазовой. В 1960 году вместе с
женой переехали в село Хоринск. Работал слесарем-мотористом, водителем,
развозил почту по деревням района. За добросовестный труд награждался
грамотами, премиями. Виктор Вениаминович и Виола Александровна воспитали
двоих детей. Сын Анатолий проживал в Хоринске, сейчас живет в с. Майла. Дочь
Галя проживает в п. Колмачев Ленинградской области.
Умер 19 апреля 1999 года, похоронен в селе Хоринск.
Степанов Александр Асалханович
(1902-1960)
1902 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1960 г.,
с. Хоринск.
Степанов Степан Ефимович
(1901-1943)
1901 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 14.02.41 г., сержант, умер от
ран 23.05.43 г., похоронен в г. Кирове.
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Степной Иннокентий Александрович
Родился в 1922 году в с. Мухоршибирь БурятМонгольской АССР. Образование 6 классов. Был
призван на военную службу 5 августа 1941 года
Железнодорожным РВК. Принимал участие в Великой
Отечественной войне с 9 августа 1945 года по 3
сентября 1945 года в составе 1143-го артиллерийского
полка.
Имел

государственные

награды:

Орден

Отечественной войны II степени (№ 77 от: 06.04.1985),
медаль «За боевые заслуги» (№: 24/н от: 19.08.1945),
медаль «За победу над Японией». Демобилизован 20 ноября 1946 года.
В приказе о награждении медалью «За боевые заслуги» по 1143-му
артиллерийскому полку РГК от 10 августа 1945 года:
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
японскими

самураями

от

имени

Президиума

Верховного

Совета

ССР

награждается заведующий складом ГСМ полка ефрейтор Степной Иннокентий
Александрович за то, что он в боевой обстановке бесперебойно обеспечивал
своевременную раздачу горюче-смазочных материалов».
В мирное время до 1955 года работал в якорном цехе ЛВРЗ, затем прошел
обучение на курсах бухгалтеров в г. Саратов. После окончания работал бухгалтером
в с. Кульский станок, в Анинском совхозе. Вместе с женой воспитали троих детей, 3
внуков.
Ирина Александровна Капорская, внучка ветерана
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Сториен Александр Михайлович
(1925-1943)
1925 г.р., уроженец с. Хоринск. Призван 26.02.1943г. Хоринским РВК. Пропал
без вести в октябре 1943 г.
Стрекаловская Фаина Николаевна
(1924-2005)
Родилась 10 ноября 1924 года в с. Усть-Кяхта
Кяхтинского аймака, умерла в 2005 году в с. Хоринск,
где проживала с 1961 года.
Всю жизнь работала бухгалтером, в Хоринске старшим бухгалтером Хоринского РайПО (районного
потребительского общества). Много читала, приучила
всех своих детей к чтению, по туристическим путевкам
объездила весь Советский Союз.
«Путь-дорожка фронтовая...»
Говорят, «у войны не женское лицо», но после этой фразы обычно
начинается рассказ о женщинах на войне, причем, как о явлении исключительном.
Но на мой взгляд, лицо у войны как раз женское. Само слово «война» женского
рода, «победа» - тоже, а еще при слове «война» встает в памяти плакатная
«Родина-мать», которая с первых дней войны «звала» своих дочерей и сыновей на
борьбу с врагом. Да, в действующих войсках в основном сражались мужчины, но
выносили раненых с поля боя и ставили на ноги в госпиталях - женщины, основные
работы в тылу, без которого не может существовать армия, выполняли
женщины. Растили хлеб и делали оружие для армии тоже женщины, заменившие у
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станков и в поле ушедших на фронт мужчин. Женщинам в тылу не приходилось
прятаться от пуль и снарядов, как например, у нас, в Забайкалье, они не рисковали
ежеминутно жизнью, но война тоже ранила и убивала их - непосильным трудом,
«похоронками», голодными пайками, заботами о малолетних детях...
Моей героине, Фаине Николаевне Стрекаловской, в 1941 году исполнилось
только 17 лет, она была молода и мечтала о счастье, как и все ее сверстницы. Но
началась война. В 1942 году родное сельпо, где она работала учеником бухгалтера
(в с. Усть-Кяхта), направило ее в Улан-Удэ, на 4-месячные курсы бухгалтеров. Три
месяца длились сама учеба, а еще месяц будущие бухгалтеры жили в лесу и
готовили дрова для фронта. Война шла далеко на западе страны, но ее дыхание
чувствовалось во всем. Молодым девчонкам, конечно, было страшно от мысли, что
их могут призвать на эту войну. Но нельзя спрятаться от жизни. И они жили,
учились, работали.
Фаина уже год проработала бухгалтером, когда в 1943 году кяхтинский
военкомат направил ее в числе других девушек на подготовительные курсы
водителей. Через три месяца она получила водительское удостоверение, а в самом
начале 1944 года ее призвали на военную службу. 2 февраля, положив в узелок
буханку хлеба, вместе со своей мамой (Стрекаловской Прасковьей Игнатьевной)
она пошла в Кяхту на призывной пункт. Пешком 25 километров - с транспортом в
те годы было трудно. Дошли к вечеру, а там уже были в сборе все девчонки, с
которыми училась. Их построили, и в ту же ночь пешей колонной они двинулись на
станцию Наушки, до которой более 30 километров, чтобы сесть на поезд. По
прибытии в Улан-Удэ две ночи ночевали на пересыльном пункте, потом их
погрузили в вагоны и повезли. Куда? Никто не знал, только облегченно вздохнули,
увидев, что - на Восток.
Местом службы 40 девчонок из Бурятии до августа 1945 года стала станция
Хоронор в Читинской области, 151-я автосанитарная рота, полевая почта 38200.
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Перед их прибытием из этой части были отправлены на фронт 40 шоферов, а
молодых девчонок поставили им на замену. Закрепили за каждой машину знаменитую трудягу тех лет «полуторку», выдали винтовку образца 1895 года и
придали каждой машине санитара с носилками. Вся служба их состояла в
обслуживании этих машин, поддержании их в боевой готовности. Фаине,
обладавшей хорошим почерком, еще пришлось выполнять обязанности писаря
части.
9 августа 1945 года началась война с Японией, фронт переместился с Запада
на Восток, и 11 августа 151-ю автосанитарную роту в числе других подняли по
тревоге. Девчата завели свои машины и поехали... Куда - военная тайна. Доехали до
границы с Маньчжурией, до станции Отпор. А там - столпотворение машин,
эшелоны с войсками с западного фронта и надо всем этим невыносимая жара...
Автосанрота двинулась дальше, через границу, здесь увидели первых убитых
японцев. Доехали до Хайлара, который незадолго до их прибытия взяли наши
войска, город горел. Там развернули госпиталь для раненых бойцов. Некоторое
время спустя госпиталь погрузили на машины и двинулись дальше - до узловой
станции Ананси, пригорода Цицикара.
Фронтовая жизнь шофера санроты не отличалась богатством событий.
Девчата просто каждый день делали свою работу - обслуживали автомобили и
всегда были готовы ехать туда, куда прикажут, и везти то, что прикажут. Все
время службы они жили в землянках, а из-за непривычной для желудка солдатской
каши всем им пришлось перенести операцию аппендицита. Но и в армейской форме
они все же оставались женщинами. С первого своего появления в военной части в
Хайларе они старались внести хоть немного уюта в казарменный быт. Начали с
того, что привели в порядок замызганную солдатскую столовую, взяли в свои руки
приготовление пищи. И оказалось, что из скудного казенного набора продуктов
можно готовить почти домашнюю еду. Ярким моментом запомнилась Фаине
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Николаевне случайная встреча в Манчжурии с проходившим там службу
двоюродным братом Василием, а еще запомнились пятьдесят писем, которые она
получила все разом по возвращении из Манчжурии - туда письма не пересылались, а
скапливапись в родной части. Но, конечно, самым радостным событием стала
Победа, объявление об окончании войны.
Конец войны девушки-водители 151-й автосанитарной роты встретили 3
сентября в г. Тайлай. На станции Ананси сдали свои грузовики «в народное
хозяйство» - их погрузили на платформы и отправили в Среднюю Азию, а взамен им
выдали «Студебеккеры», на которых они и вернулись 10 ноября в Хоронор. Через
неделю вышел приказ о демобилизации, и девушки разъехались по домам.
29 мая у нас в стране отмечается День военного автомобилиста, приказ об
его учреждении был подписан министром обороны РФ в 2000 году. Правительство
сочло необходимым учредить этот праздник, «учитывая исторические традиции,
заслуги военных автомобилистов в мирное и в военное время, их вклад в повышение
боевого потенциала Вооруженных сил Российской Федерации». В этот день, как и в
День Победы, Фаина Николаевна и ее подруги, с которыми она долго не теряла
связи, которых и сейчас может назвать всех поименно, вспомнят те военные дни,
вспомнят и свою профессиональную «Песню фронтового шофера»:
Ах путь-дорожка, фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая.
А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела!
А дел тогда, в 45-м, у них впереди было много, и самое главное - выйти замуж
и нарожать сыновей, ведь война отняла у страны сотни и сотни тысяч мужчин.
Весной 1947 года вышла замуж и Фаина, за фронтовика, односельчанина Алексея
Петровича Шангина, родила троих сыновей и дочку. В 1961 году семья Шангиных
переехала в Хоринск. Алексей Петрович до выхода на пенсию проработал на почте
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механиком гаража, а Фаина Николаевна - старшим бухгалтером райпо.
Впоследствии все трое сыновей связали свою профессию с автотранспортом.
Фаине Николаевне повезло - ей не пришлось
водить

машину

по

изрытому

снарядами

ладожскому льду, не пришлось петлять на машине
зигзагами,

уворачиваясь

от

бомбежек

или

обстрелов, она не теряла подруг в бою, ей и
стрелять-то пришлось за всю войну всего дважды
- 9 мая и 3 сентября - в честь окончания войны. Но
она и ее подруги честно выполнили свой долг перед
Родиной, своей безупречной службой они тоже
приблизили час долгожданной Победы, за что и
были награждены медалями «За победу над Японией». А День Победы для нее
самый дорогой и важный праздник.
Лидия Стрекаловская.
«Удинская новь» 9 мая 2003 год.
Стуков Иван Платонович
1911 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1942 г., рабочий, в мирное время
проживал в с.Хоринск.
Судомойкин Николай Авдеевич
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец,
погиб 22.01.43 г., похоронен: Ленинградская обл., д. Круглая Роща.
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Сумароков Александр Романович
(1919-1976)
1919 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1976 г., с.
Хоринск.
Сумароков Василий Романович
(1900-1984)
1900 г.р., уроженец с. Хоринск, демобилизован в 1945 г., рядовой. В мирное
время работал механизатором, умер в 1984 году в ул. Могсохон.
Сунцаев Анатолий Георгиевич
(1922-1990)
Родился 4 января 1922 года в с.Хоринск
Хоринского района БМАССР

в семье крестьянина.

Отец – Сун-Цай Георгий, по национальности китаец,
год рождения не знал, в 1936 году после болезни умер.
Мать русская, Лосева Вера Григорьевна, год рождения
- 1890 год. В период гражданской войны отец перешел
в гражданство СССР.
В 1930 году поступил в первый класс в
г.Петровск-Забайкальск. В 1932 году семья переехала в
г. Верхнеудинск, ныне г.Улан-Удэ. В этом же году поступил на пятимесячные курсы
инструкторов физкультуры. После окончании курсов работал при Обкоме Союза
леса и сплава, а в 1939 году направлен республиканским комитетом в г. Кяхта для
работы по специальности. В феврале 1940 года спецнабором Улан-Удэнским ГВК
был призван в аэроклуб. В этом же году после окончания зачислен в 81 учебную
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эскадрилью. После зачислен в Новосибирскую военно-авиационную школу пилотов
- закончить было не суждено.
В связи с тяжелой военной обстановкой 1941 года половина курсантов школы
была отправлена в воздушно-десантные войска на защиту г. Москвы. Сунцаев
Анатолий Георгиевич был направлен в распоряжение эскадрильи связи, при
восьмом воздушно-десантном корпусе в качестве пилота. В 1941 году после
разгрома немецких войск под Москвой на центральном фронте под Ржевом
участвовал по выброске десантников в тыл врага. В 1942 году в декабре отправлен
на Сталинградский фронт. В этом же месяце на станции Котлубань, при выгрузке
был тяжело контужен при бомбардировке и был отправлен в Саратовский
госпиталь. После излечения был зачислен в Саратовскую авиационную школу. В
последствии по приказу школы переведен на переучивание планеристов-ночников.
В 1944 году окончил и был направлен в распоряжение 4-ой авиадивизии особого
назначения. В составе данной дивизии 45-го учебно-тренировочного полка пробыл
до 1945 года. В декабре 1945 года по Указу Верховного Совета СССР был
демобилизован из рядов Советской Армии в звании гвардии старшины. Был
награжден боевыми наградами: медалью за оборону Москвы, за оборону
Сталинграда, за победу Германии и др.
В мирное время трудился начальником аэропорта села Хоринск. В 1989 году
тяжело заболел, перенес инсульт, ранение, полученное во время войны дало о себе
знать впоследствии на здоровье ветерана войны. В январе 1990 года после болезни
скончался, был похоронен в селе Хоринск. Состоял в браке с Катаевой Марией
Алексеевной, с которой они вырастили и воспитали троих детей.

153

Суровой Иван Федорович
(1922-2011)
Иван Фѐдорович Суровой родился 18 января 1922
года в селе Ополиха Костромской области. 8 декабря
1941 года он был призван комиссией Свердловского
районного комиссариата Костромской области на
действующую военную службу и направлен в часть.
Военную присягу принял 28 февраля 1942 года при 61
мотострелковом полку.
С декабря 1941 года по ноябрь 1946 года служил
водителем машины, за рулем своей полуторки проехал
не одну тысячу километров фронтовых дорог, выполнял важные задания, не раз
бывал под обстрелом. С 9 августа по 3 сентября 1945 года Иван Федорович
участвовал в войне с Японией. Во время марш-броска через горный хребет Большой
Хинган машина деда прошла 1200 км пути по труднопроходимой местности без
единой поломки и аварии. За этот марш-бросок Иван Федорович был награжден
медалью «За боевые заслуги». Как говорится в наградных документах, «личным
примером и находчивостью, умением управлять своей машиной красноармеец
Суровой Иван Фѐдорович эвакуировал из болотистой местности застрявшие
машины, которые мешали продвигаться вперед колесному транспорту».
После победы над Японией военная служба не закончилась. Целых два года, с
ноября 1946 по ноябрь 1948, он служил в 43-м танковом полку музыкантом (играл в
духовом оркестре). Кроме медали «За боевые заслуги», Иван Федорович имел и
другие боевые награды: медаль «За победу над Японией», Орден Отечественной
войны II степени.
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После увольнения в запас Иван Фѐдорович
поехал

в

Бурятию

трактористом

поднимать

целину,

работал

I класса в селе Булум в колхозе

«Красный партизан», а с 1959 года до ухода на пенсию
- механиком МТФ в совхозе «Анинский». Имел звание
«Ветеран труда», был коммунистом с 1961 года. Имеет
медали «За доблестный труд» в ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина и «За освоение
целинных земель».
В Бурятии

Иван Федорович нашел свою

половинку - Садовскую Елену Алексеевну, с которой воспитал пятерых детей и 12
внуков. Здесь же, на Хоринской земле, в 2011 году обрел он вечный покой.
Мы, внуки и правнуки Ивана Федоровича, с гордостью и уважением
относимся к памяти нашего деда-фронтовика, чтим его боевой подвиг и трудовые
заслуги!
Дети, внуки и правнуки ветерана
Сутурин Илья Федорович
(1910-1942)
Родился в 1910 году в с. Хоринск, русский,
рабочий, призван 16.12.41 г., рядовой, погиб 12.04.42
г., похоронен: Смоленская обл., д. Клинцы.
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Сутурин Константин Максимович
(1912-1965)
1912 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1965 г., с.
Хоринск.
Сыромятников Василий Евдокимович
(1925-1996)
Сыромятников Василий Евдокимович родился 5
мая 1925 года в г.Улан-Батор, МНР. 10 января 1943 года
был

направлен

Хоринским

райвоенкоматом

на

действительную службу в дивизию Рокосовского К.К.,
стрелком противотанковой артиллерии. Дошѐл до реки
Нарва,

был

ранен

дважды.

Награждѐн

Орденом

Отечественной войны I степени, демобилизован 18
ноября 1945 года. Умер в 1996 году в с. Хоринск.

Сыромятников Федор Петрович
(1902-1942)
1902 г.р., уроженец с. Хоринск. Призван Хоринским РВК, красноармеец. Умер
в 1942 г. от ран, похоронен в г. Архангельск (Кузнечевское кладбище).
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