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Это нужно живым. 

Все дальше отделяют нас годы от той страшной 

войны, которая вошла в каждый дом нашего села, все 

меньше остается живых участников героического подвига 

на полях сражения и в тылу, редеют ряды живых 

свидетелей военного лихолетья. Все отчетливей 

раздаются голоса переписать историю второй Мировой 

войны, принизить роль нашей страны в искоренении 

коричневой чумы XX века, обвинить Советский Союз в 

развязывании войны, поставить знак равенства между 

Гитлером и Сталиным. Такая работа в странах Евросоюза 

и за океаном идет ежедневно: переписываются страницы 

истории, сносятся монументы и памятники полководцам и 

воинам освободителям, оскверняются воинские 

захоронения, возвеличиваются военные преступники. 

Нам необходимо увековечить в памяти нашего народа те страшные годы, когда 

большая страна ежедневно жила по законам военного времени, ежедневно гибли солдаты, 

защищая Родину, голодали дети, рабочие и колхозники отдавали все силы для общей 

победы над врагом. Книга Памяти села Ониноборск является страничкой в истории 

Великой Отечественной войны, но содержание этой странички мы должны донести до 

каждого земляка-ониноборца, чьи предки вложили свой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. Мы 

гордимся нашими воинами и 

тружениками, и, хотя вклад 

каждого их них в Победу 

разный, мы должны чтить 

память всех, кто вложил хотя 

бы маленькую каплю в 

великую Победу, отдавая долг 

памяти нашим предкам, 

победителям фашизма и 

разгрома японского 

милитаризма.   

                                                                              

С уважением Александр    

Григорьевич Снетков. 

На фото - День Победы 9 мая 2016 г. Возложение венков у памятника воинам-землякам с. 

Ониноборск выпускницами школы   Белоусовой Дианой и Дриевской Ольгой. В почетном 

карауле С.А. Снетков и А.Б. Григорьев.   

На титульном листе книги фото: 1. О.Т. Тагаров с однополчанами. 2. Земляки И.А. Снетков 

и А.П. Белоусов. 3. Памятник погибшим «Воинам-землякам» в Ониноборске.  
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Малая родина-Ониноборск 

Своим образованием Ониноборск обязан Московскому тракту, строительство 

которого началось в начале XVIII века. Начиналось все с нескольких бурятских юрт и 

деревянных строений для отдыха, ночлега проезжавших путников, смены лошадей. Село 

росло, вытягиваясь вдоль дороги, обживались первые жители, занимаясь извозом по 

Московскому тракту, охотой, земледелием, скотоводством. В начале XX века в 

Ониноборске открывается начальная школа, в 1910 году открывается Пророко-Ильинская 

церковь, в 1929 году организована коммуна, а затем сельхозартель «имени Красных 

Партизан», названная в честь погибших партизан-ониноборцев в 1920 году в боях за 

освобождение Читы от белогвардейцев. 

В Ониноборске в предвоенный период времени проживало подавляющее 

большинство русского населения, включая так называемых карымов - бурят, принявших 

православие и оседлый образ жизни русского населения, более десятка семей бурят, 

несколько семей евреев, поляков.  

 Коренные жители предвоенного Ониноборска: Бородины, Ильины, Пластинины, 

Снетковы, Банщиковы, Серебрюховы, Дубинины, Белоусовы, Залуцкие, Малковы, 

Подобашины, Скворцовы, Сергеевы, Неверовы, Гершман, Янчик,   

 Люди, волею судьбы, ставшие постоянными жителями Ониноборска с начала XX 

века. Это Кравченко, Сутурины, Бичурины, Машановы, Уваровы, Павловы, Сумароковы, 

Байбородины, Атякшины, Вандакуровы, Еремеевы, Новицкие,  

 В начале 1930-х годов в Бурятию по вербовке с промышленно развитых районов 

центральной части Советского Союза в Бурятию приезжают рабочие кадры.  В 

Ониноборске появляются Дунаевы, Горловы, Логофет, Тренины, некоторые находят здесь 

свое семейное счастье. 

 В 1939 году в Ониноборск с Курской области по переселению приезжают семьи: 

Озеровы, Пашины, Белкины, Осиповы, Щепотины, Ливенцевы, Балышевы. Это в основном 

сложившиеся семьи, которые почти все состояли в родственных отношениях. Большинству 

взрослых было за сорок лет, у некоторых были совершеннолетние дети.  

 В начальный период советской власти, с образованием коммун, сельхозартелей и 

колхозов в селах и улусах района, миграция населения в пределах района увеличилась. Это 

обуславливалось сменой власти, нарушением привычного уклада жизни коренного 

населения, перераспределением земли между живущими людьми, селами, улусами и тд.  С 

образованием в Ониноборске колхоза «имени Красных Партизан» в село переехало 

несколько семей бурят из ближайших бурятских сел и местностей. В большинстве случаев    

они занимались знакомой им работой - животноводством, проживали на животноводческих 

стоянках, гуртах. Перед Великой Отечественной войной, согласно похозяйственной книге 

№ 4 за 1938-1940 года, в Ониноборском колхозе «Красный Партизан» работали: Балмадаев 

Цыренжап, Дугаров Бадма, Гатапов Галсан, Гатапов Цыдып, Гамбалов Галсан, братья 

Бадмацыреновы: Цыден-Жамсо, Цыренжап и Шагдар, Аюшин Цырен, братья Цыреновы: 

Иван и Петр, Бадмаева Цыжит, Дондоков Цыдып, Лубсанов Очир, Найданов Сойжин, 

Содномпилов Цыден, Тапхаев Тагыр, Ширапов Цыденжап.  
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Из каждой семьи Ониноборска ушли мужчины на защиту Отечества.  Многие 

призванные по мобилизации погибли, большая часть мужчин вернулась живыми в 

Ониноборск с фронтов второй мировой войны. Для многих мобилизованных сложно 

определить историческую принадлежность, но все они до призыва на фронт были 

колхозниками сельхозартели «Красный Партизан», жителями Ониноборска и занимают 

свое достойное место в книге Памяти Ониноборска.  

Дорогами войны 

Предвоенный Ониноборск Хоринского аймака Бурят-Монгольской АССР представлял из 

себя село одного колхоза - «Красный Партизан». Все трудоспособное население села, за 

исключением нескольких единоличников, а также работников начальной школы и 

сельского Совета, работало в колхозе. Село жило своим честным, нелегким крестьянским 

трудом, с большими и маленькими человеческими трудностями, и радостями. Но все 

изменилось в одночасье: фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась 

Великая Отечественная война, и 23 июня 1941 Президиум Верховного Совета объявил 

всеобщую мобилизацию, призывали военнообязанных с 1905 по 1918 год рождения 

включительно.  

В Красно-Партизанский сельский Совет, правление колхоза прибывали повестки 

из райвоенкомата, с указанием явиться в назначенное время и место для отправки в 

воинские части. Согласно повестке, колхозу было приказано немедленно освободить 

мобилизуемого от работы, выдать расчет, указывалось взять с собой документы, личные 

вещи, продукты. За июнь-июль 1941 года была проведена всеобщая мобилизация, 

Мужчины в возрасте от 23 до 37 лет были отправлены в воинские части для отправки на 

фронт.  

Японская военщина подняла свою голову и, опасаясь войны на два фронта, часть 

военнообязанных была оставлена для прохождения службы в Сибири. Служили в 

укрепрайонах, запасных полках в Забайкалье, на Дальнем Востоке, Тихоокеанском флоте. 

Согласно постановлению ГКО от 10 августа 1941 года, № 452сс, начинается вторая волна 

мобилизации. Впервые призываются ресурс военнообязанных 1894-1903 годов рождения, 

среди прочих, то есть военнообязанные максимально предельного призывного возраста, 

практически негодные к строевой службе по состоянию здоровья и возраста. Существовала 

практика, когда больных солдат отпускали домой на побывку для поддержания здоровья на 

несколько недель. В дальнейшем они возвращались к месту дислокации своих запасных 

полков. Так во время войны прибывали в отпуск В.С. Снетков, Н.А. Бородин некоторые 

другие. 

В призывную компанию 1941-1942 года давали отсрочки комбайнерам и 

трактористам, занятым на уборке урожая. Для восполнения больших потерь личного 

состава Красной Армии, к концу 1942 года, в 1943 году призыву подлежали молодые люди 

1922-1925 годов рождения. Имеющих среднее образование отправляли в военные училища, 

курсы младших командиров.  Молодых комсомольцев, спортсменов, добровольцев 

отправляли в воинские части, где служба сопряжена с особым риском: десантники, летчики, 

лыжники, истребители танков. 

Всего из Ониноборска было мобилизовано более 140 человек, вернулись с Победой 

с фронтов второй мировой войны более 80 участников боевых действий и солдат запасных 
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полков. Непосредственно принимали участие в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны чуть более 100 человек, остальные служили в запасных полках, на 

тыловых работах. Погибло на фронтах, пропало без вести 63 наших земляка. Больше всего 

погибло в 1943 году - 22 человека, в 1942 и 1944 году 15 и 16 солдат соответственно, 1941 

и 1945 году 1 и 6 военнослужащих. Ониноборцы воевали на земле и в воздухе, на 

тихоокеанском и северном флоте, но в основном в матушке пехоте, на самом передовом 

рубеже. Этим и объясняется большие людские потери. Более 60% участников боевых 

действий сложили свои головы на полях сражений. 

  Есть свои герои: Н.Г. Сергеев награжден за личное мужество и отвагу тремя 

орденами «Красной Звезды» и медалью «За Отвагу», П.К. Серебряков (Серебрюхов) тремя 

орденами «Красной Звезды» и медалью «За Боевые Заслуги».  Тяжело воспринимать такие 

факты, как гибель 6 мая 1945 года С.А. Сергеева, воевавшего с 1941 года, кавалера ордена 

«Слава» III степени, медали «За Отвагу». Погиб 3 мая 1945 года Ш. А. Бадмацыренов, 

кавалер медалей «За отвагу» и «За боевые Заслуги»   

В качестве офицеров воевали: гвардии лейтенант П.П. Ильин, гвардии младший 

лейтенант И.И. Ильин, старший лейтенант И.А. Снетков, гвардии старший лейтенант И.А. 

Пластинин, политрук, старший лейтенант М.С. Скворцов, старший лейтенант А.А. 

Бородин, лейтенант П.Я. Дубинин, Гвардии лейтенант С.С. Снетков, старший лейтенант 

П.К. Серебряков (Серебрюхов), старший лейтенант Д.Б. Логофет, старший лейтенант И.И. 

Серебряков (Серебрюхов), лейтенант Г.Е. Белоусов. 

 
 Совместное празднование дня Победы 9 мая 1979 года ветеранами сел Булум и Ониноборск в Булуме. 

 Сидят (слева направо): Ж.Н. Цыбенов (Булум), О. А. Казанцева (Ониноборск), Н.Ж. Жимбуев (Булум) 

 Стоят первый ряд: Д.Д. Дамбаев (Булум) М.П Белоусов, О.Т. Тагаров, Н.Г. Сергеев, И.И. Снетков,  

П.А. Казанцев (все Ониноборск), Н.Г. Дондоков, Д.Ш. Галсанов (все Булум), С.Г. Сергеев.  

Второй ряд: Г.А. Снетков, Д.М. Неверов, И.И. Ильин, А.П. Белоусов, Л.А. Насухин, А.Г. Гольцов (все 

Ониноборск), О.Г. Дугаров (Булум). Третий ряд: И.Я. Белоусов, А.И. Борисов, В.А. Челондаев (все Ониноборск) 
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 Погибли, защищая Родину лейтенант В.В. Снетков, гвардии младший лейтенант 

Ф.И. Серебряков (Серебрюхов), гвардии младший лейтенант А.А. Пластинин, младший 

лейтенант П.А. Пластинин, гвардии Замполит А. И. Байбородин. 

В 1967 году по инициативе дирекции совхоза «Анинский» (директор совхоза 

Бородин Г.Н), партийной организации, руководства отделения № 2 (управляющий 

отделением Белоусов А.В) был возведен и торжественно открыт памятник «Воинам-

землякам, погибшим в Великую Отечественную 

войну». Строили памятник силами 

общественности, ветеранов, рабочих отделения 

№ 2 по эскизам директора школы Кучумова 

Владимира Михайловича. К 65-летию Победы 

установили новую мемориальную доску с 

именами 63-х воинов-земляков, не вернувшихся 

с фронтов второй мировой войны.  

В послевоенные годы в Ониноборске 

проживали участники Великой Отечественной 

войны, которых с уважением вспоминают люди 

старшего поколения. Супруги О.А. Казанцева и 

П.А. Казанцев из Татарстана, Л.П. Перетолчин 

из Кабанска, А.И. Борисов и В.А. Челондаев из 

Санномысска, И.Ф. Суровой с Костромы, П.И. 

Яньков. Похоронены на местном кладбище В.Г. 

Сизов, А.Г. Гольцов. 

Воинский подвиг возвеличивал воина, 

говорил о его мужестве и отваге, бесстрашии 

перед врагом и смертью. Подвиг отмечался 

наградой, вл аделец которой с гордость носил 

отличительный знак на груди.  

Самыми массовыми наградами солдат, 

сержантов, младших командиров стали медали «За Отвагу», «За боевые Заслуги», ордена 

«Красная Звезда», «Отечественной войны», «Слава», «Александра Невского», «Красного 

Знамени». Эти награды были для фронтовиков особо ценными, уважаемыми и 

престижными, так как вручались за личное мужество и отвагу, бесстрашие и четкое 

выполнение боевых заданий, в отличии от многих медалей, которыми награждались не за 

подвиг, а за «участие…». 

    Часто в наградном листе за совершенный подвиг воин представлялся к 

награждению определенной медали или ордена, но в итоге вышестоящее командование 

награждало другой наградой. Ильин И.И. был представлен к награждению орденом 

«Александра Невского», награжден орденом «Красной Звезды», а Подобашин И.П., 

представленный к награждению орденом «Красной Звезды», в итоге награжден орденом 

«Отечественной войны» II степени.   

 

 
На открытии новой мемориальной доски. Право 

открытия предоставлено ветеранам Тыла, 

супругам Елене Михайловне и Лазарю 

Алексеевичу Куштуковым, старосте села Базыр-

Гуро Жамсарановичу Ширапову. 
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 Ониноборцы: погибшие, пропавшие без вести и вернувшиеся с 

ПОБЕДОЙ с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

участники разгрома Японской военщины. 

 
Атякшин Иван Николаевич (1923-1943). 

Гвардии младший сержант, автоматчик танко - десантной роты. 

Уроженец села Ониноборск, старший сын в семье Николая Петровича. С началом 

Великой Отечественной войны призван Хоринским военкоматом 20 сентября 1942 года в 

РККА для защиты социалистического отечества. Член ВЛКСМ.  Воевал в составе 10-ой 

гвардейской, танковой бригады в качестве автоматчика танко - десантной роты, второго 

Прибалтийского фронта. На полях сражения был ранен, лечился в эвакогоспитале № 1318, 

который находился в городе Владимир, Ивановской области. За образцовое выполнение 

боевых задач, проявленное мужество награжден медалью «За Отвагу» 12 сентября 1943 

года 

История Подвига. 

Выписка из наградного листа на Атякшина И.Н. от 1.09.1943 года. 

 ˂…˃ «Находясь в МСПБ, в должности автоматчика, в период боев за 

дер. Алешкино, тов. Атякшин действуя десантом на танке, показал 

себя смелым, храбрым в бою. Когда десант на танке ворвался в 

расположение противника, тов. Атякшин, не спрыгивая с танка, стал 

расстреливать из автомата отступающего противника, уничтожив 

при этом 4-х немцев. Израсходовав все патроны тов. Атякшин спрыгнул 

с танка и стал прикладом своего автомата бить немцев, уничтожив 

при этом 2-х солдат противника. За проявленное мужество, отвагу в 

борьбе с немецкими захватчиками достоин правительственной награды 

медали «За Отвагу» ˂…˃ Командир мотострелкового пулеметного батальона гвардии 

капитан Бурлыга»˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ № 136/Н от 12.09.1943 года по 10-ой гвардейской, отдельной танковой 

бригаде 2-го Прибалтийского фронта.  

Погиб Иван Николаевич 24 декабря 1943 года в боях по освобождению Белоруссии 

от немецко-фашистских захватчиков.  Похоронен: Витебская область, Городокский район, 

деревня Асиновка, в 1956 году перезахоронен на воинское кладбище деревни Бескатово, 

Витебской области.  

 

Атякшин Дмитрий Николаевич (1925-1944) 

Гвардии ефрейтор, пулеметчик 52-ой Гвардейской, стрелковой дивизии. 

  Уроженец села Ониноборск, родился в семье Николая Петровича. В середине 

1930-х годов семья Николая Петровича переехала на постоянное место жительства в 
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Хоринск, Дмитрий Николаевич учился и работал в Улан-Удэ. Для защиты Родины от 

коричневой чумы Дмитрий Николаевич призван Железнодорожным ГВК города Улан-Удэ 

10 мая 1944 года, направлен в действующую армию. Воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны в составе 1-го стрелкового батальона, 155-го гвардейского 

стрелкового полка, 52-ой гвардейской, ордена Ленина, стрелковой дивизии. 

Погиб Дмитрий Николаевич в бою за освобождение Латвии от немецко-

фашистских захватчиков 21 июля 1944 года. Похоронен: Латвия, Аушпильский район, 

деревня Мельница. 

 

Аюшеев Александр (Дагба) Аюшеевич (Цыренович) (1926-1945) 

Гвардии сержант. Телефонист минометной роты 63-го Гвардейского, стрелкового 

полка, 23-ей Гвардейской, Дновской, Краснознаменной дивизии. 

Уроженец Булума, проживал с родителями Цыреном (Андреем) Амбуевичем и 

Софьей Николаевной в Ониноборске, с детских лет помогая родителям в тяжелом труде 

животноводов сельхозартели «Красный Партизан». С началом Великой Отечественной 

войны призван в Красную Армию Хоринским военкоматом 23 ноября 1943 года. Воевал в 

составе 63-го гвардейского стрелкового полка, 23-ей Гвардейской, стрелковой, Дновской, 

Краснознаменной дивизии, 2-го Прибалтийского фронта в качестве телефониста 

минометной роты. За отвагу и личное мужество во время проведения Рижской 

наступательной операции в сентябре-октябре 1944 года награжден медалью «За боевые 

Заслуги» 

История подвига 

Выписка из приказа № 045 от 14.11.1944 года 

˂…˃ «Телефонист первой минометной роты гвардии младшего 

сержанта Аюшеева Александра Андреевича за то, что в период 

наступательных действий в предместье гор Риги проявил себя 

бесстрашным воином. Он под сильным артилерийско - минометным и 

ружейно - пулеметным огнем противника исправил 25 порывов 

телефонной линии связи, тем самым обеспечивал бесперебойную связь 

НП командира роты с огневыми позициями. На своем боевом счету 

имеет трех уничтоженных гитлеровцев. ˂…˃ Командир полка, 

гвардии полковник Емельянцев» ˂…˃. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

боевые Заслуги». Приказ № 045 от 14.11.1944 года по 23-му Гвардейскому, стрелковому 

полку, Дновской, Краснознаменной дивизии, 2-го Прибалтийского фронта. 

Александр Андреевич во время боев за освобождение Польши 6 февраля 1945 года 

получил смертельное, сквозное пулевое ранение левого плеча.  Умер от ран 7 февраля 1945 

года в госпитале 25-го ОМСБ, 23-ей Гвардейской, стрелковой дивизии. Александр 

Андреевич похоронен в Польше, городе Фандсбург, северо-восточная окраина, могила № 

4, ряд 3, место 4. 
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Аюшеев (Аюшин) Цырен Амбуевич (Андрей Аюшеевич) (1897-1983) 

Красноармеец, стрелок 36-го конного Депо Забайкальского фронта. 

 Родился в Хоринской степи. До Великой Отечественной войны трудился в сельхозартели 

«Красный Партизан» Ониноборска в качестве животновода-

гуртовщика, кузнеца. С началом Великой Отечественной 

войны мобилизован в Красную Армию 21 февраля 1942 года 

Хоринским военным комиссариатом. Служил в 67-ом 

запасном стрелковом полку 41-ой запасной стрелковой 

дивизии Забайкальского фронта. Полк дислоцировался на 

станции Дивизионная города Улан-Удэ. 29 марта 1942 года 

направлен в 36-е конное депо Забайкальского военного 

округа. До окончания Великой Отечественной войны служил 

в хозяйственном взводе. 

 После демобилизации в 1945 году вернулся в родной 

колхоз к любимой работе животновода, табунщика. С весны 

до поздней осени трудился на животноводческой стоянке в 

местности «Могойта» на реке Она, добиваясь отличных производственных показателей. С 

женой Софьей Николаевной (Цыренжит) воспитали детей: Зою, Дагбу (Александра), Жадей 

(Петра) и Галину. Сын Цырена Амбуевича и Софьи Николаевны: Александр (Дагба) погиб, 

защищая Родину, Сын Жадей (Петр) имеет высокий статус «Труженик тыла», дочь Зоя 

Цыреновна (Андреевна) во время Великой отечественной войны трудилась в 

полеводческой бригаде трактористом, награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».    

 Умер Цырен Амбуевич (Андрей Аюшеевич) в 1983 году в Ониноборске. 

 
Байбородин Прокоп Михайлович (1894-1947) 

Красноармеец, стрелок тыловой части Гражданской обороны. 

Уроженец села Булуганск. Выдержка из брошюры 

«Древо рода Бородина» Георгия Бородина. ˂…˃ «Вышла 

замуж (Мария (Маня) Антоновна Бородина - старшая) за 

Прокопия Михайловича Байбородина, здоровье у него было 

неважное, был он охотником. Жили они в Булугане, 

Амгаланте, а затем переехали в Ониноборск˂…˃. Было у 

них четверо детей: Прасковья, Татьяна, Мария и 

Анатолий» ˂…˃ 

Переехав с семьей в Ониноборск в 1939 году, Прокоп 

Михайлович трудился в сельхозартели «Красный Партизан». 

С началом Великой Отечественной войны мобилизован в 

РККА 24 апреля 1942 года Хоринским районным 

комиссариатом. Служил в тыловых частях гражданской 

 
Байбородин Прокопий 

Михайлович  
 

фото из архива автора 

 
Аюшеев Цырен Амбуевич 
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обороны. Демобилизовался в 1945 году.  Работал в сельхозартели «Красный Партизан» на 

различных, посильных работах, тяжело болел.  

Умер Прокоп Михайлович в 1947 году в Ониноборске. 

 

Байбородин Александр Иванович (1905-1942) 

Гвардии замполит 2-го, Гвардейского, мотоциклетного полка 30-ой Армии. 

 Уроженец села Ониноборск. Его отец, Иван Романович, перебрался на постоянное 

место жительство в Ониноборск из села Укыр, Еравнинского района, до революции 1917 

года. До мобилизации на фронт, Александр Иванович, работал парторгом Еравнинского 

мясосовхоза, председптелем колхоза «Имени Чапаева» 

Хоринского района. Призван Хоринским военным 

комиссариатом 1 сентября 1942 года в действующую 

армию. Член ВКП(б). Гвардии Замполит.  На фронтах 

Великой Отечественной войны воевал в составе 2-го 

гвардейского, мотоциклетного полка 30-ой Армии.  Погиб 

24 сентября 1942 года.  

Похоронен Александр Иванович в Калининской 

области, городе Ржев, на Смоленском кладбище. 

Овдовела супруга Агния Константиновна, детей в браке 

не было 

 

Байбородин Василий Иванович (1911-1943) 

Гвардии сержант, командир отделения пулеметной роты, 

 48-ой, гвардейской, стрелковой дивизии. 

Уроженец села Ониноборск, младший сын в семье Ивана Романовича и Прасковьи 

Иннокентьевны. До Великой Отечественной войны проживал в селе Погромное 

Еравнинского района, работал в торговле в Эгитуйском сельпо. Призван в РККА 26 августа 

1941 года Еравнинским военкоматом. Гвардии сержант, командир отделения пулеметной 

роты. На фронтах Великой Отечественной войны воевал в составе 138-го гвардейского 

стрелкового полка 48-ой гвардейской, стрелковой дивизии Воронежского фронта. Полевая 

почта 28265. За проявленное мужество и умелое руководство вверенным подразделением 

награжден медалью «За Отвагу». 

История подвига 

Выписка из приказа № 07 от 23.02.1943 года 

˂…˃ «Командира отделения пулеметной роты 3 стрелкового 

батальона гвардии сержанта Байбородина Василия Ивановича, за 

то, что в бою 26.01.1943 года под д. Никитовка и Аонаутсис расчет 

под его командой выдвинулся вперед и огнем из станкового пулемета 

уничтожил 35 солдат и офицеров противника. По заданию 

командования его расчет был выдвинут вперед с целью отрезать 

пути отступления противнику. Поставленную задачу он выполнил, 

 
Ржев. Смоленское кладбище.  

Братская могила 
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зайдя в тыл противнику, он подпустил колонну отступающего противника на 250 

метров, открыл по ней прицельный огонь, в результате чего было убито до 150 солдат 

и офицеров противника, взято в плен 75. ˂…˃Командир полка, гвардии майор Горелов» 

˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ № 07 от 23 февраля 1943 года по 138-му гвардейскому, стрелковому полку 

48-ой гвардейской, стрелковой дивизии Вор онежского фронта. 

Василий Иванович пропал без вести в апреле 1943 года. Овдовела жена Елена 

Сафроновна, осиротели малолетние дети Галина, Александр и Лидия. Елена Сафроновна 

перебралась в июне 1944 года в Ониноборск из села Поперечное Еравнинского района, одна 

подняла детей, больше замуж не выходила. Пыталась прояснить судьбу мужа, делала 

запросы через военкомат, но ответ оставался прежним – «пропал без вести».  Елена 

Сафроновна за самоотверженный труд в годы войны награждена медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

 

Бадмацыренов Даши-Доржо (Абидуевич) (1908-1956) 

Красноармеец, стрелок 757-го стрелкового полка. 

 Родился в семье Абидуева Бадмацырена и Балмадаевой Бальжит, старший сын. 

Семья проживала в местности Барун-Бэе, которая располагается к югу-востоку от 

Ониноборска, за рекой Уда. В период коллективизации, когда земли, на которых проживали 

Абидуевы, отошли сельхозартели «Красный Партизан», стали ее полноправными членами. 

Работал чабаном, животноводом.  

С началом Великой Отечественной войны призван в Красную Армию в 1941 году 

Хоринским военкоматом. Красноармеец, стрелок. Воевал в 757-ом стрелковом полку, в 

боях был тяжело ранен, лечился в эвакуационном госпитале № 3468, который находился в 

городе Калуга. По выздоровлению через 206-ой запасной полк Западного фронта выбыл в 

штаб 10-ой Армии, в 205-ый армейский запасной стрелковый полк. Инвалид II группы. 

Награжден медалью «За Победу над Германией». Демобилизовался в 1944 году. 

 По возвращению с фронта трудился в колхозе «Красный Партизан» плотником, 

чабаном. С женой Дугаровой Удбыл воспитали сына Николая.  

Умер Даши-Доржо (Абидуевич) в 1956 году в Ониноборске. 

 

Бадмацыренов Цыденжап (Абидуевич) 

Красноармеец. Стрелок 296-го стрелкового полка, 13-ой стрелковой бригады 

внутренних войск. 

Родился в 1914 году в местности Барун-Бэе, средний сын в семье Абидуева 

Бадмацырена и Балмадаевой Бальжит. Трудился в сельхозартели «Красный Партизан» 

Ониноборска чабаном, животноводом. 
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С началом Великой Отечественной войны призван в РККА в 1941 году Хоринским 

военкоматом. Красноармеец, стрелок. Служил в составе 296-го стрелкового полка, 13-ой 

стрелковой бригады внутренних войск. Направлен распоряжением командира 19-ой СД 

№13\0551 на Саратовский ВПП. Убыл 13.08.1942 года в Саратовский ОВК далее, 18.08.1942 

года убыл в Актарский РВК, номер команды 141, в дальнейшем в действующую Армию.  

Демобилизовался в 1945 году. Вернулся к мирной жизни, работал заведующим 

фермой, чабанил в колхозе «Красный Партизан», добивался хороших результатов в своей 

работе. С женой Жалсараевой Даримой Ламажаповной воспитали сыновей Николая и 

Самбу, дочь Цыпилму.  

 

Бадмацыренов Шагдар Абидуевич (1922-1945) 

Красноармеец. Первый номер миномета 294-го минометного полка. 

Родился в 1922 году в местности Барун-Бэе, в семье Абидуева Бадмацырена и 

Балмадаевой Бальжит. Помогал родителям в нелегком труде животновода, чабана, 

досматривал за младшим приемным братишкой Самбу. 

С началом Великой Отечественной войны призван в РККА 4 февраля 1942 года. 

Красноармеец, рядовой, член ВЛКСМ. Воевал в составе 294-го минометного полка, 2-го 

Украинского фронта в качестве 1-го номера миномета, 2-ой батареи, 1-го дивизиона на 1-

ом Белорусском, Степном фронтах. Имел легкое ранение. За личное мужество и отвагу в 

боях награжден медалями «За боевые Заслуги» 2 августа 1943 года, «За Отвагу» 4 января 

1944 года, 

История Награды. 

Из приказа № 03 от 02.08.1943 года 

˂…˃ «Медалью «За боевые Заслуги» ˂…˃первого номера 2 батареи 

красноармейца Бадмацыренова Шагдар Абидуевича, за период боев под 

минометным обстрелом ни разу не отошел от своего миномета, 

продолжая подносить мины, имея легкое ранение ˂…˃ Командир 294 

минометного полка капитан Петров» ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить медалью 

«За боевые Заслуги». Приказ № 03 от 2.08.1943 года по 294-му 

минометному полку, Степного военного округа, 2-го Украинского фронта 

по действующей Армии. 

История Подвига. 

Из приказа № 012 от 4.01.1944 года. 

˂…˃ «Медалью «За Отвагу» ˂…˃ Первого номера миномета 2 батареи 

1 дивизиона красноармейца Бадмацыренова Шагдар Абидуевича. 

15.12.1943 года в дер. Новгородка батарея вела заградительный огонь по 

пехоте противника. Наводчик миномета был ранен, тов. 

Бадмацыренов наготовил мин для стрельбы и взялся наводить 

миномет, усилил огонь по врагу. ˂…˃Командир полка майор 

Щербатюк» ˂…˃  
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 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ № 012 от 4.01.1944 года по 294-му минометному полку 2-го Украинского 

фронта по действующей Армии. 

Погиб Шагдар Абидуевич 3 мая 1945 года при освобождении Германии от 

коричневой чумы. Похоронен: Германия, город Нойенбург, Нижняя Саксония.  

Тяжело переживала трагическую утрату младшего сына мать Балмадаева Бальжит, 

утешало, что старшие сыновья Даши-Доржо и Цыденжап вернулись с войны израненные, 

но живые. 

 

Балышев Николай Евдокимович (1927-1979) 

Рядовой, снайпер 36-го стрелкового полка. 

 Уроженец Курской области, родился в семье Евдокима Никаноровича и Феклы 

Платоновны, рос вместе с сестренками Марией, Валентиной и Ниной. До призыва в 

Красную Армию работал в колхозе «Красный Партизан» Ониноборска. Призван в РККА 22 

ноября 1944 года Хоринским военкоматом. Направлен в 26 окружную снайперскую школу, 

курсантом. Участник войны с Японией в составе 36-го стрелкового полка.  После 

демобилизации в 1951 году переехал на постоянное место жительство в Хоринск.  

Умер Николай Евдокимович в 1979 году в Хоринске.  

 

Банщиков Павел Дмитриевич (1919-1943) 

Ефрейтор, подносчик-пулеметчик 127-ой, отдельной, стрелковой бригады. 

 Уроженец села Ониноборск.  До призыва на срочную службу закончил курсы 

трактористов, трудился в сельхозартели «Красный Партизан». Призван Хоринским 

военным комиссариатом 7 октября 1940 года для прохождения срочной службы. На 

фронтах Великой Отечественной войны воевал в составе 1-го отдельного, стрелкового 

батальона, 127-ой отдельной, стрелковой бригады Северо-Западного фронта, 34-ой Армии. 

Ефрейтор, подносчик-пулеметчик. Кандидат   в члены ВКП(б). Убит в бою 19 августа 1943 

года. Похоронен: Ленинградская область, Старорусский район, деревня Взвадский. Изгиб 

реки Полисть,300 метров севернее отметки 19,7, братская могила № 1. 

Тяжело переживала гибель Павла Дмитриевича его мать, Вандакурова Евдокия 

Ильинична, уже получившая извещение о том, что её второй сын Александр пропал без 

вести в 1941 году. 

 



Книга памяти села Ониноборск 

19 

К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 

Белкин Егор Павлович (1898-1943) 

Красноармеец. Стрелок 605-го стрелкового полка, 

132-ой, Бахмачской, стрелковой дивизии. 

 Уроженец Свободинского района Курской 

области. В 1939 году переехал с семьей в Ониноборск, 

работал в сельхозартели «Красный Партизан». С началом 

Великой Отечественной войны призван в РККА 15 

февраля 1942 года Хоринским военкоматом, отправлен в 

воинскую часть № 551. Проходил военную подготовку в 

составе 3-го стрелкового батальона, 67-го запасного 

стрелкового полка, 41-ой запасной стрелковой дивизии на 

станции Дивизионная города Улан-Удэ. Выбыл в составе 

маршевой роты 2 февраля 1943 года в действующую 

Армию. Красноармеец, стрелок.  

На фронтах Великой Отечественной войны воевал в составе 605-го стрелкового 

полка, 132-ой, Бахмачской, стрелковой дивизии. Погиб в бою 7 июля 1943 года около 

деревни Гнилец, Троснянского района, Курской области. 

 Овдовела жена Анастасия Васильевна, остались без отца дочери Елена, Анна, 

Мария и Александра, сыновья Иван и Кузьма. После Победы семья Егора Павловича, но 

уже без главы семьи, вернулась на свою историческую родину в Курскую область 

 

Белкин Иван Егорович 

Красноармеец. Стрелок 222-ой стрелковой дивизии. 

 Родился в 1927 году в деревне Озерово, Свободинского района, Курской области 

в семье Егора Павловича и Анастасии Васильевны. В 1939 году переехал с родителями и 

многочисленной роднёй в Ониноборск по переселению.  

 До призыва в РККА работал в колхозе «Красный Партизан» наравне со взрослыми, 

заменяя ушедших на войну мужчин. Призван в РККА 1 декабря 1944 года Хоринским 

военкоматом. Находился в военно-пересыльном пункте 67-го запасного стрелкового полка 

41-ой запасной стрелковой дивизии Забайкальского фронта с 21 декабря 1944 года. Убыл с 

пункта 17 января 1945 года в 222-ую стрелковую дивизию, п\п 317. Демобилизовавшись из 

рядов Советской Армии в 1951 году, выехал на постоянное место жительство за пределы 

Хоринского района. 

 

 
Братская могила 

 с. Гнилец Троснянского района  

фото с сайта adm-trosna.ru 
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Белобородов Петр Васильевич. 

Сержант. Командира отделения 548-го стрелкового полка. 

 Родился в 1903 году, вырос в селе Ониноборск, в приемной семье Снеткова 

Тимофея Михайловича. Оба родных сына Тимофея Михайловича - Семен и Илья погибли, 

защищая Родину. Повзрослев, Петр Васильевич помогал отцу в ведении маломощного 

хозяйства, с начала 1930-х годов трудился в сельхозартели «Красный Партизан», переехал 

в Хоринск, где работал в торговле, заведующим магазином.  

 С началом Великой Отечественной войны призван в РККА 25 августа 1941 года 

Хоринским военным комиссариатом. Сержант, воевал в составе 548-го стрелкового полка 

в качестве командира отделения. Тяжело ранен в левый глаз в наступательном бою под 

городом Сухиничи 28 марта 1942 года. Лечился в эвакуационном госпитале № 290.  29 

августа 1942 года, через 202-ой запасной стрелковый полк, направлен в нестроевую часть, 

в 148-ую, отдельную роту обслуживания, 11-ой Гвардейской Армии, 3-го Белорусского 

фронта в качестве командира отделения, где служил до демобилизации в 1945 году.   

За отвагу и мужество, воинскую дисциплину и исполнительность награжден 

медалями «За Отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После 

демобилизации выехал за пределы Бурятии. Жена Татьяна Степановна, в девичестве 

Малкова. 

История Подвига. 

Выписка из наградного листа на Белобородова П. В. от 25.05.1945 года 

˂…˃ «Тов. Белобородов в действующей Армии с 17.12.1941 года. Участвовал в боях в 

составе 548 стрелкового полка в качестве командира отделения. В 

наступательном бою под г. Сухиничи 28 марта 1942 года был тяжело 

ранен в левый глаз. Факт ранения подтвержден справкой ЭГ 5011 от 

5.6.1942 года. За период пребывания в 198 ОРО является отличником 

дисциплинированности и несения караульной службы. В его карауле 

нарушений устава гарнизонной службы не имеется. Хорошо знает 

караульную службу, имеет благодарности за хорошую работу. 

Достоин правительственной награды медали «За Отвагу». Командир 

198 ОРО гвардии капитан Баранник» ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 

медалью «За Отвагу». Приказ № 0201\Н от 14.06.1945 года войскам 11-ой Гвардейской 

Армии, 3-го Белорусского фронта. 

 

Белоусов Константин Павлович (1913-1945) 

Красноармеец, стрелок 36-ой Армии Забайкальского фронта. 

Уроженец села Ониноборск. Трудился в сельхозартели «Красный Партизан», призван 

в РККА в июле 1941 года Хоринским военным комиссариатом. Красноармеец, стрелок. 
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 Воевал в действующей армии, был ранен в боях с 

немецкими оккупантами, лечился в эвакуационном госпитале 

№ 1508 города Барнаула, Алтайского края. После 

выздоровления выбыл 27.04.1942 года в Улан-Удэнский ГВК. 

После окончания Великой Отечественной войны, воинское 

подразделение, в котором служил Константин Павлович, 

было направлено на Забайкальский фронт, на войну с 

Японией. Участвовал в боях в составе 36-ой Армии 

Забайкальского фронта с японскими империалистами с 8 

августа по 3 сентября 1945 года.   Погиб в бою с японскими 

самураями 11 августа 1945 года. Похоронен: город Хайлар, 

Китай. Константин Павлович был старшим в семье Павла 

Гавриловича, три младших брата Константина: Михаил, 

Аверьян, Александр также вложили свой вклад в победу над 

врагом.  

 

Белоусов Михаил Павлович (1915 - 1999) 

Красноармеец, шофер 19-го отдельного батальона станционного снабжения 

Забайкальского фронта. 

Родился и рос в селе Ониноборск в многодетной 

семье. С начала 1930-х годов трудился в сельхозартели 

«Красный Партизан». Закончил курсы шоферов.  Проходил 

срочную службу в РККА с мая 1937 года по март 1940 года 

в 8-ом артполку в Забайкалье. С началом Великой 

Отечественной войны мобилизован 30 июня 1941 года. 

Служил в качестве шофера в 19-ой отдельном батальоне 

станционного снабжения Забайкальского фронта. Колесил 

по дорогам Забайкалья и Монголии. Демобилизовался в 

1945 году. Награжден юбилейными медалями.  

Вся трудовая деятельность прошла в колхозе 

«Красный Партизан», совхозе «Анинский» в качестве 

шофера. Из публикации «Годы и люди» Иван Ильин, 

Валерий Ильин: ˂…˃ «Михаил Павлович бессменно 

трудился шофером в родном селе Ониноборск, пользовался большим уважением у 

сельчан за тактичность и обходительность» ˂…˃. 

 С женой Анной Георгиевной, в девичестве Краснопеевой, вырастили и воспитали 

троих детей: Павла, Георгия и Николая. За самоотверженный труд в годы войны Анна 

Георгиевна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.  Умер Михаил Павлович в 1999 году в 

Ониноборске.   

 

 
Белоусов Михаил Павлович  

Фото 1986 года 
  

фото из архива автора 

 
Памятник и братская могила. 

КНР. Внутренняя Монголия, 

район Хайлар 
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Белоусов Аверьян Павлович. 

Старшина, командир отделения пулеметчиков 54-го отдельного, артиллерийского 

дивизиона береговой обороны, Совгаванской военно-морской базы. 

Родился в 1920 году, уроженец села Ониноборск. До 

призыва в Красную Армию трудился на различных работах в 

сельхозартели «Красный Партизан». Призван в РККА 30 

июля 1940 года для прохождения действительной срочной 

службы. Служил в составе 54-го отдельного, 

артиллерийского дивизиона береговой обороны 

Совгаванской военно-морской базы, Тихоокеанского флота. 

Старшина, командир отделения пулеметчиков. Участвовал в 

молниеносной войне по разгрому Японии в августе-сентябре 

1945 года. Награжден орденом «Отечественной войны» II 

степени, медалью «За Победу над Японией», юбилейными 

медалями.  

 После демобилизации в 1946 году трудился в 

организациях по обеспечению радиотелефонной связи, проживал   в Хоринске, 

Заиграевском районе, в дальнейшем в Улан-Удэ. С женой Людмилой Сергеевной воспитали 

четырех детей: Ольгу, Екатерину, Леонида и Андрея.  

Аверьян Павлович умер и похоронен в городе Улан-Удэ. 

 

Белоусов Александр Павлович (1926 - 1996) 

Рядовой, механик водитель 144-го полка тяжелых танков. 

Уроженец села Ониноборск. В предвоенные годы 

трудился в сельхозартели «Красный Партизан» на различных 

работах. Призвали в РККА в конце 1943 года для защиты 

рубежей нашей Родины.  Окончил курсы водителей танков 8-го 

отдельного бронетанкового полка. Участвовал в боевых 

действиях в составе 144-го полка тяжелых танков с февраля по 

март 1945 года. Демобилизовался в 1950 году. Награжден 

юбилейными медалями.  

Вся трудовая деятельность Александра Павловича 

прошла в колхозе «Красный Партизан», совхозе «Анинский» в 

качестве механизатора, строителя, животновода. В 

ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина» награжден 

медалью «За трудовую доблесть».  

С женой Ниной Иннокентьевной, в девичестве Машановой, вырастили и воспитали 

семерых детей. За самоотверженный труд в годы войны Нина Иннокентьевна награждена 

 
Белоусов Александр Павлович 

фото 1986 года 

  

  

 
Белоусов Аверьян Павлович 

  

фото из архива автора 



Книга памяти села Ониноборск 

23 

К ОГЛАВЛЕНИЮ 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», за 

воспитание детей орденом «Материнская Слава» III степени, юбилейными медалями.  

Умер Александр Павлович в 1996 году в Ониноборске. 

 

Белоусов Андрей Андреевич (1910-1984) 

Красноармеец. Пропагандист по работе с военнопленными немцами. 

 Уроженец Ониноборска, средний сын Андрея 

Емельяновича и Евдокии Андреевны. Андрей Андреевич 

закончил Верхнеудинский мелиоративный техникум в 1931 

году, землеустроитель. Призван на военную службу в 1943 

году Улан-Удэнским ГВК. Направлен специальным - 

пропагандистом на работу с военнопленными немцами, чем 

и занимался все годы военной службы. Демобилизован в 

1946 году. Занимался преподавательской деятельностью в 

институте Культуры, Педагогическом институте города 

Улан-Удэ. Профессор, доктор филологических наук, 

заслуженный деятель науки Бурятской АССР, отличник 

просвещения РСФСР и СССР. Награжден медалью «За 

победу над Германией», множественными юбилейными и 

ведомственными медалями. В ознаменование 100-летия 

рождения В.И. Ленина» награжден медалью «За трудовую доблесть».   Умер в 1984 году в 

Улан-Удэ. 

 На фронтах Великой Отечественной войны у Андрея Андреевича погиб младший 

брат Василий, и сын старшего брата Александра - Иннокентий Александрович. 

 

Белоусов Василий Андреевич (1920-1944). 

Красноармеец, рядовой. 

Уроженец села Ониноборск, младший сын Андрея Емельяновича и Евдокии 

Андреевны. До начала Великой Отечественной войны трудился в сельхозартели «Красный 

Партизан». Призван в РККА Хоринским военкоматом. Красноармеец, рядовой. 

 Василий Андреевич пропал без вести в декабре 1944 года. 

 

Белоусов Иннокентий Александрович (1923-1942) 

Сержант. Командир отделения 418-го стрелкового полка,   

133-ей стрелковой дивизии. 

Уроженец села Ониноборск. Родился в семье участника Гражданской войны в 

Забайкалье Белоусова Александра Андреевича и Прасковьи Васильевны.  Перед началом 

 
Белоусов Андрей Андреевич   
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войной жил с родителями в Хоринске. С началом Великой Отечественной войны призван в 

РККА   24 сентября 1941 года Хоринским военным комиссариатом. Сержант. Воевал в 

составе 3-ей роты, 1-го батальона, 418-го стрелкового полка, 133-ей стрелковой дивизии. 

Полевая почта 1614 в/ч, 208 «а».   

На имя родителей, 14 ноября 1942 года, пришло письмо от командира 

подразделения, где воевал Иннокентий Александрович, что их сын погиб (с поля боя не 

вернулся). В 1965 году Александр Андреевич и Прасковья Васильевна. делали запрос в 

Министерство обороны о судьбе сына. В ответе значилось: «Погиб в бою. Учесть, 

сержант пропал без вести в октябре 1942 года». 

Из справки архива Министерства Обороны от 17.09.1965 года, за подписью 

начальника архивохранилища Черемисина: ˂…˃ «В книге учета рядового и 

сержантского состава 418 стрелкового полка значится: красноармеец Белоусов 

Иннокентий Александрович. Призван в РА 09.1941 года. Выбыл из полка в учебный 

батальон 4.08.1942 г. Других сведений не имеется» ˂…˃. 

По официальной версии, Иннокентий Александрович пропал без вести в октябре 

1942 года.  

 

Белоусов Георгий Емельянович 

Лейтенант. Летчик. 

1919 года рождения, уроженец села Ониноборск, старший сын в семье Емельяна 

Ильича и Анны Осиповны, рос с сестренкой Галиной и братишкой Василием. Выпускник 

Хоринской средней школы, после окончания которой, в 1939 году призван в РККА для 

прохождения срочной службы. Участник войны с белофиннами. Лейтенант. Воевал в 

действующей Армии. После окончания Великой Отечественной войны, окончил 

Харьковскую военную авиашколу стрелков–бомбардиров, служил в органах КГБ СССР по 

Красноярскому краю. Награжден медалью «За Победу над Германией», юбилейными 

медалями и ведомственными наградами. 

 

Белоусов Дмитрий Яковлевич (1920-1943) 

Гвардии красноармеец. Стрелок 133-го гвардейского стрелкового полка, 44-ой 

Гвардейской, Краснознаменной стрелковой дивизии. 

 Уроженец села Ониноборск, родился в крестьянской семье Якова Иннокентьевича 

и Евдокии Ивановны. Рос с младшим братишкой Иваном сестренками Аксиньей и 

Галинкой. Призван в РККА 30 июня 1940 года Хоринским военным комиссариатом для 

прохождения действительной, срочной службы. Красноармеец, стрелок. На Юго-Западном 

фронте Великой Отечественной войны воевал в составе 133-го гвардейского стрелкового 

полка 44-ой гвардейской, Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Погиб Дмитрий Яковлевич 20 июля 1943 года в боях за освобождение Украины. 

Похоронен в роще, в одном километре на восток от деревни Каменка, Изюмского района, 

Харьковской области.  Не дождалась мужа с фронта молодая жена Садовская Валентина. 
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Белоусов Иван Яковлевич (1923 - 1995) 

Красноармеец. Повозчик 205-го отдельного, пулеметного батальона  

Забайкальского фронта. 

Уроженец села Ониноборск, родился в крестьянской 

семье Якова Иннокентьевича и Евдокии Ивановны, до 

мобилизации с малолетства трудился в сельхозартели 

«Красный Партизан».  В сентябре 1942 г. был призван в РККА 

Хоринским военкоматом. Служил в составе 205 отдельного, 

пулеметного батальона Забайкальского фронта в качестве 

повозчика. Красноармеец. Принимал участие в боях против 

японских милитаристов с 9 августа по 3 сентября 1945 года в 

составе 36-ой Армии. Участник Манчжурской операции. 

Демобилизовался в 1946 году по состоянию здоровья. 

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, 

медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями.  

Трудовая деятельность Ивана Яковлевича прошла в 

колхозе «Красный Партизан», совхозе «Анинский», на 

различных работах, связанных с животноводством, коневодством. Добросовестно 

относился к работе, владел всеми премудростями ухода и содержания животных, особенно 

лошадей.   

С женой Лидией Васильевной Милоховой воспитали четверых детей.   За 

самоотверженный труд в годы войны Лидия Васильевна награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Умер Иван 

Яковлевич в Ониноборске в 1995 году. 

 
Белоусов Григорий Антонович (1920-1963) 

Гвардии красноармеец, ездовой батареи 120 мм минометов, 2-ой гвардейской, 

Проскуровской, воздушно - десантной дивизии. 

Уроженец села Ониноборск, старший сын в семье 

Антона Иннокентьевича и Ефраксиньи Ивановны. До призыва 

на срочную службу в Красную Армию Григорий Антонович 

трудился в сельхозартели «Красный Партизан». Призван в 

ряды РККА 15 сентября 1940 года для прохождения 

действительной срочной службы, которую проходил на 

Тихоокеанском флоте. В Великую Отечественную войну 

воевал в составе 5-го Гвардейского, воздушно-десантного 

стрелкового полка, 2-ой гвардейской, Проскуровской, 

воздушно - десантной дивизии. Гвардии красноармеец, 

ездовой батареи 120 мм минометов. Принимал участие в боях 

на Северо-Западном, Центральном, 1-ом, 4-ом Украинских  
Белоусов Григорий Антонович 

   

фото из архива автора 

 
Белоусов Иван Яковлевич  

Фото 1986 года  
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фронтах. За мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками награжден 

двумя медалями «За Боевые Заслуги», медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», 

юбилейными медалями. Демобилизовался в 1946 году. 

История награды. 

Выписка из приказа № 5/Н от 22.02.1944 года. 

˂…˃Ездового батареи 120 мм минометов, гвардии рядового 

Белоусова Григория Антоновича, в бою за дер.Кобытяки, 

Звенигородского района, Киевской области 12-14 февраля 1944 года,  

невзирая на трудности боевой обстановки и не считаясь с 

собственной жизнью своевременно  обеспечивал боеприпасами, при 

невозможности, он на руках доставлял боеприпасы. ˂…˃ Командир 

гвардейского, воздушно-десантного стрелкового полка, гвардии 

подполковник Чудинов ˂…˃  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 

медалью «За боевые Заслуги».  Приказ № 5/Н от 22.02.1944 года по 5-му 

Гвардейскому, воздушно-десантному стрелковому полку, 2-ой 

гвардейской воздушно – десантной, Проскуровской дивизии, 1-го Украинского фронта. 

История награды. 

Выписка из приказа № 020/Н от 26.08.1944 года 

˂…˃ «Ездового 120 мм батареи, гвардии красноармейца Белоусова Григория 

Антоновича, за то, что в боях горно- лесистой местности 

Делятинского района Станиславской области проявил себя как 

смелый и отважный воин. Под минометным и пулеметным огнем 

противника бесперебойно доставлял мины своему расчету на огневую 

позицию, тем самым способствуя бесперебойному ведению огня своего 

миномета по огневым точкам и пехоте противника, что 

способствовало успешному выполнению боевой задачи. ˂…˃ 

Командир гвардейского, воздушно-десантного стрелкового полка, 

гвардии майор Гилев» ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 

медалью «За Отвагу». Приказ № 020/Н от 26.08.1944 года по 5-му 

Гвардейскому, воздушно-десантному, стрелковому полку, 2-ой воздушно – десантной, 

Проскуровской дивизии. 

 

История Подвига.  

Выписка из наградного листа на Белоусова Г.А. от 19.05.1945 года. 

˂…˃ «В период наступательных боев в районе высоты Безымянная, 

близь населенного пункта Осины Польша, 16.4.1945 для лучшего 

ведения огня один из минометных взводов был выдвинут к переднему 

краю. Тов. Белоусов под сильным артиллерийским огнем поставил в 

укрытие лошадей и вместе с расчетом мужественно и бесстрашно 

выполнял работу подносчика мин. Тов. Белоусов достоин 

награждения орденом «Красной Звезды» ˂…˃ Командир 5 

Гвардейского, воздушно-десантного, стрелкового полка гвардии 

подполковник Чудинов» ˂…˃ 
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От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

боевые Заслуги». Приказ № 07/Н от 19.05.1945 года командующего артиллерией 2-ой 

воздушно – десантной, Проскуровской дивизии. 

После демобилизации Григорий Антонович продолжил трудиться в колхозе 

«Красный Партизан», совхозе «Анинский». Вместе с женой Валентиной Ивановной, в 

девичестве Ивановой, вырастили и воспитали пятерых детей: Алевтину, Владимира, Ольгу, 

Николая и Григория.  Валентина Ивановна за самоотверженный труд в годы войны 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.», за воспитание детей медалью «медаль Материнства» II степени. 

Умер Григорий Антонович в 1963 году, тяжело отразились на его здоровье суровые 

фронтовые условия, похоронен в Ониноборске.  

 

Белоусов Степан Васильевич (1914-1942) 

Красноармеец. Стрелок. 

  Уроженец села Ониноборск, родился в большой, крестьянской семье Василия 

Иннокентьевича и Марфы Лукиничны.  Призван в РККА Хоринским военным 

комиссариатом в 1936 году для прохождения действительной срочной службы, после 

окончания которой остался в Красной Армии на сверхсрочную службу. С началом Великой 

Отечественной войны воевал в действующей Армии, красноармеец, стрелок. В октябре 

1942 года связь родных со Степаном Васильевичем прервалась.  

 В именном списке безвозвратных потерь Хоринского военкомата от 9 июля 1947 

года, после проверок официально подтверждено, что Степан Васильевич пропал без вести 

в декабре 1942 года. 

 

Белоусов Лаврентий Васильевич (1908-1947) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец Ониноборска, старший сын Василия Иннокентьевича и Марфы 

Лукиничны. До призыва на фронт трудился в сельхозартели «Красный Партизан», в 

полеводческой бригаде прицепщиком. С началом Великой Отечественной войны призван в 

Красную Армию.   Демобилизовался   в 1945 году, вернулся к мирной жизни, жене Пелагее 

Дмитриевне, детям Александре и Федору, но прожил недолго. 

Лаврентий Васильевич умер в 1947 году в Ониноборске.  
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Белоусов Василий Гаврилович (1909-1943) 

Красноармеец. Связист. 

 Уроженец Ониноборска, родился в бедняцкой, 

крестьянской семье Гаврила Емельяновича (Гаврилы малого) 

и Марии Гавриловны. С малых лет познал тяготы 

крестьянского труда, помогая родителям в ведении 

маломощного крестьянского хозяйства. Василий Гаврилович 

одним из первых вступил в сельхозартель имени «Красных 

Партизан», работал, воспитывал детей. В 1933-1936 годах 

проходил срочную службу в Красной Армии под Читой.  В 

конце 1930-х годов работал связистом в Хоринском районной 

конторе связи, проживал с семьей в Хоринске.  

 С началом Великой Отечественной войны призван в 

РККА 3 февраля 1942 года Хоринским военным 

комиссариатом. Красноармеец, связист. Воевал под 

Сталинградом. Василий Гаврилович пропал без вести в 

августе 1943 года. 

Из публикации «Годы и люди». Иван Ильин, Валерий Ильин. ˂…˃ «В семье 

Василия Гавриловича было семь детей: Александр, Анатолий, Нина, Альбина, Галина, 

Виктор и Екатерина. Василий Гаврилович работал связистом, ушел в начале войны в 

Красную Армию и погиб в боях с немецкими фашистами. Его семья проживала в 

Хоринске в 1950 году, когда я (Иван Ильин. прим. Автора) приехал в родные края на 

несколько дней и заходил навестить семью. Его жена Фекла Мироновна, как многие 

женщины села Ониноборск, оставшись вдовой, растила и учила детей в трудные 

послевоенные годы, прожив долгую жизнь- 92 года. Старший из сыновей - Александр 

Васильевич - заслуженный агроном Бурятской АССР, ˂…˃ второй сын Анатолий 

Васильевич, преподаватель БГПИ, кандидат физико-математических наук, дочери 

Василия Гавриловича - Альбина, Галина и Екатерина уважаемые люди, достойны 

памяти своего отца» ˂…˃. 

 За самоотверженный труд в годы войны Фекла Мироновна, в девичестве 

Ситникова, награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», Александр Васильевич имеет высокий статус «Труженик тыла».  

Фекла Мироновна за воспитание детей награждена орденом «Материнская Слава» III 

степени, юбилейными медалями, вдова погибшего на фронте солдата Василия 

Гавриловича. 

 

Борисов Степан Андреевич (1910-1943) 

Красноармеец, стрелок. 

 Уроженец села Ониноборск. Призван в РККА в декабре 1941 года Хоринским РВК. 

Красноармеец, стрелок. Воевал в действующей армии. Погиб 10 февраля 1943 года.   

 
Белоусов Василий Гаврилович  

довоенное фото  
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Бичурин Николай Иванович (1894-1958) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец Ониноборска, до мобилизации на фронт трудился в сельхозартели 

«Красный Партизан», животноводом, пастухом. 

 С началом Великой Отечественной войны, на основании постановления ГКО от 10 

августа 1941 года, № 452сс, начинается вторая волна мобилизации. Впервые призываются 

ресурс военнообязанных 1894-1903 годов рождения, среди прочих и Николай Иванович.  

Приписан к тыловым частям, которые участия в боевых действиях не принимали. 

Демобилизовали в 1944 году.  

Трудовая послевоенная деятельность прошла в колхозе «Красный Партизан» на 

различных работах, связанных с животноводством, коневодством. Имел большую, крепкую 

семью, с женой Ульяной Михайловной вырастили и воспитали девять детей. Сыновья 

Константин и Илья воевали на фронтах Великой Отечественной войны, младший сын Илья 

погиб, защищая Родину. Александра, Петр, Екатерина, Антонина, Нина, Николай и Тамара 

выросли достойными людьми. Александра, Петр и Екатерина во время войны, наравне со 

взрослыми работали в колхозе «Красный Партизан», являются «Тружениками тыла», 

причем Александра работала на тракторе и за самоотверженный труд в годы войны 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.».   

Умер Николай Иванович в 1958 году в Ониноборске. 

 

Бичурин Константин Николаевич (1919-1976) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец Ониноборска, старший сын Николая 

Ивановича и Ульяны Михайловны. До призыва на службу 

Константин трудился в сельхозартели «Красный Партизан». 

Призван в ряды РККА в 1940 году для прохождения 

действительной, срочной службы. Служил в Забайкальском 

Военном округе, во время Великой Отечественной войны 

воевал в действующей Армии. Демобилизовался в 1946 году. 

После демобилизации переехал на постоянное место 

жительства в поселок Зун-Хурай, где трудился в 

леспромхозе.  

Из рассказа племянницы Юровой (Лиюкун) Зои 

Сергеевны: «В последующие годы дядя Костя тяжело 

болел, ему было противопоказано находиться на жаре, на 

холоде.  Занимался посильным трудом в небольшой 

мастерской, стоявшей во дворе дома, шил и подшивал обувь, что-то мастерил». 

 С женой Надеждой вырастили и воспитали троих детей: Наталью, Любовь и 

Бориса.  Умер Константин Николаевич в 1976 году, похоронен в поселке Зун-Хурай. 

 
Бичурин Константин 

Николаевич   

фото из архива автора   
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Бичурин Илья Николаевич (1923-1943) 

Красноармеец. Стрелок-лыжник. 

Уроженец Ониноборска, второй сын в большой 

семье Николая Ивановича и Ульяны Михайловна, до призыва 

в Красную Армию трудился в сельхозартели «Красный 

Партизан» на соответствующих возрасту работах.  

С началом Великой Отечественной войны призван в 

РККА 3 марта 1942 года Хоринским военкоматом. Курсант 

авиационной школы №1416 города Иркутска, которая 

готовила авиационных механиков. После 23 августа 1942 

года, в команде из 677 курсантов отправлен на сборный пункт 

МГВК для 20 запасного стрелкового батальона. 8.09.1942 

года отправлен со сборного пункта МГВК в 20 зсб, который 

дислоцировался в городе Казань и занимался подготовкой 

стрелков-лыжников. Воевал в Действующей Армии. Весной 

1943 года связь с родным домом прервалась. 

Из рассказа племянницы Юровой (Лиюкун) Зои Сергеевны: «По воспоминаниям 

моей мамы Екатерины Николаевны, Илья был очень добрым, отзывчивым. Очень 

скорым на ноги, мог с рассветом убежать за ягодами, и утром угощал лесными дарами. 

По её воспоминаниям Илья погиб под Москвой». 

По официальной версии Илья Николаевич «пропал без вести в июле 1943 года», 

ему было 19 лет. 

 

Бородин Николай Антонович (1897 – 1943) 

Красноармеец, ветфельдшер. 

 Уроженец села Ониноборск, родился в богатой 

семье Антона Артемьевича и Милодоры Ивановны. 

Трудился в крестьянском хозяйстве родителей, достигнув 

соответствующего возраста был призван на службу в 

царскую армию. 

 «Из летописи села Ониноборск» Ивана Ильина 

˂…˃ «В 1915 году был призван на военную службу, за 

успешную военную подготовку получил звание старшего 

унтер офицера, что соответствует званию старшего 

сержанта Советской Армии. Был назначен командиром 

взвода формировавшихся частей новобранцев, сначала в 

Чите, затем в Иркутске» ˂…˃. 

После возвращения с царской службы в 1918 году 

мирная жизнь для Николая Антоновича длилась недолго. С 1919 года он командир местного 

партизанского отряда, активный участник партизанского движения в Забайкалье в составе 

 
Бородин Николай Антонович  

фото 1936 года  

  

 

 

  

 
Бичурин Илья Николаевич   

фото военных лет 
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партизанского отряда Василенко, 5-ой Красной Армии. Имел легкое пулевое ранение в бою 

за город Чита. После Гражданской войны служил участковым инспектором милиции в селе 

Кульск. Был председателем ТОЗа в Ониноборске, работал ветфельдшером.  

С началом Великой Отечественной войны, на основании постановления ГКО от 10 

августа 1941 года, № 452сс, начинается вторая волна мобилизации. Впервые призываются 

ресурс военнообязанных 1894-1903 годов рождения, среди прочих Николай Антонович. 

Призван в РККА 14 февраля 1942 года Хоринским военным комиссариатом. Красноармеец, 

ветфельдшер. 

 По воспоминаниям сына Валентина «служил в запасном полку в Хада-Булаке 

Читинской области, на руднике Колангуй, ветфельдшером. Питание там было очень 

плохое, от постоянного недоедания и холода заболел и умер. Похоронен в братской 

могиле в Хада-Булаке».  

По официальной версии, согласно Книге Памяти Республики Бурятия, том 2, 

страница 604: ˂…˃ «Бородин Николай Антонович 1897 г.р., с. Красный Партизан, 

русский, служащий, призван 14.02.1942 г., рядовой, пропал без вести в 9.43 г.»  

Остались полными сиротами восемь детей: Галина, Георгий, Таисья, Николай, 

Екатерина, Нина, Валентин и Тамара.  Жена Николая Антоновича - Феоктиста 

Флегонтьевна, в девичестве Угрюмова, умерла в 1942 году от аппендицита, а все тяготы по 

воспитанию детей легли на плечи матери Николая Антоновича - Милодоры Ивановны. Она, 

несмотря на свой преклонный возраст, сделала все возможное и невозможное чтобы 

поднять внуков.  Георгий-участник Великой Отечественной войны, Галина, Таисья, 

Николай за доблестный труд в колхозе «Красный Партизан» в годы войны награждены 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

Бородин Георгий Николаевич (1926-2003) 

Красноармеец 680-го радиобатальона, 64-го полка, 94-ой стрелковой дивизии 

Забайкальского фронта. 

Уроженец села Ониноборск, родился в большой 

крестьянской семье Николая Антоновича и Феоктисты 

Флегонтьевны, до призыва на фронт, как и все сверсники, 

трудился в сельхозартели «Красный Партизан». Призван в 

ряды РККА в ноябре 1944 года Хоринским военным 

комиссариатом. Воевал на Забайкальском фронте в составе 

680-го радиобатальона, 64-го полка, 94-ой стрелковой 

дивизии. Радиобатальон дислоцировался на станции 

Оловянная, Читинской области.  Красноармеец. Участник 

разгрома Квантунской армии в августе - сентябре 1945 года. 

Демобилизовался в 1950 году в звании рядового. Награжден 

орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За 

Победу над Японией», юбилейными медалями.  Ветеран 

Забайкальского фронта. 

 
Бородин Георгий Николаевич  

 

фото из  архива а 
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После демобилизации в 1947 году работал в колхозе «Красный Партизан», в 

дальнейшем был выдвинут на руководящую работу.  Избирался I секретарем Хоринского 

РК ВЛКСМ, II секретарем Хоринского РК КПСС, трудился директором совхоза 

«Анинский», председателем Хоринского исполкома, председателем республиканского 

объединения «Бурятскмежхозлес», избирался в Совет старейшин при Президенте 

Республики Бурятия. За трудовые успехи награжден орденами «Трудового Красного 

знамени», «Знак Почета», в ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина» награжден 

медалью «За трудовую доблесть». Майор запаса. С женой Ольгой Сергеевной воспитали 

детей: Николая, Сергея, Наталью.  Умер Георгий Николаевич в 2003 году в Улан-Удэ. 

 

Бородин Артемий Антонович. (1914-1997) 

Старший лейтенант интендантской службы. Начальник финансового довольствия 

847-го Хинганского, артиллерийского полка. 

 Родился и рос в селе Ониноборск, младший сын в 

семье Антона Артемьевича и Милодоры Ивановны.  Трудился 

в колхозе «Красный Партизан» в строительной бригаде, служил 

действительную срочную службу на станции Дивизионная в 

городе Улан-Удэ. Окончил курсы финансовых работников. 

Работал в райфинотделе, контрольно-ревизионном управлении 

(КРУ) Хоринского района, в   КРУ Наркомфина города Улан-

Удэ.  

 С началом Великой Отечественной войны призван в 

РККА в августе 1941 года Улан-Удэнским ГВК. Служил 

начальником финансового довольствия 847-го Хинганского 

артиллерийского полка, 247-ой стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях с японскими империалистами с 8 августа по 

2 сентября 1945 года. Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За 

Отвагу», «За Победу над Японией», юбилейными и ведомственными наградами. 

История Подвига. 

 Выписка из наградного листа на Бородина А.А от 05.10.1945 года. 

 ˂…˃Выполняя боевое задание командования в борьбе с 

японскими империалистами, совершал 3000 километровый марш с 

форсирование горного хребта Большой Хинган, с преодолением 

безводных монгольских степей- проявил личную отвагу и мужество. 

Достоин награждения медалью «За Отвагу» ˂…˃ Командир 847 

Хинганского артиллерийского полка подполковник Лехтин ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 

медалью «За Отвагу». Приказ № 066/Н от 13.10.1945 года по войскам 17-ой 

Армии Забайкальского фронта. 

 После окончания Великой Отечественной войны работал в системе МВД по 

финансовой части в городе Чита, городе Кадал, городе Чиганак Казахской ССР. Майор 

 
Бородин Артемий Антонович 

фото 1939 года 

 



Книга памяти села Ониноборск 

33 

К ОГЛАВЛЕНИЮ 

внутренней службы. Последние годы жизни провел в Московской области, 

Солнечногорском районе, городе Крюков, поселок Ударный. Умер Артемий Антонович в 

1997 году в Московской области. 

 

Бородин Иван Антонович. (1903-1960) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец Ониноборска, родился в богатой семье 

Антона Артемьевича и Милодоры Ивановны. Трудился в 

крестьянском хозяйстве своего отца, позднее вступил в 

сельхозартель «Красный Партизан», где занимал различные 

должности. Проходил срочную службу в Красной Армии. В 

начале Великой Отечественной войны был призван в РККА. 

Воинские части, к которым был приписан, участия в боевых 

действиях не принимали. Член ВКП(б)  

После демобилизации в 1945 году работал 

заместителем начальника прииска по добыче золота в 

поселке Замокта Хоринского района. Работал начальником 

лесозаготовительных пунктов Хандагатайского и 

Хоринского ЛПХ. С женой Софьей Георгиевной, в 

девичестве Серебрюховой, воспитали приемного сына 

Валентина.  

Умер Иван Антонович в 1960 году в Хоринске. 

 

Вандакуров Александр Иванович (1921-1941) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец Ониноборска, родился в семье Ивана 

Андреевича и Евдокии Ильиничны.  Призван в РККА в 1941 

году Хоринским районным комиссариатом для прохождения 

действительной, срочной военной службы. Красноармеец, 

рядовой. С первых дней Великой Отечественной войны воевал 

в действующей 28-ой Армии, которая сдерживала наступление 

вражеских сил на город Смоленск в летнюю компанию 1941 

года.  Александр Иванович официально считается пропавшим 

без вести с декабря 1941 года.  

Статья Евгения Гурова «Никто не забыт, ничто не забыто» 

«Летом 2017 года поисковым отрядом «Честь и 

Долг» (командир В.А. Прохоренков) в Починковском районе 

Смоленской области были обнаружены останки бойцов 

Красной Армии. Они погибли в период боевых действий 28-й Армии под командованием 

генерал-лейтенанта В.Я. Кочалова в июле 1941 года (Смоленское сражение). Среди 

 
Вандакуров  Александр 

Иванович 

 

 

 
Бородин Иван Антонович 

фото 1939 года 
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опознанных был наш земляк, уроженец села Ониноборск Вандакуров Александр 

Иванович. Его опознали по алюминиевой 

фляжке с выгравированной фамилией 

«Вандакуров». (Смотри фото). 9 декабря 2017 

года в Хоринском районе прошли траурно 

торжественные мероприятия, посвященные 

возвращению на родную землю 20-летнего 

солдата Великой Отечественной войны, 

долгих 76 считавшегося пропавшим без 

вести. В этот же день под траурные звуки 

военного оркестра и трехкратный 

оружейный залп прах был предан земле на 

кладбище села Ониноборск.  Е. Гуров» 

 
Гомбожапов Цыден-Еши Бадмаевич 

Красноармеец. Старший разведчик 289-го минометного, Новосокольнического полка 

отдельной, минометной, Рижской Краснознаменной бригады РГК 

   Родился в 1922 году, вырос в Хоринской степи, проживал вместе с матерью 

Бадмаевой Цыжит, братьями и сестрами в Ониноборске, до призыва на фронт трудился в 

сельхозартели «Красный Партизан». Призван на фронт в феврале 1942 года Хоринским 

РВК. Член ВКП(б), воевал в составе 289-го минометного, Новосокольнического полка, 13-

ой отдельной, минометной, Рижской Краснознаменной бригады РГК, 2-го Прибалтийского 

фронта в качестве старшего разведчика 1-ой батареи 1-го дивизиона. Войну закончил в 

Берлине. Демобилизовался в 1946 году. За образцовое выполнение боевых задач 

командования награжден орденами «Красной Звезды», «Славы» III степени, медалями «За 

Отвагу», «За Боевые Заслуги», «За Победу над Германией», юбилейными наградами. 

Выписка из Приказа № 15\Н от 19.09.1944 года. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден: 

 ˂…˃ «Медалью «За Отвагу» ˂…˃Старший разведчик, красноармеец 1 

батареи Гомбожапов Цыден-Еши Бадмаевич за то, что в боях с 

немецкими захватчиками в период с 14.9. по 17.9.1944 года в районе оз. 

Пулгасно и по захвату на западном берегу р. Огре, проявил мужество и 

отвагу. Несмотря на сильные действия артиллерии и оружейно 

пулеметного огня, находясь вместе с наступающими частями пехоты, 

обнаружил две пушки на прямой наводке, до роты пехоты противника 

и кроме этого разведал путь для передвижения вперед дивизиона. ˂…˃ 

Командир 289 минометного, Новосольнического полка подполковник Рогов» ˂…˃ 

  От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ № 15\Н от 19.09.1944 года 13-ой, отдельной, Рижской, Краснознаменной, 

минометной бригады РГК. 

 

 

 
«Именная» фляжка, по которой 

 опознали Вандакурова  А. И. 
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История Подвига.  

Выписка из наградного листа на Гомбожапова Ц-Е. Б. от 9.01.1945 года. 

 ˂…˃ «За то, что в боях с немецкими захватчиками в период боев 

22.12 по 30.12.1944 года по прорыву вражеской обороны в районе д. 

Церпишока, Церини и Бримнани, проявил мужество и отвагу. 

Несмотря на сильные действия вражеской артиллерии и 

пулеметного огня, выдвинувшись вперед к переднему краю, в течении 

суток вел разведку и только благодаря усиленного и непрерывного наблюдения разведал 

81,4 мм батарею и до 2-х рот пехоты противника, скопившегося для очередной 

контратаки. В результате огнем минометов дивизиона батарея была подавлена, а 

пехота противника рассеяна и уничтожена. Достоин правительственной награды 

ордена «Красная Звезда» ˂…˃ Врид командира 289 минометного полка майор 

Избиисов» ˂…˃ 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом 

«Красная Звезда». Приказ № 02\Н от 17.01.1945 года 13-ой, отдельной, Рижской, 

Краснознаменной, минометной бригады РГК. 

 

Гомбожапов Жанавей (Владимир) Бадмаевич (1925-1950) 

Красноармеец, автоматчик 234-го фронтового запасного стрелкового полка. 

Родился и вырос в Хоринской степи, проживал вместе с матерью Бадмаевой 

Цыжит, братьями и сестрами в Ониноборске. До призыва на фронт трудился в 

сельхозартели «Красный Партизан».  Призван в РККА 12 января 1943 года Хоринским РВК. 

Красноармеец, автоматчик. На фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 

в боевых действиях с 12 января 1943 года по 15 ноября 1944 года в составе 234-го 

фронтового запасного стрелкового полка 1-го Украинского фронта, имел боевое ранение. С 

29 декабря 1944 года находился на военно-пересыльном пункте 92-го запасного 

стрелкового полка 13-ой запасной стрелковой дивизии в городе Чкалов. На этом ВПП была 

сформирована команда из 100 человек, в числе которых Владимир Бадмаевич направлен   

курсантом в Чкаловское пулеметное училище 3 января 1945 года. Демобилизован в 1947 

году. Инвалид II группы. Трагически погиб в 1950 году.  

 

Гатапов Галсан Гатапович (1904-1944) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец местности Кусота, восточной части Хоринского аймака. Трудился в 

личном бедняцком крестьянском хозяйстве до начала коллективизации. В период 

коллективизации и перераспределения земельного фонда, земли местности Кусота были 

отведены сельхозартели «Красный Партизан» Ониноборска, куда и переехала в 1938 году 

семья Гатаповых. Трудились чабанами, животноводами. С Началом Великой 

Отечественной войны Галсан был призван в ряды Красной Армии в 1941 году Хоринским 

военкоматом.  Красноармеец, стрелок. На фронтах Великой Отечественной войны воевал в 

действующей Армии. 
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 Из рассказа сына Галсана Гатаповича-Самбу Дамбаеву Баиру Дондоковичу 

(Булум): ˂ …˃ «В 1941 году, когда мы были на покосе в Зэргэлэе, забрали на фронт нашего 

отца. ˂…˃ С фронта написал три письма на старомонгольском языке. В последнем 

письме писал, что «строим мост на Днепре, и нас бомбят беспрерывно немецкие 

самолеты, и сомневаюсь я, что отсюда можно выйти живым из этого ада» ˂…˃.  

Имеются документы, в ОБД 

«Мемориал» (см. фото), согласно которым 

Гатапов Галсан содержался в лагере для 

военнопленных № 319 шталаг Холм\Скерниеце, 

в Польше. Лагерный номер 7844, погиб в плену 

13 ноября 1941 года. Все данные, в том числе 

«дер. Партизан» * указывают на то, что это 

именно Гатапов Галсан из Ониноборска.  С 

женой Дармын Сэндэмэ воспитали трех детей 

Гуро-Базар, Самба, Цыжидма (Лида). Дармын 

Сэндэмэ за самоотверженный труд в колхозе 

«Красный Партизан» в годы войны награждена 

медалью «За доблестный   труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Официально считается, что Галсан Гатапович пропал без вести с августа 1944 года.  

* дер. Партизан-производное название Ониноборска, от названия колхоза «Красный 

Партизан» 

 
Галсанов Гуро-Базар Гатапович (1927-1988). 

Старший сержант, командир стрелкового отделения. Воевал в составе 123-го 

стрелкового полка Забайкальского фронта 

Родился в семье крестьянина бедняка Галсана 

Гатапова и Дармын Сэндэмэ в местности Кусота, в 

восточной части Хоринского аймака. После передачи земель 

местности Кусота в состав колхоза «Красный Партизан», в 

1938 году вступили в вышеназванный колхоз, переехали в 

Ониноборск и стали трудиться чабанами с местности 

Кундуй, недалеко от села. 

Из заметок Дамбаева Баира Дандоковича (Булум): 

˂…˃ «Гатаповы приняли отару овец в местности 

Кундуй. Дети учились в местной школе. Во время 

сенокоса в местности Зэргэлэй, в конце августа 1941-го 

года, главу семьи Галсана призвали на фронт. Сыновья 

остались за отца и помогали матери управляться по хозяйству, пасти овец. Главным 

помощником дома остался младший брат Самба, когда после летних каникул Гуро-

Базар уехал в Ониноборск, в школу» ˂…˃. 

Гуро-Базар Гатапович призван в РККА 10 октября 1944 года Хоринским военным 

комиссариатом, направлен курсантом в 9 учебный стрелковый полк, где служил до июня 

 
Персональная карта на Гатапова Г. из концлагеря 

Шталаг № 319 

 
Галсанов Гуро-Базар Гатапович.  
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1945 года.  Старший сержант, командир стрелкового отделения. Воевал в составе 123-го 

стрелкового полка Забайкальского фронта с японскими империалистами в августе-сентябре 

1945 года. Демобилизовался в 1950 году. За участие в боевых действиях награжден 

медалями «За Победу над Японией», юбилейными медалями. Окончил в 1956 году 

лесотехникум в городе Красноярск, обосновался в Хоринске, продолжительное время 

трудился в строительной отрасли, архитектор. Умер Гуро-Базар Гатапович в 1988 году в 

Хоринске.  

 

Гамбалов Галсан Гинеевич (1903-1943) 

Красноармеец, стрелок. 

Уроженец Хоринской степи. До Великой Отечественной войны проживал в селе 

Ониноборск, трудился в сельхозартели «Красный Партизан» на животноводческих 

стоянках. Призван в РККА в 1942 году Хоринским военкоматом. Красноармеец, стрелок.  

Галсан Гинеевич пропал без вести в мае 1943 года.  Овдовела жена Мария, остались 

без отца дети Сандын, Цыбан-Доржи, Цыретор.  Тяжело переживала утрату сына 

престарелая мать Галсана Гинеевича Цыренова Цындыма. 

 

Горлов Александр Михайлович (1906-1942) 

Красноармеец, стрелок. 

До Великой Отечественной войны проживал в селе Ониноборск, приехав по 

вербовке с Урала. Трудился в сельхозартели «Красный Партизан» кузнецом. С началом 

Великой Отечественной войны призван в Красную Армию 26 декабря 1941 года Хоринским 

военкоматом. Красноармеец, рядовой. Погиб 14 июня 1942 года в боях за освобождение 

Родины от врага.  

Овдовела супруга Пелагея Федоровна, четверо малолетних детей: Николай, Лидия, 

Алевтина и Вера. Пелагея Федоровна за самоотверженный труд в колхозе «Красный 

Партизан» в годы войны награждена медалью «За доблестный   труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», Николай Александрович участник Трудового фронта, 

имеет высокий статус «Труженик тыла» 

 

Дондоков Гарма (Георгий) Сандитович (1920-1985) 

Красноармеец, стрелок. 

Уроженец восточной части Хоринкой степи. Вместе с бабушкой Цыремжит, 

матерью Дулмой и сестренкой Базархандой переехали в сельхозартель «Красный 

Партизан» Ониноборска в 1939 году. Работал трактористом от Хоринской МТС. Призван в 

1940 году в Красную Армию для прохождения срочной, действительной службы. Служил 

в Забайкалье. Демобилизовался в 1945 году. Инвалид II группы. 
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Дондоков Цыдып 

Красноармеец, стрелок. 

 Родился в 1898 году в Хоринской степи. С начала 1930-х годов трудился пастухом, 

животноводом, табушщиком, кочевал по многочисленным гуртам сельхозартели «Красный 

Партизан» Ониноборска. 

С началом Великой Отечественной войны, на основании постановления ГКО от 10 

августа 1941 года, № 452сс, начинается вторая волна мобилизации. Впервые призываются 

ресурс военнообязанных 1894-1903 годов рождения, среди прочих Дондоков Цыдып 

призван в РККА в феврале 1942 года Хоринским военкоматом. Красноармеец, стрелок. 

Служил в 67-ом запасном стрелковом полку, 41-ой запасной стрелковой дивизии 

Забайкальского фронта. Убыл из запасного полка 1 октября 1943 года в команде из 15 

человек.   Демобилизовался в 1945 году. Продолжил трудиться в колхозе «Красный 

Партизан» животноводом, табунщиком. 

Из рассказа Дамбаева Баира Дондоковича. ˂…˃ «Работали в Оне (в местностях, 

прилегающих к реке Она. примечание автора) табунщиками вместе с Бичуриным 

Николаем. Несколько голов лошадей задрали волки, табунщиков обвинили в 

халатности и отдали под суд. После заключения Бичурин Н.И. вернулся домой, а 

Дондоков Цыдып нет. Существует версия, что он остался после заключения в 

Иркутской области, в Боханском районе. Он якобы писал оттуда в 1950-х годах сыну, 

что в колхозе, где он работает получили хороший урожай, собирался приехать» ˂…˃. 

Частично эти данные подтверждаются записями в похозяйственной книге 

Краснопартизанского сельсовета за 1946-1948 года № 3, страница 30.  

Существует официальная версия, в Книге Памяти Республики Бурятия, том 3 

страница 55 ˂…˃ «Дондоков Цыдып, 1898 года рождения, Хоринский район, село 

Ониноборск, бурят, призван в феврале 1942 года, погиб 7.07.1945 года» ˂…˃   

Много еще белых пятен в нашей истории, в судьбах наших земляков, но хочется 

надеяться, что со временем их станет меньше. 

 

Дубинин Дмитрий Яковлевич (1902-1975) 

Красноармеец, стрелок. 

 Родился и вырос в Ониноборске. До вступления в сельхозартель «Красный 

Партизан» вел единоличное хозяйство, с образованием колхоза вступил в него, став его 

полноправным членом вместе с младшим братом. Руководил бригадой.  

С началом Великой Отечественной войны, на основании постановления ГКО от 10 

августа 1941 года, № 452сс, начинается вторая волна мобилизации. Впервые призываются 

ресурс военнообязанных 1894-1903 годов рождения, среди прочих Дмитрий Яковлевич 
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призван в сентябре 1941 года Хоринским военкоматом. Служил в 86-ом запасном 

стрелковом полку 35-ой запасной стрелковой бригады, который дислоцировался на станции 

Мальта в Иркутской области. Убыл 28.03.1942 года в воинскую часть № 582 в команде №1. 

Демобилизовался в 1945 году. Вернувшись к мирной жизни работал в колхозе «Красный 

Партизан», совхозе «Анинский» на различных работах. 

 С женой Анной Алексеевной вырастили и воспитали четверых детей: Марию, 

Алексея, Павла и Петра.  Умер Дмитрий Яковлевич в 1975 году в Ониноборске. 

 

Дубинин Александр Яковлевич (1905-1982) 

Красноармеец, стрелок. 

Уроженец Ониноборска. Родился в семье состоятельного крестьянина Якова 

Васильевича, рос с тремя братьями и четырьмя сестрами. Рано приобщился к 

крестьянскому труду, до вступления в сельхозартель «Красный Партизан» вел единоличное 

хозяйство. С началом Великой Отечественной войны призван в РККА в 1941 году 

Хоринским военкоматом. Демобилизован в 1942 году. После демобилизации много лет 

проработал лесником в Хоринском лесхозе, животноводом в колхозе «Красный Партизан», 

в совхозе «Анинский».  

С женой Степанидой Григорьевной, в девичестве Вставской, воспитали шестерых 

детей: Василия, Галину, Григория, Веру, Альбину и Надежду.  Умер Александр Яковлевич 

в 1982 году в Ониноборске.  

 

Дубинин Павел Яковлевич (1908-1954) 

Лейтенант ветеринарной службы. Ветфельдшер 

444-го армейского ветлазарета. 

Родился и вырос в Ониноборске, младший из четырех сыновей Якова Васильевича. 

Рано приобщился к крестьянскому труду.  До начала Великой Отечественной войны 

проживал у своего старшего брата Василия в Читинской области. Призван в РККА в 1941 

году Карымским военкоматом Читинской области. Служил в качестве лейтенанта 

ветеринарной службы в должности ветфельдшера 444-го армейского ветлазарета, 17-ой 

Армии Забайкальского фронта. Участвовал в боях против японских империалистов с 8 

августа по 3 сентября 1945 года.  

Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые 

Заслуги», «За Победу над Японией», юбилейными медалями. 

История Подвига. 

 Выписка из наградного листа на Дубинина П.Я. 

 ˂…˃ «Лейтенант вет. сл. Дубинин П.Я.  работая в 

подготовительный период, и во время боевых операций против 

японских империалистов в качестве завед. делопроизводством 

Ветотдела Армией, овладел быстро техникой этого дела, проявил 
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добросовестность и настойчивость, обеспечив отличное ведение секретных дел и 

корреспонденции, своевременное предоставление всякого рода донесений, быстроту и 

точность отдельных поручений и заданий. За отличную работу во время боевых 

операций против японских империалистов лейтенант ветслужбы Дубинин П.Я 

достоин правительственной награды медали «За боевые заслуги» ˂…˃.  Начальник 

Ветотдела 17 Армии, полковник Морозовский» ˂…˃.  

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

боевые заслуги». Приказ № 043/Н от 14.09.1945 года войскам 17-ой Армии Забайкальского 

фронта 

 Демобилизован Павел Яковлевич в 1945 году. Умер в 1954 году в Тэгде. 

 

Дунаев Александр Григорьевич (1906-1943) 

Гвардии сержант, командир отделения 114-го Гвардейского, стрелкового полка, 

 37-ой Гвардейской, стрелковой дивизии. 

Прибыл в Ониноборск с Урала в начале 1930-х 

годов по вербовке. В это время приехало много молодых 

рабочих в Бурятию из промышленно развитых районов 

Советского Союза.  Работал в сельхозартели «Красный 

Партизан» механиком.  

С началом Великой Отечественной войны 

призван в РККА в 1941 году Хоринским военкоматом. 

Гвардии сержант, командир отделения, стрелок. Воевал 

в составе 114 Гвардейского стрелкового полка, 37-ой 

Гвардейской, стрелковой дивизии, 65-ой Армии.   

Из журнала боевых действий 37-ой Гвардейской стрелковой дивизии за январь-май 

1943 года: ˂…˃ «Части дивизии сломили сопротивление противника к 7:00 6.03.1943 

года, вышли на рубеж: Восточная Заря, лес, что в 1 км. западнее отметки 241.5, 

Хлебтовский, Нижняя Кубань, Неварь. Противник частями 137 ПД, 2-го полка «СС» 

оказывает сильное огневое сопротивление, оставляя в населенных пунктах, 

перекрестках дорог, в лесах заслоны, минометные-пулеметные ОТ, группы 

автоматчиков, «кукушек». 

Противник, застигнутый врасплох, понес потери убитыми до 200, пленными 

10 человек, захвачены трофеи: склад с боеприпасами, штабное оборудование, 27 

винтовок, обоз из 6-ти лошадей и прочее имущество.  

Батальон потерял убитыми 8 человек, раненными 12 человек» ˂…˃  

Согласно именного списка безвозвратных потерь по 114-му, Гвардейскому, 

стрелковому полку, одним из восьми убитых был Гвардии сержант, Дунаев Александр 

Григорьевич. 

 Осиротели двое малолетних детей: Виктор и Галина, и жена Анна Спиридоновна, 

в девичестве Снеткова. Анна Спиридоновна вдова погибшего участника Великой 

 
Журнал боевых действия. 
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Отечественной войны, за самоотверженный труд в колхозе «Красный Партизан» в годы 

войны награждена медалью «За доблестный   труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Похоронен Александр Григорьевич в братской могиле в селе Нижняя Кубань, 

Комаричского района, Орловской области. 

 

Еремеев Андрей Архипович (1910-1942) 

Красноармеец, стрелок 97-ой стрелковой дивизии. 

 Уроженец села Кульск (Тарбагатай) Хоринского района. Перед началом Великой 

Отечественной войны занимал должность председателя сельхозартели «Красный 

Партизан» в Ониноборске. Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 

года в городе Москва. Призван в РККА Хоринским военкоматом в 1941 году. 

Красноармеец, стрелок, воевал в составе 97-ой стрелковой дивизии, сформированной на 

станции Дивизионная города Улан-Удэ 8 декабря 1941 года. Второе формирование. 10 

апреля 1943 года 97-ая стрелковая дивизия преобразована в 83-ю, Гвардейскую, стрелковую 

дивизию.   Погиб Андрей Архипович в наступательном бою 12 марта 1942 года в районе 

Сухиничи. Похоронен в селе Куклино, Сухиничского района, Смоленской области.   

Согласно Книге Памяти Республики Бурятия, 

том 3, страница 92: ˂…˃ «Еремеев Андрей Архипович 

1910 г.р., с. Красный Партизан, русский, колхозник, 

член ВКП(б), призван в 1941 г., пропал без вести в 1944 

году» ˂…˃ 

Осиротели дети Ульяна, Тамара, Галина, 

Владимир и Альбина. Потеряла мужа Анна Викторовна, 

вдова погибшего участника Великой Отечественной 

войны. За самоотверженный труд в колхозе в годы 

войны Анна Викторовна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей медалью «медаль Материнства» 

II степени. 

 

Залуцкий Пётр Савватеевич. 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец Ониноборска, родился в 1919 году в семье Савватия Федоровича и 

Анны Ивановны, колхозников сельхозартели «Красный Партизан». Был старшим в семье, 

рос с сестрами Марией, Валентиной, Екатериной, Зинаидой, Луизой и братишкой 

Савватием. Призван в 18 июня 1939 года в Рабоче-крестьянскую Красную Армию для 

прохождения срочной службы.   

«Из летописи села Ониноборск» Ивана Ильина: ˂…˃ «В годы Великой 

Отечественной войны его (Савватия Федоровича) сын Петр, 1919 года рождения, 

 
Братская могила. Село Куклино.  
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находился в войсках, которыми командовал предатель генерал Власов. Вместе с 

власовцами Петр был затем в спец лагере, в числе тех, кого пленили наши войска. Об 

этом знал Снетков Иван И., находясь на фронте уже в конце войны. Их соединение 

какое-то время усиливало охрану этого спец лагеря, и среди пленных власовцев Снетков 

И.И. случайно увидел Залуцкого Петра, морально убитого, но переговорить толком и 

выяснить, как он попал туда не удалось, т.к. охранявшим не разрешалось вступать в 

разговоры с заключенными. Петр так и не вернулся домой и никаких известий о его 

судьбе родители не получили» ˂…˃. 

 

Залуцкий Афанасий Романович (1908-1949) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец Ониноборска, старший сын в семье 

Романа Федоровича.   

«Из летописи села Ониноборск» Ивана Ильина: 

˂…˃ «Афанасий Романович активно участвовал в 

культпросветработе комсомольской организации и, 

хотя не вступил в комсомол, но постоянно был там, где 

комсомольцы Ониноборска. При коллективизации в числе 

первых вступил в колхоз, в Отечественную войну был на 

фронте, получил тяжелое ранение, будучи больным умер 

в конце 40-х годов» ˂…˃. 

Демобилизовался в 1945 году, инвалид II группы. С 

женой Александрой Антиповной воспитывали дочерей 

Нину, Клару и Галину, сыновей Иннокентия и Сергея. За 

работу в колхозе в годы Великой Отечественной войны Александра Антиповна награждена 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», за 

воспитание детей медалью «медаль Материнства» II степени.  Афанасий Романович умер в 

1949 году в Ониноборске. 

 

Золин Кузьма Иванович (1905-1943) 

Красноармеец, рядовой 19-ой ПРВ. 

 Уроженец села Аксубаево, Аксубаевского района 

Татарской АССР. До Великой Отечественной войны 

проживал в Ониноборске, трудился в сельхозартели 

«Красный Партизан» Ониноборска, сельхозартели 

«им Карла Марса» улуса Булум. С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА Хоринским 

военкоматом в 1941 году. Красноармеец, рядовой. 

Служил в 19-ой ПРВ, ранен 21 февраля 1943 года. 

Находился на излечении в эвакуационном госпитале 

 
Завокзальный мемориал  города Сочи. 

 
Залуцкий Афанасий Романович 

Фото середины 1930-х годов 
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№ 3213 города Сочи.  Умер от ран 2 марта 1943 года. Похоронен: Краснодарский край, 

город Сочи, братская могила. 

 

Ильин Александр Петрович (1903-1978) 

Красноармеец. Орудийный номер 23-ей Гвардейской, минометной, Познанской, 

Краснознаменной бригады. 

Уроженец села Ониноборск, старший сын в семье 

участника I-ой Мировой, империалистической войны Петра 

Павловича и Лукерьи Кононовны.  

Из публикации «Годы и люди». Иван Ильин, Валерий 

Ильин. ˂…˃ «С ранних лет на его плечи легли заботы о 

домашнем хозяйстве. Весной пахали свою десятину, 

косили сено, осенью обмолачивали урожай. В начале 

1930-х годов, когда образовалась коммуна, он одним из 

первых стал ее членом. Позже выучился на шофера и 

работал в Хоринской МТС» ˂…˃ 

Призван в РККА в январе 1942 года для защиты 

рубежей нашей Родины от немецко-фашистских 

захватчиков. В действующей Армии с марта 1942 года на Калининском, Белорусском и 1-

ом Белорусском фронтах в качестве орудийного номера 1-ой батареи, 1-го дивизиона, 23-

ей Гвардейской, минометной, Познанской, Краснознаменной бригады. Воевал на 

легендарных «Катюшах». Получил контузию 10 апреля 1942 года. Участвовал в боях за 

взятие Берлина, освобождал города Минск, Варшаву, Познань, Штутгарт. За героизм, 

инициативу и находчивость награжден медалями «За Победу над Германией», «За Боевые 

Заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», юбилейными медалями.  

История Подвига. 

Выписка из наградного листа на Ильина А.П. 

 ˂…˃ 27 апреля 1945 года противник произвел артиллерийский 

налет по району огневой позиции в городе Вильгельмсберге, осколком 

разорвавшегося снаряда перебило электропроводку орудия. Тов. 

Ильин, несмотря на продолжавшийся обстрел, за 6 минут 

отремонтировал электропроводку орудия, чем обеспечил в 

установленное командованием время произвести залп орудием. Весь 

период боев на берлинском направлении и за гор. Берлин гв. рядовой 

Ильин мужественно работал на огневой позиции, чем способствовал 

выполнению боевых задач дивизионом. За проявленное мужество, 

инициативу и находчивость в боях за город Берлин - достоин 

правительственной награды: медаль «За боевые заслуги» ˂…˃.  Командир первого 

дивизиона, гвардии майор Кобзарь˂…˃.  

 
Ильин Александр Петрович 
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От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

боевые заслуги». Приказ № 19/Н от 31.05.1945 года по 23-ей Гвардейской, минометной, 

Познанской, Краснознаменной бригады 1-го Белорусского фронта. 

После демобилизации в 1945 году, Александр Петрович работал в колхозе 

«Красный Партизан», совхозе «Анинский» в качестве шофера, столяра и плотника в 

колхозной мастерской. Добрый, отзывчивый человек, находил общий язык со старым и 

малым, поэтому его любили и уважали односельчане. Совместно с женой Марией 

Васильевной, в девичестве Сергеевой, воспитали пятерых детей: Клавдию, Марию, 

Валерия, Петра и Галину. Мария Васильевна, также, как и старшие дочери, Клавдия и 

Мария, за работу в колхозе в годы Великой Отечественной войны награждены медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей 

Мария Васильевна награждена медалью «медаль Материнства» II степени, юбилейными 

медалями.   

Умер Александр Петрович в 1978 году в Ониноборске. 

 
Ильин Павел Петрович. 

Гвардии лейтенант. Командир пулеметного взвода 339-го Гвардейского, стрелкового 

полка, 120-ой Гвардейской, стрелковой, Невельской дивизии. 

 Родился в 1923 году в Ониноборске, где прошли 

детство и юность. С ранней юности помогал родителям Петру 

Павловичу и Лукерье Кононовне в ведении домашнего 

хозяйства. До призыва на фронт, как большинство 

сверстников, трудился в сельхозартели «Красный Партизан». 

Был призван в РККА в июне 1941 года Хоринским 

военкоматом. После окончания пехотного училища воевал на 

Северо - Западном, 1-ом Украинском, Ленинградском 

фронтах. Член ВЛКСМ с 1942 года. Гвардии лейтенант, 

сражался с врагами Родины в качестве командира 

пулеметного взвода 339-го гвардейского, стрелкового полка, 

120-ой гвардейской, стрелковой, Невельской дивизии. Имел 

ранения 8 октября 1942 года, 8 июня 1944 года, 14 января 

1945 года. Демобилизован в 1946 году. За героизм и мужество, умелое руководство 

вверенным подразделением награжден орденами «Отечественной войны» I степени, 

«Красная Звезда», медалями «За Победу над Германией», юбилейными медалями. 

История Подвига. 

Из наградного листа на Ильина П.П. от 5.06.1945 года. 

˂…˃ Тов. Ильин, будучи командиром взвода пулеметчиков 62 гвардейского стрелкового 

полка, 22 гвардейской стрелковой дивизии в бою 15 августа 1942 года у дер.Васильев 

 
Ильин Павел Петрович  
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ручей (Пушкинские горки) перерезал шоссе Старая Русса – Холмс, 

важную немецкую коммуникацию и овладел населенным пунктом, 

сильным узловым опорным пунктом немецкой обороны.  

Будучи командиром пулеметного взвода 339 гвардейского стрелкового 

полка 120 гвардейской стрелковой дивизии в бою 08.06.1944 года у 

реки Нарев заменил выбывшего из строя командира стрелковой роты, форсировал с 

ротой водный рубеж, и несмотря на ожесточенное сопротивление врага закрепился на 

плацдарме, откуда началось наступление наших основных сил. В этом бою был ранен, 

но оставался в строю. Достоин награждения орденом «Красная Звезда» ˂ …˃Командир 

69 гвардейского стрелкового полка, гвардии полковник Святкин ˂…˃. 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красной 

Звезды». Приказ № 055/Н от 10.06.1945 года по 21-ой Гвардейской, стрелковой, Невельской 

дивизии. 

 После демобилизации Павел Петрович обосновался в городе Омск, работал на 

заводе. Неоднократно навещал родное село, многочисленную родню. С женой вырастили и 

воспитали детей Тамару и Петра. Умер и похоронен в городе Омск. 

 

Ильин Николай Петрович 

Красноармеец. Стрелок 718-го стрелкового полка, 139-ой стрелковой дивизии. 

 Родился в 1913 году в Ониноборске, в крестьянской 

семье Петра Павловича и Лукерьи Кононовны. До 

мобилизации трудился в сельхозартели «Красный 

Партизан». С началом Великой Отечественной войны 

призван в Красную Армию для защиты социалистического 

отечества, воевал в составе 718-го стрелкового полка, 139-ой 

стрелковой дивизии, 50-ой Армии.  

«Из летописи села Ониноборск» Ивана Ильина. ˂…˃ 

«Средний брат Николай попал в плен, а когда был 

освобожден из плена нашими войсками, был 

репрессирован и осужден на пять лет лагерного режима, 

больше о нем ничего неизвестно, очевидно погиб» ˂…˃ 

Решением военного трибунала 50-ой Армии, от 2 

апреля 1943 года, приложение № 15358с, за подписью 

председателя ВТ 50-ой Армии, полковника юстиции Дыбко «красноармеец Ильин 

Николай Петрович, 1913 года рождения, осужден 2 апреля 1943 года. Мера наказания: 

10 л, л/с 5 л, п/п, без конфискации».  

  О дальнейшей судьбе Николая Петровича ничего неизвестно. 

 

 
Ильин Николай Петрович 

довоенное фото   
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Ильин Иннокентий Павлович (1897-1972) 

Красноармеец. Стрелок. 

  

Родился и вырос в Ониноборске. Участник первой 

мировой, империалистической войны, партизанского 

движения в Сибири. В начале 1920-х годов призывался в 

милицию для обезвреживания банды «теократов» Базархана, 

которая терроризировала бурятское население в улусах 

Хоры м Чесан. В дальнейшем трудился в своем хозяйстве, 

занимал активную гражданскую позицию, активист села. 

Колхозник сельхозартели «Красный Партизан», пчеловод.  

 С началом Великой Отечественной войны, на 

основании постановления ГКО от 10 августа 1941 года, № 

452сс, начинается вторая волна мобилизации. Впервые 

призываются ресурс военнообязанных 1894-1903 годов 

рождения, среди прочих Иннокентий Павлович призван 

Хоринским военным комиссариатом 22 февраля 1942 года. 

Красноармеец, рядовой. По 30 марта 1942 года проходил службу в 1-ой минометной роте 

67-го запасного стрелкового полка 41-ой запасной стрелковой дивизии Забайкальского 

фронта на станции Дивизионная города Улан-Удэ, в дальнейшем выбыл в составе команды 

из 113 человек в 139 роту МСБ.   

Демобилизовался в 1945 году, продолжил трудиться в колхозе «Красный 

Партизан» на различных работах. Вместе с женой Евгенией Евсеевной, в девичестве 

Пластининой, воспитали семерых замечательных детей: Зою, Якова, Иннокентия, Галину, 

Нину, Ивана и Александра. Сыновья Яков и Иннокентий отважно воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны, жена Евгения Евсеевна участница трудового фронта, 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.». За воспитание детей награждена орденом «Материнская Слава» III степени, 

юбилейными медалями. Умер Иннокентий Павлович в 1972 году в Ониноборске. 

 

Ильин Яков Иннокентьевич. 

Красноармеец. Сапер 112-го гвардейского, отдельного, саперного батальона 98-ой 

гвардейской, Свирской, стрелковой дивизии. 

 Родился в 1922 году в семье Иннокентия Павловича и Евгении Евсеевны. Детство 

и юность прошли в Ониноборске, до призыва на фронт трудился в колхозе «Красный 

Партизан». С началом Великой Отечественной войны призван в Красную Армию 6 октября 

1942 года Железнодорожным РВК города Улан-Удэ. Воевал на Карельском, 3-ем 

Украинском фронтах. Участвовал в боях в составе 112-го гвардейского, отдельного, 

 
Ильин Иннокентий Павлович 

фото 1930-х годов.  
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саперного батальона 98-ой гвардейской, Свирской, стрелковой дивизии в качестве сапера. 

Участвовал в боях за взятие Берлина. За мужество и отвагу, бесстрашие и профессионализм 

награжден орденом «Отечественной войны» II степени, двумя медалями «За Отвагу», «За 

Победу над Германией», «За взятие Берлина», юбилейными медалями. 

История Подвига. 

Из наградного листа на Ильина Я.И. от 18.07.1944 года. 

 ˂…˃ «7.07.1944 года под сильным минометным огнем 

противника разминировал 104 противопехотных мины противника. 

Первый обнаружил секрет двухъярусной установки противопехотных 

и противотанковых мин противника, чем обеспечил тщательное 

разминирование участка дороги, по которой двинулась пехота и 

артиллерия. Достоин награждения медалью «За Отвагу». Командир 

отдельного 112 гвардейского, саперного батальона, гвардии капитан 

Лазарев» ˂…˃. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ № 013/Н от 24.07.1944 года по 98-ой гвардейской, Свирской стрелковой 

дивизии Карельского фронта. 

История Подвига. 

Из наградного листа на Ильина Я.И. от 29.04.1945 года 

˂…˃ «В ночь на 22 апреля 1945 года в районе гостиницы 

Штиклер города Берлин, было приказано отделениям устроить завал 

длиною 20 метров. Несмотря на сильный пулеметно-автоматический 

огонь противника Ильин первым выдвинулся в район работ и 

приступил к выполнению боевого задания. Не обращая внимания на 

огонь противника, проявляя личную смелость и самоотверженность, 

настойчиво продолжая работу. Во время работы огнем из личного 

оружия поддержал товарищей, отбивавших контратаку 

просочившейся группы гитлеровцев. Завал был устроен точно к сроку, 

чем была обеспечена безопасность появления танков противника на 

данном участке. Достоин награждения орденом «Слава» III степени. Командир 

отдельного 112 гвардейского, саперного батальона, гвардии капитан Супрун» ˂…˃. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ № 028/Н от 23.05.1945 года по 98-ой гвардейской, Свирской стрелковой 

дивизии 3-го Украинского фронта. 

После демобилизации в 1946 году Яков Иннокентьевич переехал на Дальний 

Восток, продолжительное время работал капитаном рыболовецкого сейнера.  
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Ильин Иннокентий Иннокентьевич (1925-1998) 

Младший лейтенант. Командира пулеметного взвода 2-го отдельного, Гвардейского, 

пулеметно-артиллерийского батальона. 

Родился и рос в Ониноборске. До призыва на фронт 

трудился в колхозе «Красный Партизан» в полеводческой 

бригаде трактористом. Призван в Красную Армию 12 января 

1943 года Хоринским военным комиссариатом. До отправки 

в действующую армию закончил краткосрочные курсы 

младших командиров, получил воинское звание младший 

лейтенант. Член ВКП(б) с 1943 года.  

Воевал в качестве командира пулеметного взвода 2-го 

отдельного, гвардейского пулеметно -  артиллерийского 

батальона, 46-ой Армии 3-го Украинского фронта. В январе 

1945 года попал в немецкий плен, отважно бежал из плена, 

пробыв там несколько дней. Перейдя линию фронта, удачно 

вышел на свою воинскую часть, в дальнейшем воевал до 

полной победы над врагом. Демобилизовался в 1946 году. За 

героизм и мужество, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

награжден орденами «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», медалями «За 

Отвагу», «За Победу над Германией», «За освобождение Белграда» и юбилейными 

медалями.  

История Подвига. 

Из наградного листа на Ильина И.И. от 29.08.1944 года. 

˂…˃ «Гвардии младший лейтенант Ильин при форсировании Днестровского лимана в 

ночь с 21 на 22 августа 1944 года в районе Шабо- Колония под ураганным огнем 

уничтожил ручной пулемет противника вместе с расчетом.  При 

дальнейшем продвижении в глубь обороны противника захватил 75 мм 

орудие противника, мешающее продвижению наших войск, уничтожив 

при этом расчет. При отражении вражеской контратаки пулеметным 

огнем уничтожил до взвода солдат противника. Достоин награждения 

орденом «Александра Невского» ˂…˃ Командир 2 отдельного гвардейского пулеметно-

артиллерийского батальона, гвардии капитан Воробьев» ˂…˃.  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красная 

Звезда». Приказ 0187/Н от 11 октября 1944 года войскам 46-ой Армии 2 Украинского 

фронта.  Вся трудовая деятельность Иннокентия Иннокентьевича прошла в колхозе 

«Красный Партизан», совхозе «Анинский» в качестве комбайнера, тракториста, механика. 

Человек увлеченный техникой, постоянно усовершенствовал, конструировал, доводил до 

совершенства вверенные механизмы и технику. 

 
Ильин 

 Иннокентий Иннокентьевич 

фото 1986 года 
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 С женой Таисьей Николаевной, в девичестве Бородиной, вырастили и воспитали 

пятерых детей: Ольгу, Екатерину, Николая, Александра и Татьяну. За работу в колхозе в 

годы Великой Отечественной войны Таисья Николаевна награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей 

медалью «медаль Материнства» II степени, юбилейными медалями.  

Умер Иннокентий Иннокентьевич в 1998 году в Ониноборске. 

  

Ильин Филипп Никифорович. (1903-1942) 

 Младший сержант. 

 Уроженец Ониноборска. Стоял у истоков 

коллективизации в родном селе. В начале 1930-х годов с 

семьей переехал на постоянное место жительство в Улан-Удэ. 

Работал главным бухгалтером в обкоме профсоюзов 

строителей.  

С началом Великой Отечественной войны призван в 

РККА Улан-Удэнским городским военным комиссариатом в 

августе 1941 года для защиты рубежей нашей Родины от 

немецко-фашистских захватчиков. Младший сержант. 

Воевал на Северо-Западном фронте.  Пропал без вести в июле 

1942 года. Овдовела, осиротела жена Екатерина Георгиевна, 

получившая за один год похоронки на сына и мужа. 

 

 

Ильин Георгий Филиппович (1923-1942) 

Сержант. Командир стрелкового отделения. 

Родился в селе Ониноборск в семье 

Филиппа Никифоровича и Екатерины Георгиевны. 

Перед Великой Отечественной войной проживал с 

родителями в городе Улан-Удэ. С началом 

Великой Отечественной войны призван в РККА в 

сентябре 1941 года Улан-Удэнским городским 

военным комиссариатом. Сержант. Воевал в 

действующей Армии, в бою был смертельно ранен. 

Умер от ран 23 марта 1942 года. Похоронен: 

Ленинградская область, деревня Дубово. 

 

 
Ильин Филипп Никифорович 

фото 1930-х годов 

 

 

 

 
Братская могила деревни Дубово 
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Карцев Андрей Григорьевич. 

Красноармеец. Стрелок. 

 1899 года рождения.   С началом Великой Отечественной войны, на основании 

постановления ГКО от 10 августа 1941 года, № 452сс, начинается вторая волна 

мобилизации. Впервые призываются ресурс военнообязанных 1894-1903 годов рождения. 

Андрей Григорьевич мобилизован в РККА 15 февраля 1942 года Хоринским 

райвоенкоматом. 

 Красноармеец, рядовой. Направлен в распоряжение 67-го запасного стрелкового 

полка, 41-ой запасной стрелковой дивизии Забайкальского фронта на станцию Дивизионная 

города Улан-Удэ. 23 февраля направлен в Бурят-Монгольский облвоенкомат: ˂…˃ 

«Направляются в ваше распоряжение военнообязанные, прибывшие из РВК 

республики, и по заключению санитарной службы части, признанные негодными к 

строевой службе. ˂…˃2. Карцев А.Г. 1899 г.р, Хоринский военкомат, по ст.31 гр 1 пр 

184. ˂…˃ Приказ № 54 от 23.2. 1942 года» ˂…˃  

  В книге Памяти Бурятии, том 3, страница 68 имеется запись: ˂…˃ «Карцев Андрей 

Григорьевич. 1899 г.р., Хоринский район, с. Ониноборск, русский, призван в феврале 1942 

г., погиб 26.10. 1944 г.» ˂…˃. 

 

Кравченко Флегон Георгиевич (1920-1951) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец села Ониноборск. Его отец, Георгий Иванович Кравченко, участник 

строительства Кругобайкальской железной дороги, 

старатель золотых приисков Витима, с женой Верой 

Яковлевной, в девичестве Нижегородовой, поселился в 

Ониноборске около 1915 года. Имел большую семью: одного 

сына и шестерых дочерей. Дочери Елена, Евдокия. 

Прасковья, Ирина, Лидия и еще одна Елена трудились в 

войну в колхозе «Красный Партизан», награждены медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов».  

  Флегон Георгиевич служил срочную службу в 

Дальневосточном корпусе, призван в 1940 году, участвовал 

в войне против японских милитаристов. Демобилизовался в 

1946 году. Построил дом в Хоринске, вместе с женой Анной 

Кирилловной, в девичестве Беликовой, воспитал двоих 

детей: Веру и Василия. Умер Флегон Георгиевич в 1951 году, похоронен в селе Булуганск. 

 

 
Кравченко Флегон Георгиевич 

фото  1941 года 
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Кушнов Андрей Акимович (1907-1944). 

Гвардии младший сержант 3-й Гвардейской, мотострелковой, Ямпольской, 

Краснознаменной бригады. 

Уроженец Кировской области, Черновского района, села Старица. Прибыл в Хоринский 

район в начале 1930-х годов по вербовке. Работал в сельхозартели «Красный Партизан» 

Ониноборска, Хандагайском механизированном лесном пункте.  С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА Хоринским военным комиссариатом 23 июля 1941 

года.  Гвардии младший сержант. Воевал в составе 3-й, Гвардейской, мотострелковой 

Ямпольской, Краснознаменной бригаде. Погиб 18 сентября 1944 года в боях за 

освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Похоронен в Польше, 

Рыманув, гора Калваря. 

  

Логофет Дмитрий Борисович. 

Старший лейтенант. Начальник химической службы 115-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона, 7 укрепленного района. 

 Родился в 1919 году, уроженец города Елец Орловской области. В конце 1930-х 

годов семья Логофет проживала в Ониноборске, переехав по вербовке из Орловской 

области. Призван в РККА Хоринским военкоматом в октябре 1940 года для прохождения 

срочной службы в Забайкальский военный округ. По данным Книги Памяти Бурятии, том 

2 страница 73 «Логофет Д.Б. погиб 14 апреля 1945 года». В это же время в электронной 

базе данных «Память народа», поисковая строка выдает наградной лист, на призванного 

Хоринским РВК Логофет Д.Б. от 30 августа 1945 года.   

История подвига. 

Из наградного листа на Логофет Д.Б. от 30 августа 1945 года. 

˂…˃ «Старшего лейтенанта Логофет Дмитрия Борисовича, 

начальника химической службы 115 отдельного пулеметно – 

артиллерийского батальона 7 укрепленного района ˂…˃За личное 

ведение разведки и уничтожение 3-х японцев, за руководство при 

переправе через реку Тюмень-уло. Достоин награждения орденом 

«Красная звезда» ˂…˃Командир 115 отдельного пулеметно – артиллерийского 

батальона 7 укрепленного района капитан Фадеев» ˂…˃ 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красная 

Звезда». Приказ 127/Н от 23 сентября 1945 года войскам 25-ой Армии Забайкальского 

фронта. 

Награжден орденами «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», 

медалями «За Победу над Германией» и юбилейными медалями. В Ониноборске эта 

фамилия уже давно не встречается, лишь на мемориальной доске памятника воинам-

землякам вытеснено: Логофет Д.Б. 
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Ливенцев Иван Павлович. 

Красноармеец. Линейный надсмотрщик 163-го отдельного, 

линейного батальона связи Забайкальского фронта. 

Родился в 1925 году в деревне Батурино, Свободинского района, Курской области. 

В 1939 году переехали в Ониноборск по добровольному переселению. Всего в Ониноборск 

приехало 10 семей из Курской области. В подростковом возрасте Иван Павлович трудился 

в колхозе «Красный Партизан» на соответствующих возрасту работах. Призван в Красную 

Армию Улан-Удэнским ГВК 9 января 1943 года. Служил в Забайкальском военном округе, 

участвовал в войне с Японскими милитаристами в августе-сентябре 1945 года в составе 163 

отдельного линейного батальона связи в качестве линейного надсмотрщика. Награжден 

медалью «За Победу над Японией». Демобилизовался в 1947 году.  

Согласно данных в похозяйственной книге № 2, Краснопартизанского сельского 

совета за 1946-1948 годы, вся семья Ливенцевых выехала из Ониноборска в Улан- Удэ в 

1946 году.  

 

Лубсанов Очир 

Красноармеец. Стрелок. 

1898 года рождения, уроженец Хоринской степи. До Великой Отечественной 

войны работал в сельхозартели «Красный Партизан» Ониноборска. Мобилизован в РККА 

20 февраля 1942 года Хоринским райвоенкоматом. Находился в составе 67 запасного 

стрелкового полка, 41 запасной стрелковой дивизии Забайкальского фронта на станции 

Дивизионная, города Улан-Удэ. Обучался в 1 минометной роте, выбыл в воинскую часть 

30 марта 1942 года, в 139 роту МСБ. Демобилизовался в 1945 году. Вернувшись к мирной 

жизни, трудился непродолжительное время председателем сельпо в Ониноборске. С женой 

Марией растили дочерей Нину и Антонину, сына Владимира.  

Согласно записи, в похозяйственной книге № 5 Краснопартизанского сельского 

совета за 1946-1948 годы, Лубсановы выехали семьей в 1947 году из Ониноборска в село 

Алан, колхоз «Путь Сталина». 

 

Малков Николай Степанович. 

Краснофлотец, сержант. Тракторный механик 18 аэродромно - технической роты, 

военно-воздушных сил Северного флота. 

 Родился в 1921 году в Ониноборске.  Внук Степана Ивановича и Марии 

Артемьевны. В семье было два сына и три дочери. Николай Степанович призван для 

прохождения срочной службы в РККА Хоринским военкоматом в 1940 году. 

Краснофлотец, сержант, принимал участие в Великой Отечественной войне в качестве 

тракторного механика 18 аэродромно - технической роты, военно-воздушных сил 

Северного флота. За выполнение заданий командования по обеспечению боевой 
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деятельности авиации Северного Флота награжден орденом «Отечественной войны» II 

степени, медалями «За боевые Заслуги», «За оборону Северного заполярья», «За Победу 

над Германией», юбилейными медалями.  После демобилизации проживал за пределами 

республики Бурятия, в городе Москва, где и похоронен. 

 

История Подвига. 

Из наградного листа на Малкова Н.С. от 26.10.1944 года. 

˂…˃ «Работая тракторным механиком, вверенные ему 

трактора на протяжении всего периода Великой Отечественной 

войны работали на строительстве аэродромов: в 1942 году работал 

тракторным механиком при строительстве южных полей Ваенга I и 

Ваенга II, в 1943 году работал при окончании строительства 

Тироберецкого аэродрома, а в 1944 году при расширении аэродрома 

Кильдин. ˂…˃ Работая на укатке  ледяных полей аэродромов Ваенга II, 

в период организации, не имея достаточного инструмента и запасных 

частей сумел качественно организовать эксплуатацию и ремонт 

тракторов, превышая капремонтный пробег в 1,5-2 раза. ˂…˃ Своим 

самоотверженным трудом мобилизует подчиненных на выполнение поставленных 

задач перед ротой по подготовке ледяных и грунтовых аэродромов для боевой работы 

авиации флота. 

За исключительную настойчивость при выполнении заданий командования по 

обеспечению боевой деятельности авиации – достоин к представлению 

правительственной награды медали «За боевые Заслуги». Командир 18-ой, аэродромно 

- технической роты, военно-воздушных сил Северного флота - лейтенант Верховский» 

˂…˃. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

боевые Заслуги». Приказ Командующего Военно – Воздушными силами Северного Флота 

от 4.11.1944 года, № 039, губа Грязная. 

 

Машанов Иосиф Иннокентьевич. 

Старший сержант 173-го стрелкового полка, 90-ой стрелковой дивизии 

 1926 года рождения, уроженец села Ониноборск.  Родился в семье Иннокентия 

Яковлевича и Аграфены Евдокимовны. Кроме Иосифа в семье росли братья Владимир и 

Анатолий, сестры Нина и Варвара. С началом Великой Отечественной войны Иосиф 

Иннокентьевич призван в РККА в 1943 году Хоринским военкоматом. Направлен 

курсантом в 30-ю учебную стрелковую дивизию. Воевал в составе 173-го стрелкового 

полка, 90-ой стрелковой дивизии, 2-го Белорусского фронта с ноября 1944 года. Старший 

сержант. Участвовал в освобождении города Варшава, участник Берлинской операции. В 

январе 1945 получил тяжелое ранение в ногу, лечился в эвакуационном госпитале № 3500 

города Барнаула, Алтайского края. После лечения медицинской комиссией был признан 

годным к строевой службе, 22 мая 1945 года отправлен в воинскую часть, п\п 20185, которая 

дислоцировалась в городе Бийске. Демобилизован в 1950 году. 

За героизм и отвагу награжден орденом «Отечественной войны» II степени, двумя 

медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», юбилейными медалями.  После 
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демобилизации жил и работал в Хоринске. Трудился шофером в организациях Хоринского 

района, умер и похоронен в Хоринске. 

 

Машанов Степан Филиппович (1911-1942) 

Красноармеец. Стрелок 135-ой стрелковой бригады. 

Уроженец Еравнинского района, Погромнинского 

сельского совета. Проживал в Ониноборске, на родине 

жены Прасковьи Савельевны, трудился в колхозе 

«Красный Партизан».  С началом Великой Отечественной 

войны призван в РККА Хоринским военкоматом в 1941 

году. Красноармеец, рядовой. На фронтах Великой 

Отечественной войны воевал в составе 135 стрелковой 

бригады. Был тяжело ранен, поступил в эвакуационный 

госпиталь № 358 города Куйбышев 31 июля 1942 года. 

Умер от ран 6 августа 1942 года. Похоронен в г. 

Куйбышев, на городском кладбище, могила № 4362.  

Осиротели дети Александр и Лидия, овдовела жена Прасковья Савельевна, в 

девичестве Скворцова. Прасковья Савельевна всю трудовую жизнь работала в колхозе 

«Красный Партизан» Ониноборска. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», являлась вдовой погибшего солдата войны. 

 

Насухин Леонид Алексеевич (1918-1991) 

Сержант, командир бронемашины ПВО 858-го, артиллерийского полка, 

314-ой стрелковой дивизии 

 Уроженец города Кяхта. В середине 1930-х годов 

перебрался на постоянное местожительство в Хоринск, где 

работал в МТС шофером.  С сентября 1938 года по декабрь 

1940 года проходил срочную службу в частях 115-го 

отдельного кавалерийского полка на Дальнем Востоке. С 

началом Великой Отечественной войны служил шофером в 

102 саперном батальоне.  С 1 июля 1943 года принимал 

участие в боевых действиях в составе 858-го, 

артиллерийского полка, 314-ой стрелковой дивизии, на 

Волховском фронте в составе 2-ой Ударной Армии, на 2-ом 

Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Сержант, 

командир бронемашины ПВО. Освобождал Белоруссию, 

Польшу, Германию, Победу встретил в Берлине. 

Демобилизовался в ноябре 1945 года.  За проявленное 

мужество и отвагу награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За 

Отвагу», «За Победу над Германией», юбилейными медалями. 

 
Солдатские могилы. Городское 

кладбище Самары. 

 
Насухин Леонид Алексеевич 

Фото 1986 года 
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После демобилизации в 1945 году обосновался в Ониноборске, переехав на 

историческую родину жены. Трудился шофером, слесарем, механизатором, комбайнером в 

колхозе «Красный Партизан», совхозе «Анинский», хорошо знал вверенную технику, 

ответственно следил за ее техническим состоянием. С женой Еленой Герасимовной, в 

девичестве Сергеевой, воспитали восьмерых детей: Валерия, Юрия, Виктора, Николая, 

Нину, Галину, Анну и Екатерину.  За работу в годы Великой Отечественной войны Елена 

Герасимовна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», орденами «Материнская Слава» II и III степени, юбилейными 

медалями.  

Умер Леонид Алексеевич в 1991 году в Ониноборске. 

  

Неверов Дмитрий Михайлович (1923-1995) 

Гвардии красноармеец. Сапер 304-го гвардейского, стрелкового полка, 100-ой 

гвардейской, Свирской, стрелковой дивизии воздушно десантных войск. 

Уроженец села Ониноборск, старший сын в семье 

Михаила Тимофеевича и Марии Андреяновны. Выпускник 

Хоринской средней школы 1941 года. С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА в 1941 году 

Хоринским военкоматом.  В составе 97-ой, гвардейской 

стрелковой Краснознаменной, ордена Суворова дивизии 

Западного фронта воевал под Москвой.  Направлен в 

Черниговское военное инженерное училище, после 

окончания которого направлен в саперное подразделение 

304-го гвардейского, стрелкового полка, 100-ой гвардейской, 

Свирской, стрелковой дивизии воздушно десантных войск. 

Воевал на Западном, Карельском, 3-ем Украинском фронтах, 

участвовал в разминировании мостов через Дунайский канал, 

освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию, где и 

встретил Победу.  Демобилизовался в 1948 году в звании гвардии рядового. Член ВКП(б). 

За боевые подвиги Дмитрий Михайлович награжден орденами «Отечественной войны» I и 

II степени, двумя медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией» «За взятие Вены», «За 

Освобождение Праги», юбилейными медалями.  

История Подвига. 

Из наградного листа на Неверова Д.М. от 24.07.1944 года. 

 ˂…˃ «25.06.1944 года нужно было разведать огневые точки 

противника на переднем краю его обороны. Добровольно изъявил 

желание красноармеец Неверов вместе с сапером Пушным, совместно с 

общевойсковой разведкой добрались до переднего края, откуда при 

поддержке общевойсковой разведки красноармеец Неверов под огнем 

противника добрался о траншеи противника и обнаружил две 

 
Неверов Дмитрий Михайлович 

фото 1986 года 

Фото 1986 года  из архива 

автора 
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пулеметные точки и минометную батарею противника. Разведка была произведена в 

срок и даны точные сведения для нашей артиллерии.  

 5.07.1944 года красноармеец Неверов впереди боевых порядков пехоты под огнем 

противника делал проходы в минных полях. Из 124 мин, снятых отделением, 

красноармеец Неверов лично снял 48 мин. Представленными проходами было 

обеспечено успешное продвижение пехоты вперед. Представляется к награждению 

медалью «За Отвагу» ˂…˃ Командир 114 отдельного, гвардейского, Свирского 

саперного батальона, гвардии майор Гребенщиков»  ˂…˃ 

 От имени президиума Верховного Совета Союза ССР, награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ № 33/Н от 01.08.1944 года по 100-ой гвардейской, Свирской, стрелковой 

дивизии  

История награждения. 

 Выписка из приказа № 33/Н от 16.04.1945 года. 

 ˂…˃Сапера саперного взвода гвардии красноармейца Неверова 

Дмитрия Михайловича за то, что во время уличных боев за город Вена 

09.04.1945 года, будучи в разведке обороны переднего края противника, 

заметив на чердаке одного дома пулемет противника, мешавший 

продвижению наших разведчиков, незаметно пробрался в дом и метко 

брошенной гранатой уничтожил расчет пулемета и вывел из строя 

пулемет. ˂…˃Командир 304 Гвардейского стрелкового полка, гвардии 

подполковник Кизкало ˂…˃ 

 От имени президиума Верховного Совета Союза ССР, награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ по 304-му гвардейскому стрелковому полку 100-ой гвардейской Свирской 

стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта № 33/Н от 16.04.1945 года.  

После демобилизации Дмитрий Михайлович трудовую деятельность начал в 

качестве учителя в родном селе, в дальнейшем закончил заочно педагогический институт в 

Улан-Удэ. Работал директором школ в селах Ониноборск, Зун-Хурай, Хандагай, учителем 

математики.  

Из воспоминаний Валерия Александровича Ильина: «В 1952-1953 годах в нашем 7 

классе алгебру и геометрию вел Дмитрий Михайлович. Помню его высокого, стройного, 

аккуратного. На его уроках всегда царила глубокая тишина, никто не шалил, не 

баловался, он не делал замечания, но одного его строгого взгляда было достаточно, 

чтобы шалуны утихомирились. Новый материал давал четко и понятно. Не любил 

расхлябанности, строго спрашивал за неряшливость и незнание урока. В то время нам, 

14-летним, с глубокой ясностью и пониманием он давал уроки жизни, 

гражданственности и добропорядочности» 

  Дмитрий Михайлович избирался председателем Красно-Партизанского сельского 

Совета, депутатом местного и районного уровней. Гвардии майор в отставке. Тяжело 

переживал распад великой державы – Советского Союза, оставаясь истинным 

приверженцем коммунистической идеи.  
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 С женой Марией Александровной, в девичестве Ильиной, воспитали и вырастили 

четверых детей: Алексея, Анну, Александру и Михаила. Мария Александровна за 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны в колхозе «Красный 

Партизан» награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.», юбилейными медалями.  

 Умер Дмитрий Михайлович в 1995 году в Ониноборске. 

 

Новицкий Алексей Макарович 

Красноармеец. Стрелок. 

 Родился в 1918 году в селе Ониноборск Хоринского 

района. Старший сын в семье Макара Ивановича и Пелагеи 

Ивановны. До призыва в ряды РККА трудился в 

сельхозартели «Красный Партизан». Участник Великой 

Отечественной войны, награжден орденом «Отечественной 

войны» II степени, медалью «За Победу над Германией», 

юбилейными медалями. 

Из воспоминаний Белоусовой (Пластининой) 

Александры Ивановны. «Когда мой отец, Иван 

Александрович Пластинин, вспоминал о своем 

ониноборском детстве, всегда в его рассказах о 

деревенской жизни фигурировал его дружок и ровесник 

Алешка Новицкий. Это был лучший и любимый дружок 

по играм, забавам, а затем и по работе.  

Юность, война разбросали по стране старых друзей, но им удалось 

восстановить связь. А когда мы праздновали в 1985 году 40-летие Победы, Алексей 

Макарович Новицкий, по папиному Алешка, приехал к нам в Улан-Удэ. 

Ночи напролет не кончались их разговоры-воспоминания…. Жил он в то время 

где-то в Узбекистане, адреса его к сожалению, в папиных бумагах нет. Вот это фото 

–память о той радостной встрече» 

Тогда же Алексей Макарович посетил свою малую Родину Ониноборск, гостил у 

сестры Матрены Макаровны, встречался с родней и знакомыми.  

  

Новицкий Иван Макарович (1925-1944) 

Красноармеец. Стрелок 890-го горно-стрелкового полка, 242-ой горно-алтайской 

таманской дивизии, Отдельной Приморской Армии. 

Уроженец села Ониноборск Хоринского района. Родился в семье Макара 

Ивановича и Пелагеи Ивановны, где кроме Ивана росли Анна, Матрена, Алексей, Марк и 

Людмила. До мобилизации на фронт трудился в сельхозартели «Красный Партизан». 

 
Новицкий Алексей Макарович 

фото 1985 года 
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Призван в РККА Хоринским военкоматом в 1943 году. Красноармеец, стрелок. Полевая 

почта 14258 «г».  Между 1 сентября 1943 года и 31 декабря 1943 года направлен из 91-го 

запасного стрелкового полка (командир полка Ионушас) на фронт, в действующую Армию. 

С января 1944 года воевал в составе 890-го горно-стрелкового полка 242-ой, горно-

алтайской таманской дивизии, Отдельной Приморской Армии. Во время наступательного 

боя 7 мая 1944 года ранен, отправлен в госпиталь на излечение. За проявленный героизм 

награжден орденом «Красного Знамени». 

История награждения. 

Выписка из приказа № 0512/Н от 10.07.1944 года.  

˂…˃ «Во время наступательных боев на высоте «Безымянная» в 

районе города Балаклава Крымской АССР 7.5.1944 года тов. Новицкий 

при штурме обороны противника под сильным огнем противника 

рискуя жизнью проявил мужество и отвагу первым ворвался в 

траншею противника, забросав их гранатами уничтожив при этом 

два станковых пулемета с их расчетами, и огнем из автомата в 

траншейном бою уничтожил 20 гитлеровцев и двух взял в плен.  

 В этом бою был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь 7.5.1944 года. За 

проявленное мужество и отвагу в боях с немецкими оккупантами тов. Новицкий 

достоин правительственной награды орден «Красное Знамя». Командир 890 горно 

стрелкового полка гвардии полковник Серов» ˂…˃ 

От имени президиума Верховного Совета Союза ССР, награжден орденом 

«Красного Знамени». Приказ № 0512/Н от 10.07.1944 года по войскам отдельной 

Приморской Армии (о награждении личного состава). 

Официально считается, что Иван Макарович пропал без вести в сентябре 1944 года. 

 

Озеров Кирилл Сергеевич (1894-1959). 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец деревни Озерово, Свободинского района, 

Курской области. Участник Гражданской войны, имел 

ранение в руку, в результате чего не работали два пальца на 

правой руке.  Прибыл в Ониноборск в конце 1930-х годов по 

переселению. Плотник, столяр. До мобилизации трудился в 

колхозе «Красный Партизан». Мобилизован для восполнения 

численности Красной Армии 24 апреля 1942 года Хоринским 

военным комиссариатом. Воинские части, к которым был 

приписан, участия в боевых действиях не принимали. Служил 

в конвойных войсках по охране заключенных, которые 

выполняли работы по добыче полезных ископаемых в 

Закаменском, Джидинском районах Бурятии. 

Демобилизовался в 1945 году. Хороший столяр, плотник, 

срубил несколько домов в Ониноборске и Хоринске. С женой 

 
Озеров Кирилл Сергеевич 

фото 1952 года 
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Елизаветой Павловной, в девичестве Белкиной, воспитали семь детей: Анну, Марию, 

Сергея, Прасковью, Клавдию, Валентину и Галину. Старшие дочери Анна, Мария, 

Прасковья имеют статус «Труженик тыла», сын Сергей - участник Великой Отечественной 

войны.  Умер Кирилл Сергеевич в 1959 году в Хоринске. 

 

Озеров Сергей Кириллович (1924-2013) 

Сержант, командир отделения телефонного взвода 1045-го стрелкового полка, 234-ой 

стрелковой дивизии Забайкальского фронта. 

 Уроженец деревни Озерово, Свободинского 

района, Курской области. Прибыл в Ониноборск с 

родителями в конце 1930-х годов по переселению. Призван 

в РККА в 1942 году Хоринским военкоматом. Служил в 

составе 1045-го стрелкового полка, 234-ой стрелковой 

дивизии Забайкальского фронта.   Сержант, командир 

отделения телефонного взвода. Член ВКП(б). Участвовал в 

боях с японскими империалистами с 8 августа по 2 

сентября 1945 года.   Награжден орденом «Отечественной 

войны» II степени, медалями «За боевые Заслуги», «За 

Победу над Японией», юбилейными медалями.  

История награждения. 

Выписка из приказа № 05/Н от 31.08.1945. 

˂…˃ «медалью «За боевые Заслуги ˂…˃Командира отделения 

телефонного взвода роты связи, сержанта Озерова Сергея 

Кирилловича, за бесперебойную, направленную связь с батальонами 

в период длительного наступательного марша. Командир 1045 

стрелкового полка 234 стрелковой дивизии, подполковник 

Костров»  ˂…˃  

 От имени президиума Верховного Совета Союза ССР, приказом № 

05/Н от 31.08.1945 года по 1045-му стрелковому полку, 234-ой 

стрелковой дивизии Забайкальского фронта награжден медалью «За 

боевые Заслуги».  

После демобилизации в 1947 году работал в колхозе «Красный Партизан» 

учетчиком, заведующим колхозными складами. Переехал на постоянное место жительство 

в Хоринск, служил органах МВД СССР в качестве участкового уполномоченного в 

Хоринском районе, организациях электроснабжения Хоринского района.  С женой Еленой 

Федоровной, в девичестве Косыгиной, воспитали троих детей: Валерия, Надежду и 

Николая. За работу в годы Великой Отечественной войны Елена Федоровна награждена 

медалью «За доблестный   труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями.  

  Умер Сергей Кириллович в 2013 году в Хоринске. 

 
Озеров Сергей Кириллович 
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Озеров Михаил Тимофеевич (1896-1944) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец села Озерово, Свободинского района, Курской области. В Ониноборск 

переехали в 1939 году по программе переселения на Восток крестьян из западных областей 

страны, в том числе и из Курской области. В предвоенные годы трудился в сельхозартели 

«Красный партизан», Ониноборска, в Кабанском районе на различных работах. Призван в 

Красную Армию в 1943 году Кабанским РВК. Красноармеец, рядовой.  Пропал без вести в 

сентябре 1944 года. Это было тяжелейшим ударом для жены Феклы Павловны, которая 

двумя годами ранее получила похоронку на сына Василия. Одной пришлось растить Анну 

и Андрея, сын Иван работал в Кабанском районе.  

За работу в колхозе «Красный Партизан» во время Великой Отечественной войны 

Фекла Павловна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». В 1947 году семья Озеровых, но уже без главы семьи Михаила 

Тимофеевича и сына Василия выехали на историческую родину в Курскую область. 

  

Осипов Пётр Максимович (1925-1944) 

Красноармеец. Стрелок 333-го стрелкового полка, 6 Орловской, Краснознаменной, 

ордена Красного Знамени, стрелковой дивизии. 

 Уроженец Курской области, в Ониноборске с конца 

1930-х годов, куда переехал вместе с родителями и 

родственниками.  С началом Великой Отечественной войны 

призван в РККА 16 января 1943 года Хоринским 

военкоматом. Красноармеец, стрелок. Служил в 333 

стрелковом полку, 6 Орловской, Краснознаменной, ордена 

Красного Знамени стрелковой дивизии. Погиб 18 февраля 

1944 года в ходе Кировоградской наступательной операции 

войсками 2-го Украинского фронта под командованием 

маршала И.С. Конева. Похоронен: Украина, Кировоградская 

область. Златопольский район, село Турия, могила № 341. 

Потеряла сына мать Марфа Николаевна. После окончания 

Великой Отечественной войны Осиповы выехали на 

историческую родину в Курскую область. 

 

 
Братская могила  №1 с. Турия 

фото сайта pobeda1945.su 
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Озеров Василий Михайлович (1921-1942) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец деревни Озерово, Свободинского района, Курской области, родился в 

большой, крестьянской семье Михаила Тимофеевича и Феклы Павловны.  В Ониноборске 

с 1939 года, приехав с родителями и многочисленной родней. Работал заведующим избой 

читальней Ониноборска, радист. С началом Великой Отечественной войны призван 

Хоринским военкоматом в 1941 году. Красноармеец, рядовой, воевал в действующей 

армии. Связь с Василием Михайловичем прервалась с июля 1942 года, официально 

считается пропавшим без вести с октября 1942 года.   

  

Пашин Егор Иванович (1910-1943) 

Красноармеец. Стрелок 97-ой стрелковой дивизии 

 Уроженец Курской области, Свободинского района. Прибыл с родственниками и 

семьей в Ониноборск по переселению в конце 1930-х годов. Работал трактористом, 

комбайнером в сельхозартели «Красный Партизан». До конца уборочной страды 1941 года 

как тракторист мобилизации не подлежал, имел «бронь».  С началом Великой 

Отечественной войны призван Хоринским военкоматом 26 декабря 1941 года для защиты 

рубежей Родины от немецко - фашистских захватчиков. Красноармеец, рядовой.  

В именном списке безвозвратных потерь личного состава 97-ой стрелковой дивизии 

за период боев с 1 марта по 30 апреля 1942 года, № 0337, от 27 мая 1942 года, за № 546 

значится Пашин Егор Иванович, 1910 года рождения, уроженец Курской области, 

Слободского района. Погиб 6 марта 1942 года в боях в Сухиничском районе Смоленской 

области, деревня Выселки. Похоронен на восточной окраине деревни Выселки.  

97-ая стрелковой дивизия сформирована на станции Дивизионная, города Улан-Удэ, 

8 декабря 1941 года. Второе формирование. За героизм и мужество личного состава, 

проявленное в боях в Сталинградской, Смоленской областях, успешное наступление в 

районах поселков Сухиничи, Думиничи, частной наступательной операции 16-ой Армии в 

летнюю компанию 1942 года, успешное ведение оборонительных боев - 10 апреля 1943 года 

97-ая стрелковая дивизия преобразована в 83-ю, Гвардейскую, стрелковую дивизию. 

Ветеранами 83-ей Гвардейской стрелковой дивизии являются земляки – ониноборцы: Д.М. 

Неверов, Н.Г. Сергеев, С.С. Снетков, погиб в селе Куклино, Сухиничского района 12 марта 

1942 года А.А. Еремеев. 

Согласно Книге Памяти Республики Бурятия, том 3, страница 92: ˂…˃ «Пашин 

Егор Иванович 1910 г.р., с. Ониноборск, русский, призван в декабре 1942 г., погиб 

1.09.1943 г.»  

 Осиротели жена Егора Ивановича Анна Кирилловна, в девичестве Озерова, с 

малолетним сыном Иваном. За самоотверженный труд в колхозе «Красный Партизан» Анна 

Кирилловна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
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войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к круглым датам Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  

Павлов Николай Харитонович (1908 - 1996) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец села Новая Брянь, Заиграевского района. Родился 

в семье Харитона Нестеровича и Капиталины Егоровны, 

которые перебрались в Ониноборск в начале 1930–х годов.   

Трудовую деятельность Николай Харитонович начал в 

Улан-Удэ, Иркутске. В РККА призван в 1941 году с 

Иркутска. Воевал на Карельском, Ленинградском фронтах. 

По его личным воспоминаниям на встрече с учениками в 

Ониноборской школе: «Участвовал в боях, часть была 

окружена. 46 человек попали в плен, в том числе и я. 18 

апреля 1942 года помещены в концлагерь, где были 

нечеловеческие условия. Жили в ветхих бараках, хлеба 

давали по 120 грамм на сутки. Работали.  После 

перемирия с Финляндией военнопленные были переданы 

советскому правительству. Все проходили проверку через 

особый отдел». После проверок был восстановлен в гражданских правах, также как 

участник Великой Отечественной войны. Демобилизовался в 1944 году. 

 Трудовая деятельность прошла в колхозе «Красный Партизан», совхозе 

«Анинский» на различных работах. Хороший плотник, столяр. Преподавал трудовое 

обучение в Краснопартизанской семилетней школе в Ониноборске, трудился лесником в 

Хоринском лесничестве. За участие в боевых действиях в составе Красной Армии в 

начальный период Великой Отечественной войны награжден орденом «Отечественной 

войны» II степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями. С женой 

Марией Павловной, в девичестве Белоусовой, вырастили и воспитали троих детей: Павла, 

Николая и Валентину.   

Умер Николай Харитонович в 1996 в Ониноборске. 

 

Подобашин Василий Петрович. (1898-1943) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец Ониноборска, родился в семье Петра Семеновича и Любови Сергеевны.  

Из летописи села Ониноборск. Иван Ильин. ˂…˃ «Подобашин Василий Петрович 

совершенно безразлично относился к общественной жизни села, хотя какое-то время 

находился в партизанском отряде в 1920 году. Когда все жители в 1930 году 

добровольно вступили в ТОЗ, а затем в коммуну «Красный Партизан», Василий 

 
Павлов Николай Харитонович 

фото 1986 года 
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Петрович остался единоличником и на всю свою жизнь замкнулся в своем хозяйстве, 

хотя хозяйство его было бедняцкое, с трудом обеспечивало потребности семьи. Он 

жил в доме своей матери на краю села. Единоличников до войны в селе было два или 

три хозяйства» ˂…˃.  

С началом Великой Отечественной войны призван в РККА 15 февраля 1942 года 

Хоринским военкоматом. Красноармеец, рядовой. Пребывал на военно пересыльном 

пункте 67-го запасного стрелкового полка, 41-ой запасной стрелковой дивизии 

Забайкальского фронта, которая дислоцировалась на станции Дивизионная города Улан-

Удэ. Убыл в команде между 21 и 28 февраля 1942 года в действующую Армию. Василий 

Петрович пропал без вести в июле 1943 года.  

Овдовела жена Дарья Степановна, в девичестве Нифонтова, и шестеро малолетних 

детей: Александр, Клавдия, Евдокия, Семен, Мария и Петр. За работу в колхозе «Красный 

Партизан» в годы Великой Отечественной войны Александр и Евдокия имеют статус 

«Труженик тыла», Дарья Степановна награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей медалью «медаль 

Материнства» I степени. 

 

Подобашин Иван Петрович (1902-1960) 

Сержант. Замковый 411-го отдельного, истребительного, 

 противотанкового дивизиона. 

Родился и вырос в Ониноборске в большой 

крестьянской семье Петра Семеновича и Любови Сергеевны. 

Трудовую деятельность начал в личном хозяйстве, после 

организации сельхозартели «Красный Партизан» стал ее 

полноправным членом.  Член ВКП(б) с января 1939 года. С 

началом Великой Отечественной войны призван в Красную 

Армию в августе 1941 года. Воевал с октября 1941 года на 

Центральном, с февраля 1942 года на Южном фронте, с 

ноября 1943 на 1-ом Украинском фронте. Сержант. Замковый 

2-го расчета, 3-ей батареи, 411-го отдельного, 

истребительного, противотанкового дивизиона. Имел 4 

ранения: три легких, одно тяжелое. За героизм и мужество, 

проявленные в борьбе с врагом, награжден орденом 

«Отечественной войны» II степени, медалями «За боевые 

Заслуги», «За Победу над Германией». 

История подвига. 

Из наградного листа на Подобашина И.П.  от 16.02 1944 года. 

 ˂…˃Тов. Подобашин находится в дивизионе с начала его 

формирования. С октября 1942 года прошел славный боевой путь от г. 

Астрахани до р. Миус, а также участник боев за освобождение 

Донбасса. Проявил себя как стойкий и храбрый воин, пользуется 

 
Подобашин Иван Петрович 

фото военных лет 
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большим авторитетом среди личного состава расчета. Как агитатор воодушевлял 

расчет на боевые подвиги. Где находится Подобашин, его расчет имеет на своем 

счету: два подбитых танка, две бронемашины, несколько огневых точек противника. 

Достоин правительственной награды медали «За боевые заслуги» ˂…˃ Командир 411 

отдельного, Истребительного, противотанкового дивизиона капитан Лещенко˂…˃.  

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

боевые заслуги». Приказ № 015/Н от 26.02.1944 года войскам 127-ой стрелковой, 

Чистяковской дивизии (по награждению). 

История Подвига. 

Из наградного листа на Подобашина И.П.  от 28.02 1945 года. 

˂…˃10.02.1945 года подразделения дивизии вели бой за село 

Лархенберг, перекрывавший подступы к м. Глогау и переправам к р. 

Одер. Противник упорным сопротивлением приостановил 

продвижение наших частей. Второй батареи дивизиона было 

приказано выдвинуться на прямую наводку и подавить огневые 

точки противника, препятствующие продвижению нашей пехоты. 

Тов. Подобашин под огнем противника совместно с расчетом выкатил орудие на 

прямую наводку и это орудие уничтожило три пулемета и подавлена одна 

минбатарея. Затем одним из первых впереди пехоты ворвавшись в село, обнаружил, 

что на чердаке одного из домов ведет огонь пулемет противника. Пробравшись к дому, 

он ударом приклада уничтожил часового, и, бросившись по лестнице на чердак дома 

метнул гранату и уничтожил двух пулеметчиков, захватил пулемет противника, из 

которого открыл огонь по отступающим немцам. Достоин правительственной 

награды ордена «Красной Звезды» ˂…˃ Командир 411 отдельного, истребительного, 

противотанкового дивизиона капитан Чуприков˂…˃  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом 

«Отечественной войны» II степени. Приказ № 15/Н от 10.03.1945 года войскам 120-го 

стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта. 

 После демобилизации в 1945 году Иван Петрович трудился в колхозе «Красный 

Партизан» бригадиром полеводческой бригады, строителем. При его непосредственном 

участии достроено здание Краснопартизанской семилетней школы, заложено здание Дома 

Культуры Ониноборска.   

С женой Раисой Яковлевной, в девичестве Воробьевой, воспитали детей: Зинаиду, Илью, 

Ивана, Якова, Любовь и Александра. За работу в колхозе в годы Великой Отечественной 

войны Раиса Яковлевна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей орденом «Материнская Слава» 

III степени. Зинаида Ивановна и Илья Иванович за работу в колхозе в годы Великой 

Отечественной войны имеют статус «Труженик тыла».  

Умер Иван Петрович в 1960 году в Ониноборске. 
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Подобашин Петр Петрович. 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец Ониноборска, родился в 1896 году в семье 

Петра Семеновича и Любови Сергеевны.  

Из летописи села Ониноборск. Иван Ильин. ˂…˃ 

«Старшие сыновья Петра Семеновича - Андрей, Пантелей 

и Петр были на военной службе в германскую войну, 

участвовали в революционных событиях со своими 

частями на западе страны. Вернувшись со службы домой, 

будучи революционно настроенными, они были особенно 

активны в общественной жизни села в период 

коллективизации» ˂…˃. 

 Петр Петрович в числе первых вступил в 

сельхозартель «Красный Партизан». С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА в феврале 1942 года. 

Красноармеец, рядовой. Пребывал на военно пересыльном пункте 67-го запасного 

стрелкового полка 41-ой запасной стрелковой дивизии Забайкальского фронта, на станции 

Дивизионная города Улан-Удэ. Член ВКП(б). На основании приказа командира 67-го 

запасного стрелкового полка № 129 от 12 мая 1942 года уволен в РВК по возрасту. Снят с 

воинского учета по достижению предельного возраста. Вернулся к работе в сельхозартели.  

С женой Татьяной Ивановной воспитали Анну, Ивана и Емельяна.  Сын Емельян 

пропал без вести в боях на 1-ом Прибалтийском фронте, Иван погиб при освобождении 

Белоруссии.  

После Великой Отечественной войны Петр Петрович трудился счетоводом в колхозе 

«Красный Партизан». Был осужден, и находился в заключении в Южлаге, где, тяжело 

заболев умер.  

 

Подобашин Емельян Петрович. (1925-1944) 

Красноармеец. Стрелок 428-го гвардейского, минометного дивизиона. 

 Уроженец Ониноборска, родился в семье Петра Петровича и Татьяны Ивановны. 

До призыва на фронт, для защиты отечества от немецко-фашистских захватчиков, трудился 

на различных работах в сельхозартели «Красный Партизан». С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА 23 декабря 1942 года Хоринским военным 

комиссариатом. Красноармеец, рядовой.  Воевал в составе 428-го гвардейского, 

минометного дивизиона, 61-ой Армии, 1-го Прибалтийского фронта. Полевая почта 3006.  

Емельян Петрович пропал без вести в марте 1944 года в возрасте 19 лет. 

 
Подобашин Петр Петрович 

фото начала 1930-х годов 
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Подобашин Иван Павлович (Петрович) (1924-1944) 

Гвардии ефрейтор. Стрелок 272-го Гвардейского, стрелкового полка, 90-ой 

гвардейской стрелковой дивизии. 

 Уроженец Ониноборска. Сын Петра Петровича и Татьяны Ивановны (согласно 

«Списка безвозвратных потерь личного состава 272 Гв.сп, 90 Гв. сд  с  3 по 8 февраля 

1944 года», по данным ОБД «Мемориал»). До призыва на фронт для защиты Родины 

трудился в сельхозартели «Красный Партизан» на различных работах, призван в РККА 1942 

году Хоринским военным комиссариатом. 

Гвардии ефрейтор, стрелок. Воевал в составе 

272-го гвардейского стрелкового полка, 90-ой 

гвардейской стрелковой дивизии, 8-ой Армии 

Волховского фронта. 

  Погиб Иван Павлович (Петрович) при 

освобождении Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков 4 февраля 1944 года. 

Похоронен: Белоруссия, Витебская область. 

Городокский район, деревня Топорино, западнее 

1 км, южная окраина опушки леса.  

 

Подобашин Константин Андреевич (1919-1977) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец Ониноборска, старший сын Андрея Петровича и Ольги Кирсантьевны. 

До призыва в Красную армию женился на Лагкровой Марии 

Степановне, в браке родилась дочь Галина. С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА 6 марта 1942 года, 

Хоринским военным комиссариатом. Красноармеец, 

рядовой. Воевал в действующей Армии, имел ранение.  

Из воспоминаний младшей дочери Натальи: «Мой 

отец был на фронте связистом. ˂…˃ Когда они попали в 

окружение, командир вызвал огонь на себя, многие его 

сослуживцы погибли, в том числе и командир, 

Константин Андреевич получил ранение. Всем, кто 

тогда погиб дали Героя Советского Союза, кто был 

ранен, наградили медалями "За отвагу". После ранения 

его отправили в госпиталь и комиссовали. ˂…˃ Осколок 

не удалили, он жил с ним, побоявшись умереть при 

операции, как умер его друг Мошкин. Осколок прошел в трех миллиметрах от сердца и 

застрял в легком, сердце в течение лет 20 понемногу сдвигалось в правую сторону и в 

 
Схема захоронения Подобашина И.П (1924-1944) 

 

 
Подобашин Константин Андреевич 

 

Фото из архива внучки 

Серебряковой С.А. 
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итоге у отца сердце оказалось больше на правой стороне, не как у всех.  Из-за этого 

здоровье его ухудшалось каждый год, он постоянно лежал в больницах и в 1977 году он 

скончался. ˂…˃. Отец, как и многие не любил рассказывать о войне, только однажды 

он рассказал эту историю в День Победы младшей дочери Наталье, т.к. она очень 

просила рассказать. А так на просьбы других говорил: " Ничего хорошего не было на 

войне" 

За участие в боевых действиях мужество и героизм награжден медалями «За 

Отвагу», «За Победу над Германией», юбилейными медалями.  

Демобилизовавшись по ранению в 1944 году, Константин Андреевич лежал в 

госпитале города Бабушкин, там познакомился с Брюхановой Марией Ивановной, с 

которой в дальнейшем вступил в законный брак. Вернулся в Ониноборск, с конца 1940-х 

годов перебрались на постоянное место жительство в село Хоринск.  

Из воспоминаний внучки Серебряковой Светланы: «Константин Андреевич был 

плотником, сапожником, какое-то время работал заведующим домом культуры с. 

Ониноборск, прекрасно играл на всех струнных и всех клавишных инструментах, писал 

музыку, но опять же ничего не сохранилось. Хотя по радио его транслировали 

однажды». 

С женой Марией Ивановной вырастили и воспитали детей: Василия, Владимира, 

Любовь, Геннадия и Наталью. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 

войны Мария Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями, за воспитание детей 

награждена медалью «Медаль Материнства» II степени. 

Умер Константин Андреевич в 1977 году в Хоринске. 

 

Подобашин Георгий Андреевич (1920-1942) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец Ониноборска, родился в большой, крестьянской семье Андрея Петровича 

и Ольги Кирсантьевны.  Призван в РККА 07.10.1940 года для прохождения действительной, 

срочной службы Хоринским районным комиссариатом.  Красноармеец, рядовой. Службу 

проходил в Приморском крае.  

 Выписка из «Списка безвозвратных потерь Хоринского военкомата от 18 мая 1947 

года, № 0172»: «После всех процедур проверки, официально заявлено, что Георгий 

Андреевич пропал без вести в июне 1942 года. Адрес последнего места службы: 

Приморский край, г. Ворошилов, почтовый ящик № 6.» 
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Пластинин Иван Александрович (1918-2001) 

Гвардии старший лейтенант. Секретарь бюро ВЛКСМ, командир роты 62-го, 

гвардейского, Краснознаменного артполка. 

 Уроженец Ониноборска, старший сын Александра 

Ниловича и Екатерины Павловны. Активист села, работал на 

тракторе в полеводческой бригаде сельхоз артели «Красный 

Партизан».  Призван в РККА в 1939 году для прохождения 

действительной срочной службы. С началом Великой 

Отечественной войны воевал на Западном, Центральном, 2-

ом Прибалтийском фронтах в составе 62-го, гвардейского, 

Краснознаменного артполка. Победу встретил в звании 

Гвардии старшего лейтенанта. Командир роты, секретарь 

бюро ВЛКСМ полка.  После окончания Великой 

Отечественной войны, служил в Красной Армии в качестве 

кадрового военного. Окончил Высшую офицерскую 

артиллерийскую школу. За героизм и мужество, 

проявленные на полях сражений с врагом, награжден 

орденами «Отечественной войны» I и II степени, «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», 

«За боевые Заслуги», «За Оборону Москвы», «За Победу над Германией», юбилейными и 

ведомственными медалями  

История Подвига. 

Из наградного листа на Пластинина И.А. от 6.08. 1943 года. 

 ˂…˃ «Тов. Пластинин на фронте Отечественной войны с 

сентября 1941 года. Работая автотракторным механиком батареи на 

всем протяжении оборонительных боев 1941 года и наступательных 

боев 1942 года обеспечивал бесперебойную работу автотракторного 

парка батареи. Под огнем противника в боях у д. Васильевки 

восстановил подбитый трактор.  

 Работал с февраля 1943 года комсоргом полка, отдает все силы 

руководством комсомолом и воспитания в комсомольцах мужества и 

бесстрашия в бою. Будучи комсоргом полка, в период наступательных 

боев 1943 года, восстановил автомашину ГАЗ-АА, во время восстановления этой 

автомашины осколком снаряда был ранен, не обращая внимания на ранение, 

продолжал работу и выполнил боевую задачу - укрепил автопарк полка» ˂…˃ 

 В августе 1943 года под ураганным огнем противника тов. Пластинин работает 

с бойцами и командирами, готовит их к решающим боям. Достоин 

правительственной награды ордена «Красная Звезда» ˂…˃. Командир 62 гвардейского, 

Краснознаменного артполка, гвардии подполковник Гольдфарб»  ˂…˃  От имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За Отвагу». Приказ № 

015/Н от 18.08.1943 года войскам 7-го гвардейского, стрелкового корпуса. 

 
Пластинин Иван Александрович 

Фото 1985 года 
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История Подвига. 

Из наградного листа на Пластинина И.А. от 20.08 1944 года 

˂…˃За период боев с 07.1944 года по настоящее время много помогает 

в работе мобилизуя комсомол и молодежь полка на выполнение 

боевых приказов. Бывая в подразделениях полка, личным примером 

воодушевляет личный состав полка В боях под Опочкой, будучи в 6 

батарее, которая находилась на прямой наводке и подвергалась 

сильному обстрелу артиллерией противника, он сам помогал подносить снаряды и 

вести огонь по противнику. Находясь на наблюдательном пункте, проводит работу 

среди разведчиков и связистов, мобилизуя их на выполнение боевых задач. 

 Комсомольская работа в период боев поставлена хорошо, комсомольцы геройски 

ведут себя в боях. В этом большая заслуга тов. Пластинина. Достоин 

правительственной награды ордена «Отечественная война» II степени. ˂…˃ 

Командир 62 гвардейского, Краснознаменного артполка, гвардии подполковник 

Скрябин˂…˃. 

  От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом 

«Отечественной войны» II степени. Приказ № 0113/Н от 10.09.1944 года войскам 10-ой 

гвардейской Армии (о награждении личного состава). 

 Иван Александрович окончил военную службу в звании Гвардии майора в отставке. 

В 1958 году работал в детском доме, с 1960 года и до выхода на пенсию возглавлял 

военизированную охрану Улан-Удэнского авиационного завода. Часто навещал родное 

село, интересовался делами и жизнью земляков. С женой Анной Ивановной, в девичестве 

Байбородиной, воспитали детей Александру, Сергея и Аллу.  

Умер Иван Александрович в 2001 году в Улан-Удэ. 

 

Пластинин Антон Нилович (1900-1943) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец села Ониноборск, родился в семье Нила Степановича и Евдокии 

Захаровны. В начале 1930-х годов с семьей переехал в Хоринск. Работал в районном 

магазине «Горд», что был на улице. Кооперативная села Хоринск. Призван Хоринским 

военным комиссариатом 15 февраля   1942 года. Красноармеец, рядовой. Военную 

подготовку получил в минометном батальоне 67-го запасного стрелкового полка, 41-ой 

запасной стрелковой дивизии Забайкальского фронта, станция Дивизионная. Первый номер 

расчета 50 мм минометов. В дальнейшем, после 13.09.1942 года выбыл в действующую 

Армию. Воевал на Северо-Западном фронте. Погиб Антон Нилович в феврале 1943 года на 

Ладожском озере, при снятии блокады с города Ленинграда, похоронен в Ленинградской 

области. 

Овдовела жена Евдокия Иннокентьевна, в девичестве Беликова, и трое детей: 

Александр, Иван и Анна. Через два года после гибели мужа Антона Ниловича, Евдокия 

Иннокентьевна получила похоронку на старшего сына Александра, который погиб в 

декабре 1944 года, защищая Родину от ненавистного врага. 
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Пластинин Павел Александрович (1923-1943) 

Младший лейтенант, командир взвода 1152-го стрелкового полка, 334-ой 

Рославльской стрелковой дивизии 

Уроженец Ониноборска, родился в семье Александра 

Ниловича и Екатерины Павловны. Проживал с родителями 

в селе Булуганск. С началом Великой Отечественной войны 

призван Хоринским РВК 16 сентября 1942 года. На фронтах 

Великой Отечественной войны воевал в составе 1152-го 

стрелкового полка, 334-ой Рославльской стрелковой 

дивизии. Член ВЛКСМ. Младший лейтенант, командир 

взвода.  

Погиб Павел Александрович в бою при 

освобождении Белоруссии от немецко-фашистских 

захватчиков 29 ноября 1943 года. Похоронен в Белоруссии, 

Могилевской области, Горецкого района, на восточной 

окраине деревни Конгресс.  

 

Пластинин Иннокентий Нилович (1908-1942) 

Сержант, командир отделения. 

Уроженец села Ониноборск, родился в семье Нила 

Степановича и Евдокии Захаровны.  Один из первых 

трактористов сельхозартели «Красный Партизан», бригадир 

тракторной бригады, пригнавший первый трактор 

«Фордзон-Путиловец», на железных колесах с шипами, в 

Ониноборск.  

Из презентации «Чем глубже корни, тем выше крона» 

Е.П. Тимофеенко (Пластининой). ˂…˃ «В семейной жизни 

ему как-то не везло. Две первые жены рано умерли, 

оставив троих детей. От первой жены - Вассы Ивановны 

Серебрюховой осталось двое детей: Мария и Павел. От 

второй жены Елены Дмитриевны Серебрюховой, 

двоюродной сестры Вассы Ивановны, осталась дочь 

Нина» ˂…˃. 

С началом Великой Отечественной войны Иннокентий Нилович призван Хоринским 

РВК 20 декабря 1941 года. По воспоминаниям дочери Нины: «у отца, как у тракториста 

была бронь, но он все время писал заявления. На второй или третий раз взяли на 

фронт».    

 
Пластинин 

 Иннокентий Нилович 

Фото военных лет 

 

 

 

 
Пластинин 

Павел Александрович 

Фото военных лет 
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Подготовку проходил в составе 91-го запасного стрелкового полка, 41-ой запасной 

стрелковой дивизии. Отправлен в действующую Армию не ранее 07.02.1942 года. Член 

ВКП(б). Сержант, командир отделения. 

По воспоминаниям дочери Нины: «По рассказу Дмитрия Михайловича (Неверова), 

на марше они следовали мимо госпиталя. «На провале я решил заглянуть в помещение 

госпиталя (рассказывал Дмитрий Михайлович) и столкнулся с дядей Кешой. Обнялись, 

посидели, поговорили. Он сказал, что через несколько дней комиссуют подчистую по 

ранению. Мы продолжили свой путь дальше, а через некоторое время я узнал, что в 

этот госпиталь попала авиабомба. Прямое попадание. Никто не выжил, только 

большая воронка…».  

 Официально Иннокентий Нилович считается пропавшим без вести с 11.07.1942 

года. Остались полными сиротами трое малолетних детей от первого и второго брака: 

Мария, Павел и Нина, овдовела   молодая жена Евгения Александровна, в девичестве 

Снеткова, которая пронесла вдовью долю через всю свою жизнь. За работу в колхозе в годы 

Великой Отечественной войны Евгения Александровна награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями. 

 

Пластинин Александр Антонович (1923-1944) 

Гвардии младший лейтенант, летчик 11-го гвардейского, 

бомбардировочного, авиационного полка, 3-го гвардейского, бомбардировочного, 

Сталинградского авиационного корпуса. 

 Уроженец села Ониноборск. Проживал в Хоринске с родителями Антоном 

Ниловичем и Евдокией Иннокентьевной. Член ВЛКСМ с 1938 года, выпускник Хоринской 

средней школы. Призван Хоринским военкоматом 23 сентября 1941 года, направлен на 

учебу в качестве курсанта в Новосибирскую летную авиашколу. Гвардии младший 

лейтенант, летчик. На фронтах Великой Отечественной войны воевал в составе 11-го 

гвардейского, бомбардировочного, авиационного полка, 3-го гвардейского, 

бомбардировочного, Сталинградского авиационного корпуса.  

По воспоминаниям двоюродной сестры Нины Иннокентьевны Снетковой 

(Пластининой): «Я в то время жила в семье дяди Антона и тети Дуси в Хоринске.  Их 

сын Саша после окончания школы был отправлен на летные курсы. Летал на 

бомбардировщике. Они отбомбили Бухарест, летели уже домой. Была ночь, погода 

была очень плохая, нелетная погода, и два бомбардировщика столкнулись в воздухе, 

уже подлетая к своему аэродрому. На одном из них летел Саша…. Прислали посылку 

из части, где были личные вещи: ремень, шапка…». 

Из презентации «Чем глубже корни, тем выше крона» Е.П. Тимофеенко 

(Пластининой). ˂…˃ «Это был скромный, целеустремленный, честный, трудолюбивый 

и обязательный человек. В период учебы в Хоринской средней школе был секретарем 

комсомольской организации школы» ˂…˃ 
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В ночь с 22-го на 23-е декабря 1944 года Александр Антонович не возвратился с 

боевого задания.  

 

Пластинин Иван Евсеевич (1921 - 1941) 

Сержант. Механик водитель 110-го танкового полка, 55-ой танковой дивизии. 

Уроженец Ониноборска, родился в семье Евсея Степановича и Устиньи. В середине 

1930-х годов переехал с родителями в город Улан-Удэ, на постоянное место жительство.  

Призван в РККА 9 октября 1940 года Железнодорожным военкоматом города Улан-Удэ для 

прохождения действительной, срочной службы в автобронетанковые войска. Сержант, 

водитель танка. Член ВЛКСМ.  

 С началом Великой Отечественной войны отважно воевал в составе 110-го 

танкового полка, 55-ой танковой дивизии, ППС 740, приняв на себя первые удары 

гитлеровской танковой армады. 55-ая танковая дивизия в период июля-августа 1941 года 

сдерживала наступление превосходящих сил противника на Северо-Западном фронте, в 

Белоруссии, в районе города Гомель. 

Иван Евсеевич пропал без вести в августе 1941 года, официально считается 

пропавшим без вести с ноября 1941 года. 

 

Пластинин Георгий Георгиевич 

Старший сержант, командир отделения пулеметчиков 216-го отдельного, 

артиллерийского дивизиона береговой обороны Совгаванской военно-морской базы, 

Тихоокеанского флота. 

 Уроженец Ониноборска, родился в семье Георгия 

Ниловича и Аксиньи Дмитриевны. Георгий Нилович, боец 

сводного партизанского отряда Василенко, в составе 5-ой 

Красной Армии, погиб в апреле 1920 года в боях за 

освобождение Читы от семеновских войск.  

Георгий Георгиевич рано познал тяготы 

крестьянского труда. В конце 1930-х годов призван в 

Красную Армию Хоринским военкоматом для прохождения 

действительной срочной службы. Служил в составе 216-го 

отдельного, артиллерийского дивизиона береговой обороны 

Совгаванской военно-морской базы, Тихоокеанского флота. 

Старший сержант, командир отделения пулеметчиков. 

Участвовал в молниеносной войне по разгрому Японии в 

августе-сентябре 1945 года. Награжден медалью «За Победу 

над Японией», юбилейными медалями. 

 
Пластинин Георгий Георгиевич 

фото из презентации 
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Из воспоминаний двоюродной сестры Снетковой (Пластининой) Нины 

Иннокентьевны: ˂…˃ Георгий Георгиевич после войны работал директором Кульского 

детского дома, и всю жизнь работал в детдомах. Потом уехали на родину жены на 

запад». 

Из презентации «Чем глубже корни, тем выше крона» Е.П. Тимофеенко 

(Пластининой). ˂…˃ «Георгий Георгиевич был участником Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г, а после демобилизации трудился на ниве просвещения.  В 

семидесятых годах Георгий Георгиевич умер и похоронен недалеко от города Владимир. 

Его жена Фаина Михайловна и дочь Светлана живут во Владимирской области, город 

Карабаново» ˂…˃.  

 

Сергеев Василий Андреевич (1925-1971) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Родился в Ониноборске, в крестьянской семье Андрея Васильевича и Марии 

Евдокимовны, перед войной вместе с родителями переезжает в село Хоринск. С началом 

Великой Отечественной войны призван в РККА в 1943 году. Воевал в действующей Армии. 

Демобилизовался в 1950 году. Награжден медалью «За Победу над Германией», 

юбилейными медалями.  

Из публикации «Годы и люди». Иван Ильин, Валерий Ильин: ˂…˃ «Второй сын 

Андрея Васильевича-Василий Андреевич окончил школу в Хоринске, был призван на 

фронт, вернулся домой в 1950 году. Более 30 лет проработал дорожным мастером в 

Хоринском ДРСУ, имел боевые и трудовые награды. Вместе с женой Надеждой они 

вырастили троих детей: Андрея, Виктора и Валентину» ˂…˃. 

Умер Василий Андреевич в 1971 году в Хоринске.  

 

Сергеев Сергей Андреевич (1919 - 6 мая 1945) 

Гвардии младший сержант, командир орудия 256-го гвардейского, зенитного 

артиллерийского, Киевского, Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого 

полка РГК. 

Уроженец Ониноборска, родился в большой крестьянской семье местного кузнеца 

Андрея Васильевича и Марии Евдокимовны. Перед войной вместе с родителями переезжает 

в село Хоринск. Сергей был старшим в семье, кроме него росли четверо братьев и сестер. 

Призван в РККА для прохождения действительной, срочной службы Хоринским 

военкоматом 12 сентября 1939 года. На фронтах Великой Отечественной войны воевал в 

составе 1-ой батареи, 256-го гвардейского, зенитного артиллерийского, Киевского, 

Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка РГК. Член ВКП(б). Гвардии 
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младший сержант, командир орудия.  За стойкость и проявленное мужество в борьбе с 

врагом награжден медалью «За Отвагу» 16 июля 1943 года, орденом «Слава» III степени 7 

августа 1944 года.   

История подвига.  

Из наградного листа на Сергеева С.А. от 13.08.1944 года. 

˂…˃Гвардии младший сержант Сергеев за период наступательных 

боев показал образцы мужества, стойкости и отваги. Прикрывая 

переправу через р. Сан, батарея отразила яростные налеты с воздуха. 

Вот уже 6 – ой налет: 12 Ю -87 (Юнкерс) атаковали охраняемый 

объект. Жестко расправился со стервятниками расчет гвардии 

младшего сержанта Сергеева, сбив 1 Ю-87, а остальные самолеты, 

рассеяв и обратив в бегство. Образцы мужества и отваги у тов. 

Сергеева неидентичные. 2.08.1944 года в районе переправы через р. Висла 

8 ФВ-190 (Фокке-Вульф) пикировали на батарею тов. Сергеева. Личным 

примером воодушевил расчет, не прекращал огня до тех пор, пока один 

из стервятников не был сбит. Расчет, которым командует гвардии младший сержант 

Сергеев, имеет на счету 4 сбитых самолета противника. Ходатайствую о 

награждении гвардии младшего сержанта Сергеева орденом «Слава» III 

степени˂…˃Командир 256 гвардейского, зенитного, артиллерийского Киевского, 

Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка майор Роянов˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Слава» 

III степени. Приказ № 012\Н от 18 августа 1944 года по 4-ой гвардейской, зенитной, 

артиллерийской Киевской, Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК.  

Из публикации «Годы и люди». Иван Ильин, Валерий Ильин: ˂…˃ «Трагично 

сложилась судьба старшего сына А.В. Сергеева - Сергея Андреевича. Едва закончив 

действительную военную службу на Тихоокеанском флоте - грянула Великая 

Отечественная война. Вместе с однополчанами его перебросили на Западный фронт. 

От Москвы до Берлина прошел свой боевой путь солдат, не дожив до дня Победы всего 

три дня. Шальная пуля настигла его 6 мая 1945 года в самом центре Берлина. Долго 

еще выходила на дорогу безутешная мать, поджидая сына» ˂…˃  

Погиб Сергей Андреевич 6 мая 1945 года. Похоронен: Германия, г. Эльтерверд. 
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Сергеев Емельян Герасимович (1912-2002) 

Гвардии ефрейтор. Лаборант 66-ой Гвардейской танковой, Вопнярской, 

Краснознаменной, ордена Суворова бригады. 

 Родился в Ониноборске, в семье Герасима Васильевича и Агафьи Гавриловны. 

Трудовую деятельность начал в сельхозартели «Красный 

Партизан». Призван в Красную Армию 1 июля 1941 года для 

защиты Родины от немецких захватчиков. Гвардии ефрейтор. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 16 июня 1942 

года. Воевал на Брянском, Сталинградском -Донском, 

Центральном, 1-ом и 2-ом Украинском, 1-ом Белорусском 

фронтах в качестве лаборанта 66 гвардейской танковой, 

Вопнярской, Краснознаменной, ордена Суворова бригады. 

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, 

медалями «За Отвагу», «За боевые Заслуги», «За Оборону 

Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За Взятие 

Берлина» «За Победу над Германией», юбилейными 

медалями.   

История Подвига. 

 Из наградного листа на Сергеева Е.Г. от 09.12.1944 года. 

˂…˃ «Тов. Сергеев находясь в бригаде с марта 1942 года, в должности лаборанта, при 

складе артснабжения бригады за период своей работы показал себя 

способным, энергичным работником. Несмотря на недостаток рабочей 

силы, своевременно держал артвооружение и боеприпасы в постоянной 

боевой готовности. Во время совершения больших боевых маршей 

бригады, обеспечивал охрану и сбережение артимущества, 

дисциплинирован, добросовестный работник. Тов. Сергеев достоин 

правительственной награды медали «За боевые заслуги» ˂…˃ 

Начальник артснабжения 164 гвардейской, танковой, Вопнярской, 

Краснознаменной, ордена Суворова бригады, гвардии капитан 

Чепушканов» ˂…˃.  

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

боевые заслуги». Приказ № 034/Н от 11.12.1944 года по 66-ой гвардейской, танковой, 

Вопнярской Краснознаменной, ордена Суворова бригады (о награждении личного состава). 

История Подвига. 

Из наградного листа на Сергеева Е.Г. от 13.05.1945 года. 

˂…˃ «Тов. Сергеев за период боевых действий бригады с 14.04.1945 года выполнял 

работу лаборанта, проявляя настойчивость и упорство в работе, невзирая на 

трудности и сильный артогонь противника производит проверку боеприпасов 

непосредственно в боевых порядках, а также энергично устойчив в заправке танков, 

что способствует быстрейшему выполнению боевой задачи. За своевременную 
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проверку боеприпасов и проявленное мужество, и настойчивость в 

заправке танков, Сергеев достоин правительственной награды ордена 

«Красная Звезда» ˂…˃ Начальник артснабжения 164 гвардейской, 

танковой, Вопнярской, Краснознаменной, ордена Суворова бригады, 

гвардии капитан Чепушканов»  ˂…˃. 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 

медалью «За Отвагу». Приказ № 018/Н от 14.05.1945 года по 66-ой 

гвардейской танковой Вопнярской, Краснознаменной, орденов Суворова, 

Кутузова бригады (о награждении личного состава). 

После демобилизации в 1945 году, Емельян Герасимович трудился в колхозе 

«Красный Партизан» в Ониноборске. Переехал с семьей на постоянное место жительство в 

Хоринск, но продолжал трудиться в совхозе «Анинский», в который вошли все колхозы 

восточной части Хоринского района. Работал механизатором, шофером, луговодом.  С 

женой Пелагеей Александровной, в девичестве Бульбаш, вырастили шестерых детей: 

Михаила, Виктора, Людмилу, Надежду, Александра и Зою. 

 За работу в колхозе в годы Великой Отечественной войны Пелагея Александровна 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями. За воспитание детей награждена медалями «Медаль 

Материнства» I и II степени.  

Умер Емельян Герасимович в 2002 году в Хоринске.  

 

Сергеев Николай Герасимович (1914-1984) 

Гвардии старшина, командир транспортного взвода минометного батальона 

7-го Гвардейского, танкового, Киевского, дважды Краснознаменного, 

ордена Суворова корпуса. 

Родился в Ониноборске, в семье Герасима 

Васильевича и Агафьи Гавриловны.  Окончил школу рабочей 

молодежи в Хоринске, Татауровскую школу 

механизаторских кадров в 1939 году. Трудовую деятельность 

начал в сельхозартели «Красный Партизан», один из первых 

механизаторов, шоферов села. С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА 26 сентября 1941 года 

Хоринским военкоматом. Член ВКП(б). Воевал на Северо-

Западном, Воронежском, Центральном, 1-ом Украинском 

фронтах. Гвардии старшина, командир транспортного взвода 

минометного батальона в составе 7-го гвардейского, 

танкового, Киевского, дважды Краснознаменного, ордена 

Суворова корпуса.  Победу встретил в Праге.  Имеет в 

наградах: орден «Отечественной войны» II степени, три 
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ордена «Красной Звезды», медали «За Отвагу», «За Победу над Германией», юбилейные 

медали.  

История Подвига. 

 Из наградного листа на Сергеева Н.Г. от 24.11.1943 года. 

 ˂…˃Во время боевых действий на правом берегу Днепра гвардии 

старшина Сергеев своими силами восстановил пять автомашин, 

разбитых при боевых действиях. Весь автотранспорт работал без 

аварий, чем обеспечил быструю доставку боеприпасов и 

маневренность батальона. Ходатайствую о награждении орденом 

«Красная Звезда» ˂…˃Командир отдельного минометного батальона, гвардии 

старший лейтенант Черкашьян ˂…˃. 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красной 

Звезды». Приказ № 08/Н от 12.02.1944 года по артиллерии 3-ей гвардейской танковой армии 

(о награждении личного состава) 

История Подвига. 

 Из наградного листа на Сергеева Н.Г. от 26.04.1943 года. 

 ˂…˃За время боев с 11 января по 3 марта Сергеев Николай 

Герасимович показал себя смелым, бесстрашным водителем. Сумел 

обеспечить доставку боеприпасов в самых трудных условиях и 

переброску подразделения. Вверенная ему автомашина весь период 

боевых действий работала без отказа. Ходатайствую о награждении 

Сергеева Николая Герасимовича медалью «За Отвагу» ˂…˃Командир 

отдельного минометного батальона капитан Верхотуров ˂…˃. 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 

Отвагу». Приказ № 011/Н от 03.05.1943 года по 52-ой механизированной бригаде 15-го 

танкового корпуса. 

История Подвига. 

 Из наградного листа на Сергеева Н.Г от 07.02.1945 года. 

˂…˃23 января при следовании на марше минометным огнем 

противника была подбита автомашина. Тов. Сергеев сам лично под 

огнем противника организовал ремонт, и машина в короткое время 

была отремонтирована и своевременно успела на переправу через реку 

Одер. 25 января авиацией противника была подожжена автомашина. 

Тов. Сергеев под огнем вражеской авиации потушил машину, которая осталась в 

строю. Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война» II 

степени. ˂…˃Командир отдельного, минометного батальона, гвардии старший 

лейтенант Диваков˂…˃. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом 

«Красной Звезды». Приказ № 036/Н от 21.03.1945 года по 7-му гвардейскому, танковому, 

Киевскому, дважды Краснознаменному, ордена Суворова корпусу (о награждении личного 

состава). 
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История Подвига. 

 Из наградного листа на Сергеева Н.Г от 16.05.1945 года. 

˂…˃Участвуя в боях за р. Одер, города Киев, Львов, реки Днепр, 

Вислу, Шпрея тов.  Сергеев всегда находился в боевых порядках 

батальона. Автомашина всегда находится в полной боевой 

готовности, что дает возможность полностью и в срок выполнять 

боевые задачи, поставленные батальону. 

29.04.1945 года в боях за город Берлин, доставляя горючее и 

боеприпасы, осколком снаряда машина загорелась, грозила опасность боеприпасам и 

горючему. Несмотря на обстрел, тов. Сергеев потушил машину и своевременно 

доставил горючее, что дало возможность выполнить батальону боевую задачу. 

Гвардии старшина Сергеев достоин правительственной награды орден «Красная 

Звезда» ˂…˃ Командир отдельного минометного батальона, гвардии старший 

лейтенант Диваков ˂…˃. 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красной 

Звезды». Приказ № 041/Н от 17.05.1945 года по 23-ей гвардейской мотострелковой, 

Васильковской, ордена Ленина, Краснознаменной ордена Суворова бригаде (о награждении 

личного состава). 

Демобилизовался Николай Герасимович 1945 году.  Трудился в колхозе «Красный 

Партизан», совхозе «Анинский» шофером, механизатором, животноводом, чабаном. Из 

публикации «Годы и люди». Иван Ильин, Валерий Ильин: ˂…˃После войны Николай 

Герасимович вернулся в родное село, долгое время работал в мелиорации. В 1955 году за 

хорошую работу механизаторов Хоринской МТС был награжден путевкой на ВДНХ, а 

в 1957 году награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель». Работал 

на тракторе «С-100» в лугомелиоративном отряде. Выйдя на заслуженный отдых, не 

усидел дома, продолжая трудиться в родном совхозе «Анинский». Заслужил почет и 

уважение сельчан. Был хорошим гармонистом˂…˃. 

 Вместе с женой Александрой Александровной, в девичестве Снетковой, воспитали 

шестерых детей: Калерию, Нелли, Надежду, Ольгу, Екатерину и Александра. За работу в 

колхозе в годы Великой Отечественной войны Александра Александровна награждена 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Награждена медалями «Ветеран Труда», за воспитание детей награждена медалями 

«Медаль Материнства» I и II степени, юбилейными медалями. 

 Умер Николай Герасимович в 1984 году в Ониноборске. 
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Сергеев Сергей Герасимович (1918-1981)  

Гвардии старшина. Старший писарь административно-хозяйственной части 5-ой 

Гвардейской, стрелковой, Смоленской, Краснознаменной дивизии. 

Родился в Ониноборске, в семье Герасима Васильевича и 

Агафьи Гавриловны. Получил образование 5 классов, 

трудовую деятельность начал в сельхозартели «Красный 

Партизан» на различных крестьянских работах. В апреле 

1938 года был призван в Красную Армию для прохождения 

срочной службы. Служил по май 1940 года в 19-ом отдельном 

батальоне связи телефонистом, переведен на сверхсрочную 

службу.   В Великую Отечественную войну воевал на 

Волховском, 3-ем Прибалтийском фронтах. В составе 5-ой 

Гвардейской, стрелковой, Смоленской, Краснознаменной 

дивизии, 10-ой Гвардейской Армии в должности старшего 

писаря административно-хозяйственной части. Гвардии 

старшина. Демобилизовался осенью 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Германией», юбилейными 

медалями. 

Из публикации «Годы и люди». Иван Ильин, Валерий Ильин: ˂…˃ После войны 

работал бухгалтером, ревизором Хоринской районной сберкассы, бухгалтером 

Кижингинского райпромкомбината, бухгалтером в колхозе «Красный Партизан» ˂ …˃. 

До выхода на заслуженный отдых работал в совхозе «Анинский» на различных 

должностях, с женой Афанасой Матвеевной, в девичестве Павловой, вырастили и 

воспитали 8 детей: Ивана, Юрия, Николая, Нину, Василия, Галину, Надежду и Сергея. За 

работу в годы Великой Отечественной войны Афанаса Матвеевна награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Награждена 

медалью «Ветеран Труда», за воспитание детей награждена орденом «Материнская слава», 

юбилейными медалями.   

Сергей Герасимович умер в 1981 году в Ониноборске. 

 

Серебрюхов Александр Дмитриевич (1926-1944) 

Красноармеец. Стрелок. 

Родился в Ониноборске, в крестьянской семье Дмитрия Александровича и 

Елизаветы Макаровны. Кроме старшего брата Дмитрия было еще три сестры. Рано 

приобщился к труду, помогая родителям, в дальнейшем выполняя посильную работу в 

сельхозартели «Красный Партизан». С началом Великой Отечественной войны призван 
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Хоринским военкоматом в Красную Армию 21 ноября 1943 года. Красноармеец, рядовой. 

Воевал в действующей Армии. 

 Александр Дмитриевич пропал без вести в мае 1944 года 

 

Серебрюхов Дмитрий Дмитриевич (1909-1986) 

Красноармеец. Стрелок. 

Родился в Ониноборске. Получил образование два 

класса в местной школе.  Закончил курсы трактористов, был 

одним из первых комбайнеров сельхозартели «Красный 

партизан».  В начальный период Великой Отечественной 

войны как тракторист, комбайнер имел отсрочку от призыва, 

мобилизован в Красную Армию в 1943 году. 

По воспоминаниям сына Александра: «Служил на 

станции 7-ой разъезд в Монголии. В Цугольском дацане 

Читинской области, где обучал новобранцев военному 

искусству».  

Воинские части, где служил Дмитрий Дмитриевич, 

участия в боевых действиях не принимали. Демобилизовался 

в 1946 году. Вернувшись к мирной жизни работал 

механизатором, комбайнером в колхозе «Красный 

Партизан», совхозе «Анинский».   Из публикации «Годы и люди» Иван Ильин, Валерий 

Ильин: ˂…˃ «Он выделялся завидным трудолюбием, смекалкой, питал подлинный 

интерес к крестьянскому труду. После выхода на пенсию в 1968 году работал 

луговодом, благодаря его завидному трудолюбию ониноборцы ежегодно получали 

высокие урожаи трав на лугах. За трудолюбие и прилежность отмечался 

руководством района и совхоза Почетными грамотами, путевками на ВДНХ» ˂…˃. В 

ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина награжден медалью «За доблестный 

труд», медалью «Ветеран Труда».  

С женой Еленой Ивановной, в девичестве Байбородиной, вырастили и воспитали 

десять детей: Валентина, Владимира, Екатерину, Виталия, Галину, Ивана, Иннокентия, 

Петра, Александра, Анастасию и Василия. За работу в колхозе в годы Великой 

Отечественной войны Елена Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». За воспитание детей удостоена высокого 

звания «Мать Героиня», награждена юбилейными медалями, «Ветеран Труда». 

Дмитрий Дмитриевич умер в 1986 году в Ониноборске. 

 

 
Серебрюхов  

Дмитрий Дмитриевич 

фото 1982 года. 
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Серебрюхов Андрей Тимофеевич (1921-1969) 

Красноармеец. Телефонист роты связи 445-го стрелкового полка,  

361-ой стрелковой дивизии. 

 Родился в Ониноборске в крестьянской семье 

Тимофея Яковлевича и Василисы Васильевны.  Рос с 

младшими сестренками Анастасией и Ниной, и братишкой 

Яковом. С детских лет приучен к тяжелому крестьянскому 

труду, помогая родителям и выполняя посильную работу в 

сельхозартели «Красный Партизан».  

Со слов брата Якова Тимофеевича: «до войны 

работал в райкоме Хоринского аймака инструктором, в 

армию ушел в 1940 году» ˂…˃.  

Для прохождения действительной военной службы 

призван в РККА 3 октября 1940 года Хоринским 

военкоматом. Служил на Дальневосточных рубежах нашей 

Родины в составе 445-го стрелкового полка, 361-ой 

стрелковой дивизии, в качестве телефониста роты связи. Член ВКП(б) с февраля 1945 года. 

Участвовал в войне с Японией с 8 августа по 3 сентября 1945 года в составе 15-ой Армии 

Дальневосточного фронта. Награжден медалями «За Победу над Японией», «За боевые 

заслуги», нагрудным знаком «Отличный связист», юбилейными медалями.  

История награждения 

Из приказа № 07/Н от 01.09.1945 года 

˂…˃ В боях за город Фуцзинь 12-14 августа 1945 года, под 

огнем противника быстро наводил связь, и неоднократно ходил на 

исправление телефонной линии. Командир 445 стрелкового полка 361 

стрелковой дивизии 15 Армии Дальневосточного фронта 

подполковник Колобов. ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 

медалью «За боевые Заслуги». Приказ № 07\Н от 01.09.1945 года, по 445-

му стрелковому полку, 361-ой стрелковой дивизии, 15-ой Армии 

Дальневосточного фронта  

Демобилизовался Андрей Тимофеевич в конце 1946 года. Начиная с 1947 года 

непродолжительное время работал председателем колхоза «Красный Партизан» в 

Ониноборске.  Переехал на постоянное место жительство в поселок Зун-Хурай, где работал 

в леспромхозе на различных работах и должностях. Вместе с женой Марией Маркеловной, 

в девичестве Негодяевой, воспитали двоих детей: Любовь и Александра.  Умер Андрей 

Тимофеевич в 1969 году в Зун-Хурае. 

 

 
Серебрюхов Андрей Тимофеевич 

фото военных лет 

 



Книга памяти села Ониноборск 

82 

К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 

Серебряков (Серебрюхов) Иван Иванович. 

Старший лейтенант, командир роты Забайкальского фронта. 

Родился в 1914 году, уроженец Ониноборска. Старший из трех сыновей Ивана 

Александровича и Макрины Валентиновны. До Великой Отечественной войны отслужил 

срочную службу, после службы жил в поселке Замогта, Хоринского района, работал на 

золотых приисках. С началом Великой Отечественной войны был мобилизован для защиты 

рубежей нашей Родины Хоринским военкоматом, служил в Забайкальском военном округе. 

Старший лейтенант, командир роты. Воевал в составе Забайкальского фронта против 

японских империалистов в молниеносной, победоносной войне в августе-сентябре 1945 

года. Демобилизован в 1945 году.  

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За боевые 

Заслуги», «За Победу над Японией», многими юбилейными и ведомственными наградами. 

После демобилизации проживал в городе Улан-Удэ, с женой Евгенией, в девичестве 

Афанасьевой, воспитали троих достойных детей: Нину, Валентину и Виктора. Умер и 

похоронен Иван Иванович в городе Улан-Удэ. 

 

Серебрюхов (Серебрюков) Фёдор Иванович (1918-1942) 

Гвардии младший лейтенант. Командир взвода 19-го гвардейского, кавалерийского 

полка, 7-ой Гвардейской кавалерийской дивизии, 

1-го Гвардейского, кавалерийского корпуса. 

 Уроженец Ониноборска, средний из трех сыновей 

Ивана Александровича и Макрины Валентиновны. До 

Великой Отечественной войны трудился в колхозе «Красный 

Партизан».  Призван в РККА в 1939 году для прохождения 

срочной службы, с началом Великой Отечественной войны 

воевал в составе 19-го гвардейского, кавалерийского полка, 7-

ой гвардейской кавалерийской дивизии, 1-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса Западного фронта. Гвардии младший 

лейтенант, командир взвода, кандидат в члены ВКП(б).   

Погиб 13 августа 1942 года в боях, в составе 16 Армии, 

под командованием И.Х. Баграмяна, по предотвращению 

прорыва и уничтожению механизированной группировки немецких войск в районе 

Думиничи.   

По материалам газеты Удинская Новь: Статья Дмитрия Снеткова «Встреча 

однополчан». «7-10 мая 1982 года в п. Думиничи Калужской области состоялась 

встреча ветеранов 97-ой, впоследствии 83-ей гвардейской стрелковой дивизии. ˂ …˃ На 

 
Братская могила с. Чернышено 

Калужская область 
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встречу прибыли около 40 

человек, в основном из 

Забайкалья. Среди 

ветеранов Санга 

Дармаевич Сарьянов, 

Дмитрий Михайлович 

Неверов, Николай 

Герасимович Сергеев из 

Хоринского района. 

Благодарные жители 

поселка Думиничи 

пригласили ветеранов 

войны на 40-летний 

юбилей в честь освобождения Калужской области. 

 В общежитии ГПТУ чугунолитейного завода поселка Думиничи выступил наш 

земляк Дмитрий Михайлович Неверов: «След войны не залечивает время. Огненными 

зарубками они остались на бойцах, и через годы, и даже десятилетия они дают о себе 

знать…. Наша Победа — это высокий рубеж в истории человечества. Она показала 

наличие нашей социалистической Родины, показала всесилие коммунистической идеи, 

дала изумительные образцы самоотверженности и героизма воинов. Но пусть будет 

мир, потому что он нужен советским людям, да и всем людям на земле. Однако кто к 

нам с мечом придет, от меча и погибнет. Сказано это давно, но на все времена!» 

Похоронен Федор Иванович в Калужской области, Ульяновском район, деревне 

Чернышино. Велико горе матери Макрины Валентиновны и Ивана Александровича, 

которые потеряли на войне двух сыновей: Федора и Александра. 

 

Серебрюхов Александр Иванович (1926-1944) 

Гвардии ефрейтор. Командир отделения 161-го Гвардейского стрелкового полка,  

53-ей Гвардейской, Тартусской, Краснознаменной стрелковой дивизии. 

 Уроженец села Ониноборск, младший сын Макрины Валентиновны и Ивана 

Александровича. До призыва на фронт работал в сельхозартели «Красный Партизан», 

призван в РККА 21 ноября 1943 года Хоринским военным комиссариатом. Красноармеец, 

Гвардии ефрейтор.  

На фронтах Великой Отечественной войны воевал в составе 161-го гвардейского 

стрелкового полка, 53-ей гвардейской стрелковой дивизии, 3-го Прибалтийского фронта. За 

героизм и мужество, проявленное в боях за Родину награжден 30.09.1943 года медалью «За 

боевые Заслуги» 

 

 



Книга памяти села Ониноборск 

84 

К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 История награждения. 

Из приказа № 31/Н от 30 сентября 1944 года. 

 ˂…˃ «В боях при форсировании реки Мейкее на Инги с 14 по 18 сентября 

1944 года проявил смелость и мужество, увлекая за собой отделение, 

что способствовало выполнению боевой задачи» ˂…˃  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью 

«За боевые Заслуги». Приказ № 31/Н от 30 сентября 1944 года по 53-ей 

гвардейской, Тартусской, Краснознаменной стрелковой дивизии, 3-го 

Прибалтийского фронта. 

 По сообщению начальника штаба 161-го гвардейского полка, 

гвардии майора Ерошкевича, от 8 июня 1945 года: «Александр Иванович Серебрюхов был 

ранен в бою 29 сентября 1944 года и отправлен в госпиталь на излечение. О дальнейшей 

судьбе военнослужащего нам неизвестно». Официально считается, что Александр 

Иванович пропал без вести в ноябре 1944 года.  

 

Серебрюхов Александр Яковлевич (1909-1942) 

Красноармеец. Стрелок 21-ой отдельной, железнодорожной бригады. 

Уроженец села Ониноборск. Работал в сельхозартели «Красный Партизан», на 

золотоносном прииске поселка Замогта. С началом Великой Отечественной войны призван 

в РККА 24 июля 1941 года Хоринским военкоматом. Красноармеец, рядовой, воевал в 

составе 21-ой отдельной железнодорожной бригады.  Жена Мария Яковлевна получила 

последнее письмо в июне 1942 года в пути следования мужа на запад. Александр Яковлевич 

пропал без вести в сентябре 1942 года.  

В реальности, судьба Александра Яковлевича более трагична. В электронной базе 

данных «Память народа», имеется документ: Решение № 074 от 10 сентября 1942 года 

военного трибунала 21-ой отдельной, железнодорожной бригады, подписанное 

председателем военного трибунала, военным юристом 3-го ранга Ереминым, согласно 

которому, ˂…˃ Серебрюхов А.Я. осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. 

˂…˃ . Больше ничего, кроме персональных данных, в этом документе не сообщается. 

Так и не дождалась мужа с фронта Мария Яковлевна, в девичестве Дубинина, и трое 

малолетних детей: Андрей, Павел и Надежда. Мария Яковлевна за добросовестный труд 

колхозе «Красный Партизан» награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

Дальнейшая судьба Александра Яковлевича неизвестна, официально считается 

пропавшим без вести с сентября 1942 года. 
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Серебряков (Серебрюхов) Павел Кондратьевич 

Старший лейтенант. Командир роты 336-го стрелкового, Белостокского полка, 5-ой 

стрелковой Орловской, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии. 

 Родился в 1924 году в Ониноборске. Младший сын в многодетной семье 

Кондратия Андреевича и Екатерины Прокопьевны. До Великой Отечественной войны 

переехал с родителями на постоянное место жительство в Хоринск.  

В РККА призван 15 сентября 1942 года. Участие в Великой Отечественной войне 

начинал младшим сержантом 850-го стрелкового полка, 277-ой стрелковой дивизии 

Западного фронта, временно исполняющим должность командира минометного взвода 5-

ой стрелковой роты. Тяжело ранен 15 августа 1943 года. После лечения в госпитале 

продолжил свой боевой путь лейтенантом, в составе 336-го стрелкового, Белостокского 

полка, 5-ой стрелковой Орловской, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова 

дивизии. Воевал на Брянском, 1-ом,2-ом и 3-ем Белорусских фронтах. Член ВКП(б) с апреля 

1944 года. 

Павел Кондратьевич закончил Великую Отечественную войну в звании старшего 

лейтенанта. За проявленное мужество, героизм и бесстрашие, проявленное при 

освобождении Родины от врага, награжден орденом «Отечественной войны» II степени, 

тремя орденами «Красной Звезды», медалями «За боевые Заслуги», «За Победу над 

Германией», «За взятия Берлина», многими юбилейными и ведомственными наградами.  

История Подвига. 

Из приказа № 025/Н от 9 августа 1943 года. 

˂…˃ «Врид командира минометного взвода 5 стрелковой роты 

Серебрюхова Павла Кондратьевича, за умелую поддержку атаки роты 

в бою за деревню Болово огнем минометов и уничтожение огневой 

точки противника. ˂…˃Командир 850 стрелкового полка, 

подполковник Галаган» ˂…˃ 

Приказом № 025/Н от 09.08 1943 года по 850-му стрелковому полку, 277-

ой стрелковой дивизии, от имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР награжден медалью «За Отвагу».  

История Подвига. 

Из наградного листа на Серебрякова Павла Кондратьевича от 

29.02.1944 года 

˂…˃ «В бою с немецкими захватчиками при прорыве вражеской 

обороны на западном берегу Днепра и в последующих боях, лейтенант 

Серебряков показал себя смелым и мужественным офицером. В 

момент атаки деревни Кистени, несмотря на шквал вражеского огня, 

быстро со своим взводом перебежал Днепр, ворвался в в траншеи противника, в 

которых уничтожил со своим взводом до 13 немецких солдат.  
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При столкновении с группой немцев в 60 человек, в лесу, на подступах к ж.д. станции 

Тощица возглавив половину группы наших автоматчиков, ударил на них слева и в 

результате этого стремительного удара немцы бежали, оставив до 20 солдат 

убитыми. Достоин награды ордена «Красная Звезда». Командир 336 стрелкового полка, 

подполковник Кузовкин»  ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красная 

Звезда».  Приказ по 5-ой, стрелковой, Орловской дивизии № 40\Н от 3.03.1944 года.  

История Подвига. 

Из наградного листа на Серебрякова Павла Кондратьевича от 12.02.1945 года 

˂…˃ «Старший лейтенант Серебряков показал себя смелым и 

отважным офицером.  В боях за город Тудштадт 2.02.1945 года тов. 

Серебряков со своим взводом, будучи приданным к батальону, 

несмотря на сильный заградительный огонь врага смело продвинулся 

вперед и в уличных боях лично огнем своего автомата уничтожил до 

10 немецких солдат. При преследовании противника, встретив группу немцев со 

станковым пулеметом тов. Серебряков смело атаковал их, и уничтожил до 8 

гитлеровцев, остальных обратил в бегство. Старший лейтенант Серебряков достоин 

правительственной награды ордена «Красная Звезда». Командир 336 стрелкового, 

Белостокского полка, подполковник Кузовкин»  ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красная 

Звезда».  Приказ по 5-ой стрелковой, Орловской, ордена Суворова и Кутузова дивизии № 

103\Н от 12.02.1945 года.  

История Подвига. 

Из наградного листа на Серебрякова Павла Кондратьевича от 12.05.1945 года. 

˂…˃ «Командир взвода автоматчиков выполняя ряд боевых заданий старший 

лейтенант Серебряков показал себя смелым, инициативными и мужественным 

офицером Красной Армии. 7.05.1945 года в бою в районе населенного 

пункта Ферфлянд Бранденгбургской провинции, старший лейтенант 

Серебряков со своим взводом автоматчиков, поддерживая стрелковую 

роту преграждая пути отхода противника, отразил две контратаки 

противника, где силами своего взвода уничтожил 25 немецких солдат 

взяв в плен 30 человек, чем поспособствовал стрелкам преградить 

пути отхода противнику к переправе и взять в плен до 500 немецких солдат.   

Старший лейтенант Серебряков достоин правительственной награды ордена 

«Красная Звезда». Командир 336 стрелкового, Белостокского, Краснознаменного полка, 

полковник Кузовкин» ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красная 

Звезда».  Приказ по 5-ой стрелковой, Орловской, ордена Суворова и Кутузова дивизии № 

118\Н от 18.05.1945 года. 

 После окончания Великой Отечественной войны Павел Кондратьевич продолжил 

службу в рядах Советской Армии в качестве кадрового военного. Вышел в отставку гвардии 

полковником. Проживал в Ростовской области, г. Азов. 
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Скворцов Илья Савельевич. 

Красноармеец. Стрелок. 

  Уроженец села Ониноборск, средний сын Савелия 

Прокопьевича. С достижением призывного возраста 

проходил срочную службу в Красной Армии, в дальнейшем 

служил в органах НКВД.   

Выписка из похозяйственной книги № 4 Красно-

Партизанского сельского совета за 1938-1940 гг., страница 

38:  «С 1935 года работает в Хоринском НКВД» 

  По воспоминаниям Подобашиной Татьяны 

Ильиничны: «моя мама (Анна Савельевна, сестра Ильи 

Савельевича. прим Авт.) рассказывала, что ее брат Илья 

служил в НКВД, и во время войны он умер прямо на 

работе». 

 

Скворцов Михаил Савельевич (1906 – 1997) 

Старший лейтенант. Политрук 849-го стрелкового полка, 

303-ей стрелковой дивизии, 7-ой Армии. 

 Родился и вырос в Ониноборске в крестьянской семье Савелия Прокопьевича. 

Михаил Савельевич один из первых комсомольцев села, член ВКП(б) с 1939 года.  

  С началом Великой Отечественной войны призван на 

военную службу Кабанским РВК в 1942 году, старший 

лейтенант, политрук. Воевал в составе 849-го стрелкового 

полка 303-ей стрелковой дивизии, 7-ой Армии, 2-го 

Украинского фронта в качестве командира роты 

противотанковых ружей. Дважды ранен, два раза контужен. 

За проявленное мужество, героизм и отвагу награжден 

орденами «Отечественной войны» I и II степени, медалями 

«За Победу над Германией», многими юбилейными и 

ведомственными наградами. 

История Подвига. 

Из наградного листа на Скворцова М.С. от 06.08.1945 

года. 

˂…˃ 25 августа 1944 года Скворцов командовал ротой ПТР, была поставлена задача 

не пропустить танки противника на переправу реки Прут у села Баганешта 

 
Скворцов Михаил Савельевич 

фото военных лет 
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(Бесарабия). Противник на этом направлении бросил в атаку 4 танка и 2 самоходных 

орудия. Один танк был подбит, остальные отошли обратно. 

21 октября 1944 года роте была поставлена задача: переправиться 

через канал в городе Мезетур, оседлать дорогу и не пропустить 

танки противника к переправе. Задача ротой была выполнена и тов. 

Скворцов, несмотря на ранение, командовал ротой до отражения 

контратаки противника. Тяжело ранен в бою в городе Мезетур 

(Венгрия) 21 октября 1944 года в ноги и живот.  Достоин 

правительственной награды ордена «Отечественной войны» II степени ˂…˃ 

Начальник госпиталя 2617, майор медицинской службы Стреметов, представитель 

Военного Совета 2 Украинского фронта, капитан Машков˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом 

«Отечественной войны» II степени. Приказ № 0210/Н от 06.08.1946 года 2-го Украинского 

фронта (по личному составу), раненых находящихся на лечении в госпитале 2617.  

Демобилизовавшись в 1946 году, Михаил Савельевич проживал в городе Байкальске 

Иркутской области, городе Бабушкин, городе Улан-Удэ. С женой Клавдией Ильиничной, в 

девичестве Снетковой, воспитали двоих детей: Ивана и Альбину. Умер Михаил Савельевич 

в 1997 году в Улан-Удэ. 

 

Скворцов Николай Савельевич (1920-1960) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец села Ониноборск, младший сын Савелия 

Прокопьевича. До достижения призывного возраста трудился 

в сельхозартели «Красный Партизан» на различных работах. 

Призван Хоринским военкоматом 3 октября 1940 года для 

прохождения действительной, срочной службы, которую 

проходил на Тихоокеанском флоте. В составе войск 

Дальневосточного фронта участвовал в победоносной войне с 

Японией в августе-сентябре 1945 года. Демобилизовался в 

1946 году.  

Трудовая деятельность прошла в колхозе «Красный 

Партизан», работал шофером на «полуторке» при колхозе, 

трудился рабочим на Госсортфонде в Ониноборске. С женой 

Прасковьей Прокопьевной, в девичестве Байбородиной, 

воспитали двоих сыновей: Александра и Николая. За работу в годы Великой Отечественной 

войны Прасковья Прокопьевна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

Николай Савельевич умер в 1960 году после тяжелой, продолжительной болезни, 

похоронен в Ониноборске. 

 
Скворцов Николай Савельевич 

на срочной службе 
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Снетков Павел Селиверстович (1903-1942) 

Красноармеец. Стрелок 81-ой стрелковой дивизии, 38-ой Армии. 

  Уроженец Ониноборска, родился в крестьянской 

семье Селиверста Дмитриевича и Евдокии Васильевны. До 

начала Великой Отечественной войны бригадирил в 

полеводческой бригаде сельхозартели «Красный Партизан».  

Призван в РККА Хоринским военкоматом в 1941 году. 

Красноармеец, стрелок. На фронтах Великой Отечественной 

войны воевал в составе 81-ой стрелковой дивизии, 38-ой 

Армии. Погиб 23 марта 1942 года в боях за освобождение 

города Люботин на Украине.  Похоронен: Харьковская 

область, Волчанский район, село Байрак. В середине 1970-х 

годов старшая дочь Любовь Павловна с мужем посещали 

места последних сражений Павла Селиверстовича, отдавая 

долг памяти своему отцу. 

Осталась без мужа Екатерина Яковлевна, в девичестве 

Серебрюхова, без отца семеро детей: Дмитрий, Любовь, Нина, Надежда, Василий, 

Александр и Григорий. Екатерина Яковлевна и дочь Любовь Павловна, за добросовестный 

труд в годы Великой Отечественной войны награждены медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей награждена 

орденами «Материнская Слава» II и III степени, юбилейными медалями. 

 

Снетков Василий Селиверстович (1896-1952) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец села Ониноборск, средний сын Селиверста 

Дмитриевича и Евдокии Васильевны. Участник первой 

мировой войны 1914-1918 годов, где воевал на западном 

фронте.  Вступил в сельхозартель «Красный Партизан» в 

начале 1930-х годов. С началом Великой Отечественной 

войны был призван в РККА, в запасной полк, который 

дислоцировался в Читинской области, в Оловянинском 

районе. 

 Из воспоминаний сына Михаила: ˂…˃ «Питание 

было очень плохое, периодически обострялась болезнь, 

которую отец получил во время первой мировой войны, 

когда их боевые порядки были атакованы отравляющим 

веществом. Тогда командование части принимало 

решение о краткосрочном отпуске домой с целью 

 
Снетков Василий Селиверстович 

послевоенное фото 
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довоенное фото. 
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поправки здоровья, на «деревенское молоко». По окончании «отпуска» отец 

возвращался в запасной полк. Приезжал несколько раз» ˂…˃.  

 Демобилизовался в 1943 году. Трудовая деятельность прошла в колхозе «Красный 

Партизан» на различных работах и должностях. На фронтах Великой Отечественной войны 

воевали два сына: Василий и Григорий. Василий Васильевич геройски погиб, защищая 

Родину от ненавистного врага. Дочери Хана и Евдокия участницы трудового фронта, 

награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями.  

  Василий Селиверстович с женой Аграфеной Степановной, в девичестве Труневой, 

воспитали десять детей: Василия, Григория, Хариесту, Евдокию, Владимира, Александра, 

Михаила, Дмитрия, Галину и Нину. Аграфена Степановна за воспитание детей удостоена 

высокого звания «Мать Героиня», все дети нашли достойное место в жизни. Умер Василий 

Селиверстович в 1952 году в Ониноборске. 

 

Снетков Василий Васильевич (1922-1944) 

Лейтенант. Командир взвода 232-го стрелкового полка, 182-ой стрелковой, Дновской 

дивизии, 14-го стрелкового корпуса. 

Уроженец села Ониноборск БМАССР, старший сын Василия Селиверстовича и 

Агрофены Степановны. Выпускник Хоринской средней школы 1940 года.  Призван для 

прохождения срочной службы в Красную Армию 3 октября 1940 года Хоринским 

аймвоенкоматом. Имея среднее образование был направлен для обучения в Хабаровское 

пехотное училище, которое успешно закончил.  Лейтенант, 

командир взвода. На фронтах Великой Отечественной 

войны участвовал в боевых действиях в составе 232-го 

стрелкового полка 182-ой стрелковой, Дновской дивизии, 

14-го стрелкового корпуса, 1-ой Ударной Армии, 2-го 

Прибалтийского фронта. Член ВКП(б).  Имел ранение 14 

марта 1943 года. Зв героизм и мужество награжден медалью 

«За Отвагу» 24 августа 1943 года, орденом «Красной 

Звезды», орденом «Отечественной войны» I степени 

(посмертно).   

История Подвига. 

Выписка из наградного листа на Снеткова В.В. от 

22.08.1943 года. 

˂…˃ Тов. Снетков, находясь на фронте Отечественной войны, в борьбе с немецкими 

захватчиками показал образцы мужества и отваги. В бою 22 августа 1943 года в районе 

д. Горушка  1-я, Старо-Русского района Ленинградской области умело командовал 

своим подразделением, организовал залповый огонь своего взвода по огневым точкам 

противника. Приняв командование приданными ружьями ПТР открыл залповый огонь 

 
Снетков Василий Васильевич 

Курсант Хабаровского 

пехотного училища 
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по амбразурам ДЗОТов, в результате чего 2 ДЗОТа загорелись. Не 

смотря на сильный огонь противника по месту расположения тов. 

Снеткова, он не терял присутствия духа, умело руководил и управлял 

своим подразделением, проявляя при этом мужество и отвагу. 

 Ходатайствую о награждении тов. Снеткова правительственной 

наградой- медалью «За Отвагу», за мужество и отвагу, проявленное им 

в боях с немецкими захватчиками при освобождении родной земли. 

˂…˃ Командир 232 стрелкового полка полковник Емельянцев˂…˃  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 

медалью «За Отвагу». Приказ № 029\Н от 24 августа 1943 года по 14-му гвардейскому 

стрелковому корпусу 2-го Прибалтийского фронта. 

История Подвига. 

Выписка из наградного листа на Снеткова В.В. от 9.03.1944 года. 

˂…˃Тов. Снетков за период пребывания на фронте Отечественной 

войны в боях с немецкими захватчиками показал себя 

мужественным и стойким офицером. 18 февраля 1944 года в районе 

Труханово, при наступлении нашей пехоты против немецких 

захватчиков, он первым поднялся в атаку на врага и повел за собой 

бойцов своего взвода, бойцы, увлеченные его примером бесстрашия 

и решительности, смело ринулись на вражескую оборону, невзирая на ураганный 

оружейно пулеметный и артилерийско минометный огонь противника явно рискуя 

своей жизнью он со своим взводом упорно двигался вперед и огнем из пехотного оружия 

наносил большой урон его живой силе и технике. Лично сам тов. Снетков в этом бою 

уничтожил 2 огневые точки противника. В этой ожесточенной схватке тов. Снетков 

был смертельно ранен и до последнего вздоха продолжал руководить своим взводом. За 

проявленное в боях мужество, доблесть и умелое руководство взводом в бою тов. 

Снетков достоин правительственной награды ордена «Отечественная война» I 

степени (посмертно). ˂…˃ Командир 232 стрелкового полка полковник 

Емельянцев˂…˃ 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом 

«Отечественной войны» I степени (посмертно). Приказ № 029 от 20 марта 1944 года по 14-

му гвардейскому стрелковому корпусу, 2-го Прибалтийского фронта. 

Погиб Василий Васильевич 18 февраля 1944 года, участвуя в Старорусско-

Новоржевской наступательной операции советских войск 2-го Прибалтийского фронта, 

которая осуществлялась во взаимодействии с частью сил Ленинградского фронта в рамках 

Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции против немецкой 

16-ой армии группы армий «Север», с целью освобождения юго-западной части 

Ленинградской области, западной части Калининской области, и создания предпосылок для 

дальнейшего наступления на Прибалтику. Похоронен Василий Васильевич в деревне 

Кузнецово, Ленинградской область, в 1967 году перезахоронен: Новгородская область, 

Старорусский район, деревня Бракловицы. 

 



Книга памяти села Ониноборск 

92 

К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 

Снетков Григорий Васильевич (1924-1994) 

Старшина батареи. Командир минометного расчета 24-го артиллерийского полка 

резерва Главного командования. 

Уроженец села Ониноборск, родился в семье Василия 

Селиверстовича и Агрофены Степановны. До декабря 1941 

года учился в старших классах Хоринской средней школы, в 

дальнейшем до призыва в Красную Армию трудился в колхозе 

«Красный Партизан».  

Выдержка из «Родословной рода Снетковых» Михаила 

Васильевича Снеткова: ˂…˃ «В сентябре 1942 года 

(Григорий Васильевич) был призван в Красную Армию. В 

армии сначала был курсантом. Затем он командир 

минометного расчета, старшина батареи 24-го 

артиллерийского полка резерва Главного командования. 

Участвовал во время Великой Отечественной войны в 

боевых действиях» ˂…˃. 

Демобилизовался в 1947 году. Трудовую деятельность начал в колхозе «Красный 

Партизан», совхозе «Анинский» в качестве механика, главного инженера, окончив 

Бурятский сельскохозяйственный техникум. С начала 1970-х годов, после переезда в город 

Улан-Удэ, работал главным инженером Бурятского производственного объединения по 

монтажу и комплектованию животноводческих ферм и других объектов сельского хозяйства 

(Бурятсельхозмонтажкомплект) министерства сельского хозяйства Бурятской АССР. 

Заслуженный рационализатор Бурятской АССР. В ознаменование 100-летия рождения В.И. 

Ленина» награжден медалью «За трудовую доблесть». 

 Любил охоту, рыбалку, это увлечение привил детям, внукам. С женой Анастасией 

Ивановной, в девичестве Байбородиной, воспитали троих детей: Василия, Людмилу и 

Марию, имеет сына Михаила от второго брака с Капиталиной.  Григорий Васильевич умер 

в 1994 году в Улан-Удэ.  

 

Снетков Степан Спиридонович. 

Гвардии младший лейтенант. Командир стрелкового взвода 83-го Гвардейского 

стрелкового полка, 27-ой Гвардейской стрелковой дивизии. 

1922 года рождения, уроженец села Ониноборск, родился в семье Спиридона 

Степановича и Василисы Федоровны. До призыва работал в сельхозартели «Красный 

Партизан», в 1941 году был призван в РККА Хоринским военным комиссариатом. 

Направлен в Барнаульское военное училище, которое успешно окончил в 1941 году. 

 
Снетков Григорий Васильевич 
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Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода. Участвовал в боевых действиях 

на фронтах Великой Отечественной войны в составе 83-го гвардейского стрелкового полка, 

27-ой гвардейской стрелковой дивизии. Участник боев под Сталинградом, имел ранение. 

После лечения в эвакуационном госпитале № 1506, который дислоцировался в городе 

Томск, через Томский военно-пересыльный пункт был направлен в 26-ую запасную 

стрелковую, Алтайскую дивизию, в 116-ый запасной стрелковый полк, в качестве 

командира стрелкового взвода. За отвагу и героизм, проявленные на полях сражений, 

награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За Победу над 

Германией», юбилейными медалями.  

Демобилизовался в 1945 году. Жена Екатерина Алексеевна, в девичестве Игумнова. 

После демобилизации проживал в поселке Зун-Хурай Хоринского района, в дальнейшем 

выехал за пределы Бурятии, продолжительное время проживал в Хабаровском крае. 

 

Снетков Георгий Спиридонович (1910-1943) 

Красноармеец. Cтрелок 140-ой стрелковой дивизии. 

Уроженец села Ониноборск, старший сын в семье 

Спиридона Степановича и Василисы Федоровны. Колхозник, 

до мобилизации занимал должность заместителя председателя 

сельхозартели «Красный Партизан» Ониноборска.  

 С началом Великой Отечественной войны призван в 

РККА Хоринским военкоматом в 1941 году. Красноармеец, 

стрелок.   Воевал на Сталинградском фронте, в составе 140-ой 

стрелковой дивизии 4-го формирования (ппс 2278, в/ч 185) 

участвовал в боях на Курско-Орловской дуге, где в марте 1943 

года дивизия вела безуспешные наступательные бои на 

западном участке северного фаса Курской дуги. Георгий 

Спиридонович пропал без вести в марте 1943 года, 

официально считается «пропавшим без вести с июня 1943 

года». 

Остались сиротами двое малолетних детей: Владимир и Леонид, жена Анна 

Мироновна. За работу в колхозе «Красный Партизан» во время войны Анна Мироновна 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.».   

 

 
 

 
Снетков 

 Георгий Спиридонович 
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Снетков Иннокентий Александрович (1920 – 2004) 

Старший лейтенант. Командира стрелковой роты автоматчиков 982-го стрелкового 

полка, 275-ой стрелковой дивизии Забайкальского фронта. 

 Родился в селе Ониноборск, старший сын Александра 

Селиверстовича и Анисьи Филаретовны.  Выпускник 

Хоринской средней школы. До призыва в Красную Армию 

успел поработать секретарем Красно-Партизанского 

сельского Совета. В октябре 1939 года был призван в РККА, 

до декабря 1939 г. проходил службу в Сибирском военном 

округе, затем по сентябрь 1945 года в частях 36-й Армии, 2-

го отдельного стрелкового корпуса 275-ой стрелковой 

дивизии, 982-го стрелкового полка Забайкальского фронта в 

качестве командира стрелковой роты автоматчиков в звании 

старшего лейтенанта. Принимал участие в боях против 

японских милитаристов в августе – сентябре 1945 года. По 

окончании второй мировой войны продолжил службу в 

Советской Армии в качестве кадрового военного. С 1945 по 

март 1966 года проходил службу в охране и конвойных 

войсках министерства внутренних дел СССР и министерства охраны общественного 

порядка РСФСР в различных должностях. В 1961 году окончил Краснознаменный военный 

институт КГБ имени Дзержинского, в 1966 году исторический факультет Читинского, 

государственного, педагогического института. В 1966 году вышел в отставку в звании 

подполковника. За проявленное мужество и отвагу в боях с японскими самураями, 

безупречную службу награжден орденами «Отечественной войны» II степени, «Красной 

Звезды», медалью «За боевые Заслуги», «За Победу над Японией», многими юбилейными 

и ведомственными наградами.   

История Подвига. 

Выписка из наградного листа на Снеткова И.А. от 05.09.1945 года. 

˂…˃ В период боев в районе пос. Ирэктэ 16.08.1945 года старший 

лейтенант Снетков, командуя ротой автоматчиков, благодаря 

умелого и твердого управления обеспечил продвижение стрелковых 

рот. В одном коротком бою уничтожил две огневые точки и 23 

вражеских солдата, находясь впереди боевых порядков, личным 

примером бесстрашия увлекал подчиненных в бою. Достоин 

правительственной награды ордена «Красная Звезда».  Командир 982 стрелкового 

полка майор Поликов ˂…˃ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красная 

Звезда» Приказ 02/Н от 10.09.1945 года по 275-ой стрелковой дивизии 2-го стрелкового 

корпуса 36-ой Армии Забайкальского фронта.  

 
Снетков 

 Иннокентий Александрович 

Фото 1979 года 
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В ознаменование «100-летия рождения В.И. Ленина» награжден медалью «За 

воинскую доблесть». С женой Марией Яковлевной, в девичестве Снетковой, воспитали 

троих достойных детей: Светлану, Игоря и Наталью. Игорь Иннокентьевич пошел по 

стопам своего отца, кадровый военный, вышел в отставку в звании полковника. 

  Иннокентий Александрович много уделял времени патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, не терпел тунеядства и разгильдяйства. Выйдя на пенсию, 

много охотился на пушных зверьков, заядлый рыбак. Умер Иннокентий Александрович в 

2004 году в Чите, похоронен с воинскими почестями под звуки оркестра и   троекратный 

оружейный залп. 

 

Снетков Григорий Александрович (1923-2004) 

Ефрейтор. Радиотелеграфист 205-го отдельного, пулеметного батальона 

Забайкальского фронта. 

Уроженец села Ониноборск, родился в большой, 

многодетной, крестьянской семье Александра 

Селиверстовича и Анисьи Филаретовны. После окончания 

начальной школы в Ониноборске, продолжил учебу в 

Кульске, где окончил восемь классов. Непродолжительное 

время учился в системе фабрично заводского обучения при 

Улан-Удэнском ПВЗ.  С началом Великой Отечественной 

войны 15 сентября 1942 года был призван в РККА Хоринским 

военным комиссариатом. Служил в составе 205-го 

отдельного пулеметного батальона Забайкальского фронта в 

качестве радиотелеграфиста. Ефрейтор. Принимал участие в 

боях против японских милитаристов с 9 августа по 3 сентября 

1945 года в составе 36-ой Армии. Участвовал в Хингано-

Мукденской и Манчжурской операциях. Демобилизовался в 

1947 году. Награжден орденом «Отечественной войны» II 

степени, медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями. Ветеран 

Забайкальского фронта.  

Трудовая деятельность прошла в колхозе «Красный Партизан», совхозе 

«Анинский», в качестве кузнеца. В начале 1950-х годов избирался председателем Красно-

Партизанского сельского Совета, на должности которого проработал несколько лет. В 

молодости много охотился на пушных, парнокопытных зверей, заядлый рыбак.  С женой 

Прасковьей Кирилловной, в девичестве Озеровой, воспитали семерых детей: Лидию, 

Татьяну, Зою, Любовь, Павла, Марию и Александра. Прасковья Кирилловна участница 

трудового фронта, награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран Труда», за воспитание детей награждена 

орденом «Материнская Слава» III степени, юбилейными медалями.   

 
Снетков  

Григорий Александрович 

фото 2003 года 
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Умер Григорий Александрович в 2004 году в Ониноборске. Последний участник 

Великой Отечественной войны, который проживал в Ониноборске. 

Выдержка из брошюры «Родословная Снетковых» Александра Снеткова. <…> «До 

самого позднего вечера горел свет в этом доме, и проходящие люди видели в окне 

человека, сидящего за столом. Этот человек никогда не сидел без дела. Спокойствие, 

рассудительность, способность понять и сопереживать, крестьянская смекалка и 

золотые руки- все это в совокупности со стремлением жить честно и поступать по 

справедливости, с неприятием иждивенчества и лентяйства сделали Григория 

Александровича поистине Глубоко Уважаемым Человеком на селе» <…> 

 

Снетков Иван Ильич (1908-1997) 

Красноармеец. Снайпер 3-ей заставы 17-го пограничного, Измаильского, 

Краснознаменного полка войск НКВД. 

 Родился и вырос в селе Ониноборск, старший сын в 

семье Ильи Дмитриевича и Таисии Михайловны. В конце 

1920-х годов вел самостоятельное крестьянское хозяйство, 

после организации сельхозартели «Красный Партизан» 

вступил в нее, исполнял различные работы. С началом 

Великой Отечественной войны призван в ряды РККА в 1941 

году Хоринским военным комиссариатом, направлен в 

действующую Армию. Воевал в составе 3-ей заставы 17-го 

пограничного, Измаильского, Краснознаменного полка войск 

НКВД, 57-ой Армии, в качестве снайпера, на Западном, Юго- 

Западном, Южном, 2-ом Украинском фронтах. Участвовал в 

обороне Сталинграда. Имел легкое ранение. Победу встретил 

в Австрии. Демобилизовался в 1946 году. За участие в боевых 

действиях против немецких оккупантов, мужество и отвагу 

награжден орденами «Отечественной войны» II степени, «Славы» III степени, медалью «За 

Победу над Германией», «За взятие Вены», юбилейными медалями.  

История Подвига. 

Выписка из наградного листа на Снеткова И.И. от 15.04.1945 года 

˂…˃Участвовал в боях с немецкими захватчиками под городом Обаень, 

огнем из винтовки уничтожил 8 солдат, сам получил ранение. В 1943 

году будучи на стажировке снайперов под городом Ворошиловград огнем 

из снайперской винтовки уничтожил 5 вражеских солдат. Неся службу 

по охране тыла Действующей Красной Армии, за период с 1942 года 

товарищ Снетков задержал 21 человека преступно вражеского 

элемента. В 1945 году за период с 30 марта по 15 апреля в 

освобожденном от противника нефтеносном районе Надьбанижа 

(Венгрия), задержал 45 вражеских солдат. Тов. Снетков достоин 

 
Снетков Иван Ильич 

фото 1986 года 
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награждения орденом «Слава» III степени˂…˃Командир 17 пограничного, 

Измаильского, Краснознаменного полка войск НКВД, полковник Павлов˂…˃ 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Слава»  

После демобилизации в 1945 году трудился в колхозе «Красный Партизан», совхозе 

«Анинский» бригадиром строительной бригады. Под его руководством построены все 

общественные здания Ониноборска, в том числе достроено основное здание 

Краснопартизанской семилетней школы, построен Дом Культуры на 120 посадочных мест, 

здание Ониноборской восьмилетней/средней школы на 320 мест, много жилых домов. В 

ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина награжден медалью «За трудовую 

доблесть». Пользовался заслуженным авторитетом у односельчан за природную мудрость, 

рассудительность. Много и продуктивно охотился на медведей, парнокопытных и пушных 

зверей.  

С женой Евдокией Петровной, в девичестве Белоусовой, воспитали шесть детей: 

Александру, Алексея, Тамару, Владимира, Любовь и Галину. Евдокия Петровна участница 

трудового фронта, награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей награждена медалями «Медаль 

Материнства» I и II степени. 

 Умер Иван Ильич в 1997 году в Ониноборске. 

 

Снетков Селивёрст Ильич (1923-1995) 

Гвардии старший сержант. Командир отделения противотанковых ружей 6-ой 

батареи противотанкового артдивизиона, 102-го Гвардейского, истребительно-

противотанкового артполка. 

Родился и вырос в селе Ониноборск в семье Ильи 

Дмитриевича и Таисии Михайловны Учился в системе ФЗО 

№ 1 города Улан-Удэ, направлен в Кемерово.   Призван в 

Красную армию в 1 декабря 1941 года, направлен в 

Кемеровское пехотное училище. С мая 1942 года воевал на 

Сталинградском, Донском, Степном, 2-ом Белорусском 

фронтах в качестве командира отделения противотанковых 

ружей, командира орудия. Гвардии старший сержант 6-ой 

батареи противотанкового артдивизиона 102-го 

гвардейского истребительно-противотанкового артполка. 

Участвовал в Сталинградской, Курско-Орловской битве, 

освобождал Белоруссию. Имел три легких ранения. За 

героизм и мужество, проявленное при защите Родины от 

врага, награжден орденом «Отечественной войны» I степени, 

медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», юбилейными медалями. 

 

 
Снетков Селиверст Ильич 

фото 1953 года. 
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История Подвига. 

Из наградного листа на Снеткова С.И. 

˂…˃Командира орудия 6 батареи Снеткова Селиверста Ильича за то, что он в бою 

23.06.1944 года при форсировании реки Проня огнем своего орудия 

уничтожил и подавил огонь двух пулеметов, двух дотов, одного 

противотанкового орудия и до 15 автоматчиков, проявляя при этом 

мужество и отвагу. ˂…˃Командир полка, гвардии майор 

Корженевский˂…˃ 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 

медалью «За Отвагу». Приказ № 02/Н от 02.07 1944 года по 102-му 

гвардейскому истребительно противотанковому артполку. 

  После демобилизации в 1947 году переехал на постоянное место 

жительство в Хоринск, где трудился в райфинотделе, ДРСУ. За трудовые успехи награжден 

орденом «Знак Почета». С женой Ниной Дмитриевной, в девичестве Садовской, воспитали 

троих детей: Любовь, Александра и Владимира.  

Умер Селиверст Ильич в 1995 году в Хоринске. 

 

Снетков Иннокентий Ильич (1910-1985). 

Офицер Красной Армии. 

Уроженец Ониноборска, родился в многодетной семье 

Ильи Дмитриевича и Таисии Михайловны. С малых лет 

приучен к крестьянскому труду, проявлял стремление к 

знаниям.  

Выдержка из автобиографии Снеткова Селиверста 

Ильича, 1953 год. (Личное дело офицера запаса, Хоринский 

РВК). ˂…˃ «…, брат Снетков Иннокентий Ильич 

работает в Иркутской области в качестве судьи, офицер 

Советской Армии.» ˂…˃. 

Из публикации «Годы и люди» Иван Ильин, Валерий 

Ильин. ˂…˃ «Получил хорошую школьную подготовку, 

участник Великой Отечественной войны. После 

демобилизации работал судьей в городе Бодайбо Иркутской 

области, затем переехал в село Ойбонт и до конца жизни работал лесником в Верхне-

Курбинском лесхозе, имел правительственные награды. Жена Зоя Николаевна 

работала в Курбинском ОРСе продавцом» ˂…˃.   

Умер Иннокентий Ильич в 1985 году в селе Ойбонт Хоринского района. 
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Снетков Филипп Ильич (1913 – 1959) 

Младший сержант. Командир взвода 35-го кавалерийского полка, 22-ой 

кавалерийской дивизии. 

Родился в селе Ониноборск в семье Ильи Дмитриевича и 

Таисии Михайловны. Окончил Рыбинский зооветеринарный 

техникум в Красноярском крае в 1934 году. Трудовую 

деятельность начал в Агинском национальном округе, в 

Судунтуйском зооветпункте. С 1935 по 1939 год служил 

срочную службу в Красной армии, в составе 35-го 

кавалерийского полка, 22-ой кавалерийской дивизии. После 

демобилизации работал ветфельдшером в поселке Наушки, 

Улан-Удэ, Хоринске. Когда началась Великая Отечественная 

война, в июле 1941 года был мобилизован в Красную Армию.  

Воевал в составе   51-го железнодорожного батальона, 21-ой 

отдельной железнодорожной бригады Ленинградского 

фронта.   В боях под селом Красная Отругикрасинская 

получил тяжелое осколочное ранение   в глаз, левую руку, 

правую ногу. Лечился в эвакуационном госпитале города Свердловск. За героизм и 

мужество, проявленное на полях сражений награжден орденом «Отечественной войны» II 

степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями. 

История Подвига 

Выписка из наградного листа на Снеткова Ф.И. от 21.05.1948 года. 

˂…˃Младший сержант Снетков Филипп Ильич призван в РККА в 

июле 1941 года. Участвовал в боях за нашу Советскую родину в 

составе 51 железнодорожного батальона, 21 отдельной 

железнодорожной бригады Ленинградского фронта, в должности 

командира взвода с 02.1942 года по 29.04.1944 года. В боях под селом 

Красная Отругикрасинская получил тяжелое осколочное ранение в 

глаз, левую руку, правую ногу. Инвалид III группы. В настоящее 

время несмотря на свою тяжелую инвалидность работает заместителем 

председателя колхоза Красный Партизан. К работе относится добросовестно. За 

пролитую кровь, за нашу Родину представляется к ордену «Отечественной войны» I 

степени. Основание: свидетельство о болезни 1216, выданное 1734 эвакогоспиталем. 

˂…˃ Военком Хоринского района, гвардии майор Коновалов. ˂…˃   

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 209/835 от: 30.05.1951 года награжден 

орденом «Отечественной войны» II степени.  

Филипп Ильич инвалид III группы, демобилизован в 1944 году по состоянию 

здоровья.  Работал заместителем председателя колхоза «Красный Партизан», зоотехником, 

начальником Госсортфонда в Ониноборске, учителем труда Краснопартизанской 
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семилетней школы, председателем Красно-Партизанского сельского Совета с 1954 года. 

Талантливый руководитель, обладал хорошими организаторскими способностями.  

С женой Евдокией Михайловной, в девичестве Неверовой, имели четверых сыновей: 

Василия, Николая, Александра и Иннокентия.  Евдокия Михайловна участница трудового 

фронта, награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Трагически погиб Филипп 

Ильич в 1959 году, похоронен в Ониноборске.          

 

Снетков Поликарп Николаевич (1904-1942) 

Красноармеец. Стрелок. 

   Уроженец села Ониноборск, родился в семье 

Николая Дмитриевича. Помогал родителям в ведении 

бедняцкого хозяйства, с образованием сельхозартели 

«Красный Партизан» стал ее полноправным членом.  С 

началом Великой Отечественной войны призван 

Хоринским военкоматом в 1941 году для отражения 

вероломного нападения Германии.  Красноармеец, рядовой. 

Воевал в действующей Армии.  Поликарп Николаевич 

пропал без вести в октябре 1942 года.  

Осиротели шестеро малолетних детей: Прасковья, 

Дмитрий, Петр, Василий Дмитрий, Александр. Овдовела 

жена Матрена Васильевна, в девичестве Сергеева, которой 

одной пришлось поднимать на ноги малолетних детей. За 

добросовестный труд в колхозе «Красный Партизан» в годы Великой Отечественной войны 

Матрена Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей награждена медалью «Медаль 

Материнства» II степени. Старшие дети Прасковья Поликарповна и Дмитрий 

Поликарпович имеет статус «Труженик 

 

  
Снетков Андрей Николаевич 

Красноармеец. Стрелок. 

Родился в 1901 году в Ониноборске в семье Николая Дмитриевича.  «Из летописи 

села Ониноборск» Ивана Ильина: ˂…˃ Снетков Н.Д. не был в родстве с жителями села 

той же фамилии, его считали «волжанином», т.к. прибыл он на поселение из западных 

районов России и происходил толи из чувашей, то ли из мордвин ˂…˃. 

Андрей Николаевич участник Гражданской войны в составе 5 Красной Армии.  До 

всеобщей мобилизации трудился в сельхозартели «Красный партизан». С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА 14 февраля 1942 года Хоринским военкоматом. С 17 
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февраля 1942 года служил в 67-ом запасном стрелковом полку, 41-ой запасной стрелковой 

дивизии на станция Дивизионная города Улан-Удэ.  31 марта 1943 года выбыл на службу 

на военный склад № 492, где служил до демобилизации. Демобилизовался в 1945 году.  

С женой Анной Моисеевной, в девичестве Гвановской, воспитали четверых детей: 

Марию, Нину, Галину и Ивана. В конце 1940-х годов Андрей Николаевич выехал за 

пределы района.  

  
Снетков Перфил Николаевич. 

Красноармеец. Стрелок. 

Родился в 1897 году в Ониноборске в семье Николая Дмитриевича.  «Из летописи 

села Ониноборск» Ивана Ильина: ˂…˃ Снетков Н.Д. не был в родстве с жителями села 

той же фамилии, его считали «волжанином», т.к. прибыл он на поселение из западных 

районов России и происходил то ли из чувашей, то ли из мордвина ˂…˃. 

Перфил Николаевич до призыва на фронт работал в колхозе «Красный Партизан», 

колхозе «имени   Карла Маркса» улуса Булум. С началом Великой Отечественной войны 

мобилизован 15 февраля 1942 года Хоринским РВК. С 20 февраля 1942 года был на военно 

- пересыльном пункте 67-го запасного стрелкового полка, 41-ой запасной стрелковой 

дивизии на станция Дивизионная города Улан-Удэ. Служил в воинских подразделениях, 

которые участия в боевых действиях не принимали. 

 Демобилизовавшись в 1945 году продолжил работать в колхозе «Красный 

Партизан» на различных работах. Совместно с женой Екатериной Дмитриевной вырастили 

и воспитали детей: Василия, Нину, Галину, Валентина, Раису, Виталия и Екатерину. Умер 

Перфил Николаевич в Ониноборске.  

 

 
Снетков Василий Перфильевич (1923-1945) 

Красноармеец. Стрелок. 

 Уроженец села Ониноборск, старший сын в семье Перфила Николаевича и 

Екатерины Дмитриевны. Колхозник сельхозартели «имени Карла Маркса».  С началом 

Великой Отечественной войны призван в Красную армию Хоринским военкоматом 6 марта 

1942 года. Воевал в действующей Армии, красноармеец, рядовой.  Василий Перфильевич 

пропал без вести в апреле 1945 года. 
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Снетков Илья Тимофеевич (1911-1944) 

Красноармеец. Плотник – мостовик 62-го восстановительного, железнодорожного 

батальона, 7-ой железнодорожной бригады. 

 Уроженец села Ониноборск, родился в крестьянской 

семье Тимофея Михайловича и Елены. Колхозник 

сельхозартели «Красный Партизан». В середине 1930-х годов 

выехал с семьей на постоянное место жительство в Хоринск. 

С началом Великой Отечественной войны призван в РККА в 

1942 году Хоринским военкоматом, направлен в 

действующую армию. Красноармеец, плотник – мостовик. 

Воевал в 62-ом восстановительном, железнодорожном 

батальоне, 7-ой железнодорожной бригады, 1-го 

Украинского фронта.  Илья Тимофеевич пропал без вести 2 

сентября 1944 года.   

Остались полными сиротами Владимир, Иннокентий, Галина 

и Валентин, так как жена Ильи Тимофеевича - Феодория 

Степановна, скоропостижно скончалась в 1940 году. 

  
Снетков Семён Тимофеевич (1908-1943) 

Красноармеец. Стрелок 73-го стрелкового полка, 33-ей стрелковой дивизии. 

   Уроженец села Ониноборск, старший сын Тимофея 

Михайловича и Елены, колхозник сельхозартели «Красный 

Партизан». С началом Великой Отечественной войны 

призван в РККА Хоринским военкоматом 14 февраля 1942 

года. Направлен в 91-ый запасной стрелковый полк, 

дислоцировавшийся в Оловянинском районе Читинской 

области для обучения. Убыл из полка 8 января 1943 года в 

штаб Приволжского Военного Округа. Красноармеец, 

стрелок. На фронтах Великой Отечественной войны воевал 

в составе 33-ей стрелковой дивизии, 73-го стрелкового 

полка, 22-ой Армии Калининского фронта, после апреля 

1943 года, Северо-Западного фронта. Смертельно ранен 2 

июня 1943 года, в боях юго-восточнее города Холм. Умер от 

ран 4 июня 1943 года. Первичное место захоронения: Калининская область, Холмский 

район, 500 метров на   юго-восток от деревни Котицы. 

  Овдовела жена Евдокия Евдокимовна и трое малолетних детей: Валентин, Любовь и 

Нина. За самоотверженный труд во время войны в колхозе «Красный Партизан» Евдокия 

Евдокимовна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

.  
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Сумароков Георгий Андреевич (1905-1944) 

Красноармеец. Старший ветфельдшер 217-го особого стрелкового батальона, 24-ой 

стрелковой бригады внутренних войск 

 Уроженец города Кяхта. Начинал трудовую 

деятельность ветфельдшером в Кижинге, Монгольской 

республике, затем направлен в сельхозартель «Красный 

Партизан» села Ониноборск, также обслуживал 

сельхозартели «имени Карла Маркса» улуса Булум, «Путь 

Сталина» улуса Алан. С началом Великой Отечественной 

войны призван в РККА Хоринским военкоматом 25 июля 

1941 года. 

 Из воспоминаний дочери Елены Георгиевны ˂…˃ 

«Отца первый раз вызвали в военкомат, а мать лежала в 

роддоме, и его не взяли. Маму выписали, отцу пришла 

вторая повестка, и в ночь их увезли. Он думал, что как 

специалисту-ветфельдшеру будет бронь, но его забрали в 

чем он был. Знакомые в Хоринске дали рюкзак, кружку, 

ложку и больше он домой не возвратился» ˂…˃ 

 Воевал в составе 217-го особого стрелкового батальона, 24-ой стрелковой бригады 

внутренних войск. Временно исполняющий должность старшего ветфельдшера 217-го 

ОСБ. Погиб при бомбежке вражеской авиации 19.05.1944 года. Первичное место 

захоронения: Украина, Ровенская область, Здолбуновский район, город Здолбунов, парк.  

Из воспоминаний дочери Елены Георгиевны: «Писал домой, служил в секретной 

части. Погиб в мае 1944 года, была похоронка. Также об этом писал его друг в письме, 

и нам была посылка от друга с вещами нашего отца: нитки, иголки, нижнее белье, две 

шинели, шапка и бумага, где были подписи многих начальников. Назначили пенсию, 

которую мама получала в Госбанке». 

Из воспоминаний дочери Ангелины Георгиевны: «До 1944 года редко, но 

систематически писал письма домой, в которых рассказывал, что продвигается все 

дальше на запад, сквозь ожесточенные бои, переживал как мы живем без главного 

кормильца, маму старался не беспокоить. Потом письма стали все реже, и в мае 1944 

года из Хоринского военкомата принесли извещение, что наш отец, Сумароков Г.А. 

погиб на фронте. После извещения пришло письмо от его друга А.Б. Николаева, 

который писал, что их часть, в которой служил наш отец, попала в окружение 

немцев, где погибло много солдат, в том числе и наш папа. Было письмо и от его 

командира П.В. Соколова, в котором он писал, что потеряли своего замечательного 

друга, товарища, успокаивали маму. Служили все они в войсках МВД, на 4-ом 

Украинском фронте под командованием Ф.И. Толбухина». 
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 Сиротами остались шестеро детей: Галина, Елена, Ангелина, Любовь, Игорь и 

маленькая Тоня. Жена Георгия Андреевича - Анисья Дмитриевна, в девичестве Савельева, 

приложила все силы чтобы поднять и вывести в люди своих детей.  За самоотверженный 

труд в годы Великой Отечественной войны Анисья Дмитриевна награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», за воспитание детей 

награждена медалью «Медаль Материнства» II степени, юбилейными медалями. 

 

Сутурин Федор Федорович (1923-1995) 

Младший сержант. Автоматчик отдельной разведроты 9-го танкового, Бобруйского, 

Краснознаменного корпуса 

 Уроженец Красночикойского района Читинской области. В 

Ониноборск переехали в конце 1920-х годов, вместе с отцом 

Федором Степановичем, младшими братишками Мишей и 

сестренкой Аниской, старший брат Илья проживал в 

Хоринске. До начала Великой Отечественной войны Федор 

Федорович работал в сельхозартели «Красный Партизан». 

Призван в РККА 3 августа 1942 года Хоринским военным 

комиссариатом. Член ВЛКСМ с мая 1942 года. Участвовал в 

боевых действиях в составе 9-го танкового, Бобруйского, 

Краснознаменного корпуса на Северо-Западном, 

Центральном, 1-ом Белорусском фронтах. Автоматчик 

отдельной разведроты, младший сержант. Награжден 

орденами «Слава» III степени, «Красная Звезда», 

«Отечественной войны» I степени, медалью «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. 

История подвига. 

Из наградного листа   на Сутурина Ф.Ф. от 26.10.1943 года. 

˂…˃19.10.1943 года действуя в составе взвода с задачей выявления 

огневых точек противника красноармеец Сутурин лично засек одну 

арт. батарею, противотанковую пушку, минометную батарею. 

Доложив расположение огневых средств противника до 

наступления наших частей, огневые точки противника были 

полностью подавлены нашей артиллерией. 

20.10.1943 по приказу командира разведгруппы при доставке донесения на 

наблюдательный пункт, заметил бегущих солдат противника по направлению его. 

Сутурин выждал их подхода на 15-20 метров, гранатой и огнем автомата уничтожил 

6 солдат противника, а унтер-офицера взял в плен. За проявленное мужество и отвагу 

достоин правительственной награды орден «Красная Звезда» ˂…˃.  Командир 

отдельной разведроты лейтенант Потапов ˂…˃ 

   
Сутурин Федор Федорович 

фото 1961 года. 
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 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Красной 

Звезды». Приказ 043/Н от 05.10.1943 года по 2-ой мотострелковой бригаде 9-го танкового 

корпуса Белорусского фронта.   

История Подвига. 

Выписка из наградного листа   на Сутурина Ф.Ф. от 6.02.1945 года. 

˂…˃Тов. Сутурин действуя в составе разведгруппы и выполняя задание 

по разведке левого фланга действий бригады в районе Радом: у 

населенного пункта Скориш встретился с конницей противника и 

подойдя скрытно, по условленному сигналу открыл автоматный огонь, 

уничтожив при этом дух всадников и одного захватив в плен. Действуя 

смело и решительно, проявляя при этом смелость и отвагу в 

последующих боевых действиях, тов. Сутурин достоин 

правительственной награды орден «Слава» III степени. ˂…˃Командир 

отдельной разведроты, старший лейтенант Потапов ˂…˃  

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом «Слава» 

III степени. Приказ № 038/Н от 20.02.1945 года по 9-му Бобруйскому, Краснознаменному 

танковому корпусу Белорусского фронта.  

После демобилизации Федор Федорович продолжительное время жил и работал с 

семьей в городе Тикси, в дальнейшем обосновался в городе Апшеронск, прожив 

интересную, трудовую жизнь. Будучи на заслуженном отдыхе перенес ампутацию обеих 

ног –  результат нечеловеческих фронтовых условий. С женой Марией вырастили и 

воспитали троих дочерей: Валентину, Лидию и Тамару. Умер Федор Федорович в 1995 

году, похоронен в городе Апшеронск Краснодарского края.  

 

Сутурин Михаил Фёдорович (1925-1979) 

Гвардии красноармеец. Снайпер 272-го Гвардейского стрелкового полка,  

90-ой Гвардейской стрелковой дивизии. 

 Уроженец Красночикойского района Читинской 

области. С конца 1920-х годов проживал в Ониноборске с 

родителями. После окончания 4-х классов в Ониноборской 

начальной школе пошел работать в сельхозартель «Красный 

Партизан» Ониноборска.  С началом Великой Отечественной 

войны призван в РККА 5 декабря 1942 года. Красноармеец, 

стрелок. С июня 1943 года воевал на 1-ом Белорусском фронте 

в составе 3-го стрелкового батальона, 272-го стрелкового 

полка, 90-ой стрелковой дивизии. В боях за город Витебск, 3 

января 1944 года, получил тяжелое осколочное ранение в таз. 

В результате чего закрытый вывих тазобедренного сустава, 

неврит седалищного нерва.   Лечился в эвакуационном 

госпитале № 3922 города Орск, Оренбургской области. 

Инвалид II группы. Член ВКП(б) с 1946 года. Награжден 

   
Сутурин Михаил Федорович 

фото 1978 года 

  



Книга памяти села Ониноборск 

106 

К ОГЛАВЛЕНИЮ 

орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За Победу над Германией», 

юбилейными медалями.  

История Подвига. 

Выписка из наградного листа на Сутурина М.Ф. от 20.05.1948 года. 

 ˂…˃Красноармеец Сутурин Михаил Федорович участвовал в боях 

против немецко фашистских захватчиков за нашу Советскую 

Родину в составе 3 отдельного стрелкового батальона 272 

стрелкового полка 90 стрелковой дивизии 1 Белорусского фронта с 

июня 1943 года по 3 января 1944 года. В боях под г. Витебск 3 января 

1944 года получил тяжелое осколочное ранение в таз, в результате 

чего закрытый вывих тазобедренного сустава неврит седалищного нерва. Инвалид 2 

группы. В настоящее время, несмотря на свою тяжелую и нвалидность, работает на 

разных хозяйственных работах в колхозе «Красный Партизан», к работе относится 

добросовестно. За пролитую кровь в боях за нашу Родину предоставляется к ордену 

«Отечественная война» I степени. Основание: свидетельство о болезни 4632 выданное 

3922 эвакогоспиталем. ˂…˃ Военком Хоринского района, гвардии майор Коновалов. 

˂…˃ 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР №:209/835 от: 30.05.1951 года 

награжден орденом «Отечественной войны» II степени.  

Демобилизовавшись в 1944 году по тяжелому ранению, продолжительное время 

лечился в госпитале. В Ониноборск вернулся в 1947 году, понемногу возвращаясь к мирной 

жизни. Работал в колхозе «Красный Партизан», совхозе «Анинский» в летнее время 

штурвальным на комбайне, заведующий стригальным пунктом, пчеловодом, отбивал 

литовки в сенокосный период, в зимнее время трудился истопником в клубе. Азартный и 

удачливый рыбак, на инвалидной мотоколяске готов был ехать на рыбалку, когда и куда 

угодно.  

С женой Еленой Георгиевной, в девичестве Кравченко, вырастили и воспитали 

четверых детей: Виталия, Ивана, Алексея и Екатерину. Елена Георгиевна участница 

трудового фронта, награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

  Умер Михаил Федорович в 1979 году в Ониноборске.  

 

Тренин Андрей Константинович (1919-1943) 

Гвардии сержант. Механик-водитель 2-го Гвардейского, отдельного танкового 

полка, 11-ой Гвардейской Армии. 

 Уроженец города Молотов (Пермь), родился в большой семье Константина 

Гавриловича и Марии Гордеевны. В начале 1930-х годов семья Трениных переезжает по 

вербовке из промышленно развитых районов Урала, в частности из города Молотов в 

Бурятию, в Ониноборск, вливаясь в коллектив сельхозартели «Красный Партизан» 
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 Андрей Константинович, также, как и его брат, Николай Константинович, 1917 

года рождения, призваны в конце 1930-х годов в РККА для прохождения действительной, 

срочной военной службы Хориским военкоматом. С началом Великой Отечественной 

войны Андрей Константинович участвовал в боевых действиях в составе 2-го гвардейского, 

отдельного танкового полка, 11-ой гвардейской Армии. Сержант, механик-водитель. Погиб 

13.07.1943 на минном поле. Похоронен: Орловская область, Ульяновский район, южнее в 1 

километре от деревни Троснянка. 

Отец Андрея Константиновича – Константин Гаврилович, 1896 года рождения, был 

мобилизован Хоринским военкоматом, но участия в боевых действиях не принимал. 

Младший брат Павел Константинович, 1923 года рождения, призван Хоринским 

военкоматом 3 апреля 1943 года в РККА.  Мать Андрея Константиновича – Мария 

Гордеевна и сестра Зоя Константиновна за добросовестный труд в колхозе «Красный 

Партизан» в годы Великой Отечественной войны награждены медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 В 1946 году семья Трениных выехала их Ониноборска в город Улан-Удэ. 

 

Тагаров Ойдоп Тапхаевич (1916 – 1989) 

Красноармеец. Путеец, снайпер 92-го восстановительного, 

железнодорожного батальона. 

Уроженец улуса Алан Хоринского района. Вступил в сельхозартель «Красный 

Партизан» в начале 1930-х годов.  С началом Великой 

Отечественной войны мобилизован 24 июля 1941 года 

Хоринским военкоматом, направлен в действующую Армию. 

Воевал в 92-ом восстановительном железнодорожном 

батальоне, с 20 апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. Путеец, 

снайпер. Победу встретил в Венгрии.  

Из воспоминаний Ойдопа Тапхаевича: «Нужно было 

ночью захватить мост через реку Псёл в районе 

Кременчуга на Украине. Завязался бой, который 

продолжался всю ночь. Стих лишь к полудню следующего 

дня, фашисты не выдержали натиска и побежали. За 

этот бой я был награжден медалью «За Отвагу». 

За отвагу и мужество, проявленное при защите нашей 

Родины награжден орденом «Отечественной войны» II 

степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», 

юбилейными медалями. Демобилизовался в 1946 году. 

 Вернувшись к мирной жизни избирался председателем Краснопартизанское 

сельского совета в 1949-1950 годах, работал в колхозе «Красный Партизан», совхозе 

«Анинский» чабаном, животноводом.  

Тагаров Ойдоп Тапхаевич 

Фото из архива автора 
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Из материалов историко-краеведческого музея Ониноборска: «Вернувшись на 

родину, стал работать чабаном в колхозе «Красный Партизан». В этой области он 

проработал более сорока лет, всегда выполняя поставленные задачи. Отличался 

новаторством, творческим подходом к своей работе, стремлением добиваться лучших 

результатов. Хотя условия труда были очень тяжелые. Не было ни электричества, ни 

насосов, ни калориферов в кошарах, но уже тогда применяли методы бригадного 

подряда. Сами поливали поля и пастбища, заготавливали сено, вывозили навоз, 

проводили осеменение. Знатный чабан, достигший в своем деле высоких 

производственных показателей» 

За высокие показатели в труде в 1966 году награжден «Орденом Ленина», в 

ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина награжден медалями «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда», неоднократный победитель социалистического соревнования. 

Вместе с женой Должин Балданжаповной воспитали двоих сыновей: Баира и Михаила. 

Умер Ойдоп Тапхаевич в 1989 году в Ониноборске. 

 

Уваров Михаил Петрович (1902-1942) 

Красноармеец. Стрелок. 

Уроженец села Поперечное Еравнинского района. Связав свою судьбу с Бородиной М.А., 

перебрался на жительство на родину жены в Ониноборск. С 

началом Великой Отечественной войны призван в РККА в 

1941 году Хоринским военкоматом в действующую Армию. 

Красноармеец, рядовой. В донесении о безвозвратных 

потерях Хоринского военкомата от 27 мая 1947 года «Уваров 

М.П. выехал эшелоном 12-73. Л-54 на фронт со станции 

Мальта 27 апреля 1942 года, писем не писал».  

Михаил Петрович официально считается пропавшим 

без вести с апреля 1942 года.  Сиротами остались пятеро 

детей: Иван, Петр Вера, Мария и Олег, овдовела жена 

Матрена Антоновна, в девичестве Бородина. За 

добросовестный труд в колхозе «Красный Партизан» в годы 

Великой Отечественной войны Матрена Антоновна 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

Цыренжапов Даши-Нима (Балмадаевич) (1918-1942). 

Красноармеец. Стрелок. 

 До начала Великой Отечественной войны, с родителями Балмадаевым Цыренжапом 

и Дармаевой Бубэй, проживал на животноводческих гуртах сельхозартели «Красный 

Партизан» села Ониноборск. Вместе с младшими братишками Ендоном, Ойдопом, 

 
Уваров Михаил Петрович 
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сестренками Санжимой и Марусей помогали родителям в нелегком труде животновода-

гуртовщика. Учился в школе, имел образование 4 класса. Служил срочную действительную 

службу в 115-ом кавалеристском полку с сентября 1938 года по октябрь 1940 года. Рядовой, 

кавалерист. С началом Великой Отечественной войны призван Хоринским военкоматом в 

РККА для защиты рубежей нашей Родины. Красноармеец, стрелок. Отправлен на запад в 

действующую Армию.   

Из рассказа Бадмаева Александра Дугаровича, рассказанного Дамбаеву Баиру 

Дондоковичу: «Я о Цыренжапове Даша-Нима знаю очень мало. Когда был маленьким 

слышал, что он после 10-летней службы в армии на Колыме приехал домой уже 

женатым на русской девушке. Жену звали Феней. Потом они проживали в Зун-Хурае. 

Жена работала продавцом в магазине. У них было трое детей. Дочь звали Любой, 

старший сын Владимир, младший Александр». 

 

Цыренжапов Ендон Балмадаевич (1925-1989) 

Красноармеец. Стрелок. 

Второй сын в семье Балмадаевых. Рано познал тяготы крестьянского труда, 

помогая родителям в нелегком труде. Получил образование 4 класса. Участник Великой 

Отечественной войны. Демобилизовался в 1946 году. Награжден орденом «Отечественной 

войны» II степени, медалями «За Победу над Германией», юбилейными медалями.  

Проживал в селе Георгиевское Хоринского района.  

 

Цыренов Пётр Цыренович (1923-1942) 

Красноармеец. Курсант -  минометчик 

отделения учебного батальона 321-ой стрелковой дивизии 

 Уроженец села Ониноборск. До призыва на фронт трудился в сельхозартели 

«Красный Партизан». Призван в РККА 3 марта 

1942 года Хоринским районным военным 

комиссариатом. Красноармеец, курсант -  

минометчик отделения учебного батальона. Член 

ВЛКСМ. Воевал в составе 321-ой стрелковой 

дивизии 21-ой Армии Сталинградского фронта, 

погиб в боях за хутор Логовской 15 августа 1942 

года. 

 321-я стрелковая дивизия была 

сформирована в Читинской области в марте 1942 

года, укомплектована воинами Читинской 

области, Бурятии и Якутии. Через три месяца 

переброшена под Сталинград, где показала 

образцы мужества и отваги. Немцы называли ее 

 
Братская могила. Волгоградская область 

хутор Логовский 
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«Сибирской дикой дивизией». Воины 321-й стрелковой дивизии проявляли в этих боях 

чудеса храбрости, богатырскую стойкость и выдержку. Сибиряки выполнили приказ: 

«Стоять насмерть!». Весной 1943 года, 321-ая стрелковая дивизия за проявленную отвагу, 

героизм личного состава преобразована в 82-ую, Гвардейскую, стрелковую дивизию. 

  Захоронен Петр Цыренович в Сталинградской области, Логовский район, хутор 

Логовский, от сельского клуба на запад 100 метров. Не дождалась сына мать Екатерина 

Устиновна. 

 

Цыренов Иван Цыренович (1914 – 1972) 

Красноармеец. Путеец – мостовик 96-го отдельного, стрелкового-путевого 

железнодорожного батальона. 

Уроженец села Ониноборск. Работал в сельхозартели «Красный Партизан» 

животноводом-гуртовщиком, табунщиком, конюхом. С началом Великой Отечественной 

войны, 24 июня 1941 года был призван в РККА Хоринским военкоматом. Рядовой, путеец 

– мостовик. Служил в составе 96-го отдельного, стрелкового-путевого железнодорожного 

батальона.  

Демобилизовался в 1945 году. В мирное время продолжил трудиться животноводом 

в колхозе «Красный Партизан», совхозе Анинский. С женой Зоей Цыреновной 

(Андреевной) вырастили двоих сыновей: Александра и Владимира. Зоя Цыреновна 

(Андреевна) за самоотверженный труд в годы войны в колхозе «Красный Партизан» 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями. Умер Иван Цыренович в 1972 году в Ониноборске. 

 

Щепотин Георгий Георгиевич (1922 - 1947) 

Красноармеец. Автоматчик 9-го стрелкового полка, 

94-ой стрелковой дивизии Забайкальского фронта 

 Уроженец деревни Батурино, Свободинского района, Курской области, родился в 

семье Егора и Прасковьи Щепотиных. Прибыл в Ониноборск с родителями в конце 1930-х 

годов по переселению вместе с двумя сестрами и братом. С началом Великой 

Отечественной войны призван в РККА в 1941 году. Член ВКП(б). Красноармеец, 

автоматчик. Служил в составе 9-го стрелкового полка, 94-ой стрелковой дивизии 

Забайкальского фронта. Участвовал в боях против империалистической Японии с 8 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые Заслуги», «За Победу над 

Японией».  
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История награждения 

Из приказа № 07/Н от 04.08.1945 года  

  ˂…˃ «Медалью «За Боевые Заслуги» ˂…˃ Щепотина Егора 

Егоровича, за то, что он 14.08.1945 года одним из первых поднялся для 

отражения контратаки противника и при этом лично уничтожил 

нескольких японцев ˂…˃Командир 9 стрелкового полка подполковник 

Петин» ˂…˃. 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР приказом № 07/Н от 08.09.1945 

года по 9-му стрелковому полку, 94-ой стрелковой дивизии Забайкальского фронта, 

награжден медалью «За боевые Заслуги» 

Демобилизовался Георгий Георгиевич в 1946 году. Умер в 1947 году в Булуганске. 

 

Фронтовые фото 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Подобашин Иван (слева)  

 
Белоусов  Иван  (справа) 

   
Сумароков Георгий  Андреевич 

  

 
Скворцов Николай(слева) 

  Снетков Григорий Васильевич 
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Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд 
 

После мобилизации мужчин на фронт Великой Отечественной войны село 

опустело. Ушло на фронт руководство колхоза «Красный Партизан» во главе с 

председателем Еремеевым А.А, все бригадиры и специалисты. Вся колхозная работа легла 

на плечи женщин, стариков и подростков. Производимая сельскохозяйственная продукция 

шла на выполнение государственного плана, для собственных нужд 

оставались малые крохи. В эти тяжелые для страны годы колхозники 

отдавали последнее для победы над врагом.  Трудовой коллектив колхоза 

трудился, выполняя план по обеспечению нашей Армии 

продовольствием, теплыми вещами, приближая день полного разгрома 

врага. И к всеобщему ликованию такой день наступил 9 мая 1945 года. 

Огромную роль в приближении этого дня принадлежит труженикам тыла, 

которые трудились не покладая рук, недоедая, недосыпая, сдавая 

государству последнее ради победы.  Многие труженики колхоза 

«Красный Партизан» награждены за самоотверженный трудовой подвиг медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Указ о награждении от 

имени Президиума Верховного Совета СССР был подписан менее чем через месяц после 

утверждения медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», что указывает на её значимость и исторический вес. 

 Награждение 

тружеников тыла 

происходило от имени 

Президиума Верховного 

Совета СССР в несколько 

этапов вплоть до начала 1950-

х годов. Производил 

награждение Хоринский 

райисполком, по 

представлениям организаций, 

колхозов района. В 1975 году 

труженикам тыла, 

награждённых медалью «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг» были вручены 

юбилейные медали «30 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», которая отличалась от одноимённой медали 

вручаемой ветеранам и участникам Великой Отечественной войны небольшой надписью на 

реверсе медали «участнику трудового фронта». Правительство таким образом уравняло в 

правах на историческую Победу советских людей, которые воевали на фронте и работали в 

тылу.  

В начале 1990-х годов началась вторая волна признания тех, кто трудился в годы 

войны в тылу, но не был награжден, не пользовался льготами. Через суд многие участники 

 
Бригада колхоза «Красный Партизан».  

Кравченко Елена, Белоусова Фекла, Белоусов Иннокентий, Бородин 

Валентин, Озерова Валентина, Подобашина Дарья, Белоусов Игнат, 

Бадмаева Татьяна и другие. 
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трудового фронта добивались права считаться тружениками тыла, с вручением 

Удостоверения «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», но без вручения медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Всем новоявленным труженикам тыла устанавливали положенные 

льготы, надбавки и к юбилейным датам Победы вручаются медали. 

Участники трудового фронта колхоза «Красный Партизан» села 

Ониноборск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. 
 

Не все эти люди награждены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», в силу разных причин не все удостоились высокого 

звания «Труженик тыла», и вклад каждого в общую Победу разный, но мы должны 

вспомнить поименно всех, кто трудился в военные годы, восстанавливал народное 

хозяйство после разрушительной войны. Они достойны этого. 

 

1. Антонова (Сергеева) Нина Герасимовна, 1931 года рождения 

2. Аюшеев Жэдэй (Петр) Цыренович, 1928 года рождения 

3. Бадмаева Базарханда, 1920 года рождения 

4. Бадмаева Цыден-Дулма, 1928 года рождения 

5. Бадмаева Чимитханда, 1919 года рождения 

6. Бадмацыренов Самбу Абидуевич, 1931 года рождения 

7. Бадмацыренова (Дугарова) Удбыл, 1911 года рождения 

8. Бадмацыренова Дарима Ламожаповна, 1918 года рождения 

9. Байбородина Елена Сафроновна, 1911 года рождения  

10. Байбородина Прасковья Прокопьевна, 1925 года рождения - учитель 

11. Байбородина Татьяна Прокопьевна,  1928 года рождения 

12. Байронова (Павлова) Евдокия Харитоновна, 1923 года рождения - учитель 

13. Балышева Фекла Платоновна, 1904 года рождения 

14. Белкина Анастасия Васильевна, 1902 года рождения 

15. Белкина Елена Егоровна, 1922 года рождения 

16. Белоусов Александр Васильевич, 1931 года рождения 

17. Белоусов Василий Емельянович, 1928 года рождения 

18. Белоусов Василий Михайлович, 1928 года рождения 

19. Белоусов Владимир Антонович, 1930 года рождения 

20. Белоусов Иван Николаевич, 1930 года рождения 

21. Белоусов Иннокентий Васильевич, 1932 года рождения 

22. Белоусов Николай Гаврилович, 1901 года рождения - бригадир 

23. Белоусова (Белоусова) Арина Гавриловна, 1907 года рождения 

24. Белоусова (Краснопеева) Анна Георгиевна, 1916 года рождения 

25. Белоусова (Машанова) Нина Иннокентьевна, 1931 года рождения 

26. Белоусова (Милохова) Лидия Васильевна, 1920 года рождения 

27. Белоусова Александра Васильевна, 1930 года рождения 

28. Белоусова Галина Емельяновна, 1923 года рождения - учитель 

29. Белоусова Ксения Яковлевна, 1926 года рождения 

30. Белоусова Маланья Васильевна, 1928 года рождения 
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31. Белоусова Ольга Петровна, 1901 года рождения 

32. Белоусова Прасковья Васильевна, 1924 года рождения 

33. Белоусова Прасковья Николаевна, 1923 года рождения 

34. Белоусова Фекла Мироновна, 1909 года рождения 

35. Бичурин Петр Николаевич, 1928 года рождения 

36. Бичурина Александра Николаевна, 1925 года рождения 

37. Борисова (Подобашина) Фекла Андреевна, 1914 года рождения 

38. Бородин Николай Николаевич, 1930 года рождения 

39. Бородина (Снеткова) Любовь Павловна, 1928 года рождения 

40. Вандакурова Анна Ивановна, 1930 года рождения 

41. Вандакурова Ирина Ивановна, 1923 года рождения 

42. Галсанов Самбу Гатапович, 1929 года рождения 

43. Галсанов Сандын Гамбалович, 1928 года рождения 

44. Галсанова Цыжидма Гатаповна, 1931 года рождения 

45. Гамбалова Мария, 1902 года рождения 

46. Гвановская Анна Моисеевна, 1907 года рождения 

47. Горлов Николай Александрович, 1930 года рождения 

48. Горлова Пелагея Федоровна, 1908 года рождения 

49. Дубинин Алексей Дмитриевич, 1931 года рождения 

50. Дубинина (Вставская) Степанида Григорьевна, 1919 года рождения 

51. Дубинина Анна Алексеевна, 1904 года рождения 

52. Дубинина Анна Яковлевна, 1904 года рождения 

53. Дубинина Екатерина Яковлевна, 1914 года рождения 

54. Дубинина Мария Дмитриевна, 1928 года рождения 

55. Дугарова Бадма-Ханда, 1902 года рождения 

56. Дугарова Должин (Нина), 1915 года рождения 

57. Дунаева (Снеткова) Анна Спиридоновна, 1910 года рождения 

58. Еремеева Анна Викторовна, 1914 года рождения   

59. Жукова (Снеткова) Лукерья Александровна, 1924 года рождения 

60. Залуцкая Александра Антоновна,  1909 года рождения 

61. Залуцкая Валентина Савватеевна, 1926 года рождения 

62. Залуцкая Зинаида Савватеевна, 1928 года рождения 

63. Залуцкая Мария Савватеевна, 1922 года рождения 

64. Ильин Иван Игнатьевич, 1931 года рождения 

65. Ильин Иван Иннокентьевич, 1932 года рождения 

66. Ильин Игнат Никифорович,  1906 года рождения – бригадир тракторной 

бригады 

67. Ильина (Бородина) Таисия Николаевна, 1928 года рождения 

68. Ильина (Сергеева) Мария Васильевна, 1903 года рождения 

69. Ильина Августа Капитоновна, 1911 года рождения 

70. Ильина Клавдия Александровна, 1926 года рождения 

71. Калашникова (Снеткова) Евдокия Васильевна, 1930 года рождения 

72. Кириллова (Белкина) Анна Егоровна, 1930 года рождения 

73. Кравченко Ирина Георгиевна, 1923 года рождения, трагически погибла при 

лесозаготовках в 1942 году.  
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74. Кравченко Лидия (Акулина) Георгиевна, 1931 года рождения 

75. Кравченко Прасковья Георгиевна, 1928 года рождения 

76. Краснопеева (Озерова) Мария Кирилловна, 1930 года рождения      

77. Ливенцев Александр Павлович, 1928 года рождения 

78. Ливенцев Николай Павлович, 1931 года рождения 

79. Ливенцева Валентина Павловна, 1929 года рождения 

80. Ли-Ю-Кун (Бичурина) Екатерина Николаевна, 1930 года рождения 

81. Машанова (Скворцова) Прасковья Савельевна, 1913 года рождения 

82. Машанова (Снеткова) Нина Павловна, 1931 года рождения 

83. Молибога (Снеткова) Клавдия Ильинична, 1927 года рождения 

84. Монич (Кравченко) Евдокия Георгиевна, 1918 года рождения 

85. Найданова Бума, 1904 года рождения 

86. Найданова Намжилма, 1910 года рождения 

87. Насухина (Сергеева) Елена Герасимовна, 1920 года рождения 

88. Неверов Алексей Михайлович, 1929 года рождения 

89. Неверов Михаил Тимофеевич, 1903 года рождения 

90. Неверова (Ильина) Мария Александровна, 1928 года рождения 

91. Неверова Александра Михайловна, 1931 года рождения 

92. Озеров Петр Егорович, 1929 года рождения  

93. Озерова Анна Егоровна, 1931 года рождения  

94. Озерова Анна Михайловна, 1928 года рождения  

95. Озерова Евдокия Егоровна, 1927 года рождения  

96. Павлова (Белоусова) Мария Павловна, 1923 года рождения   

97. Пашина (Озерова) Анна Кирилловна, 1915 года рождения 

98. Пластинин Василий Васильевич, 1930 года рождения 

99. Пластинин Василий Нилович, 1905 года рождения -  председатель колхоза 

«Красный Партизан» 

100. Пластинин Павел Иннокентьевич, 1930 года рождения 

101. Пластинина (Байбородина) Анна Ивановна, 1916 года рождения 

102. Пластинина (Серебрюхова) Прасковья Кондратьевна, 1906 года рождения 

103. Пластинина (Снеткова) Евгения Александровна, 1912 года рождения 

104. Пластинина (Сумарокова) Елена Георгиевна, 1931 года рождения 

105. Подобашин Александр Васильевич 1930 года рождения 

106. Подобашин Илья Иванович, 1928 года рождения 

107. Подобашина (Скворцова) Анна Савельевна, 1925 года рождения 

108. Подобашина Анна Андреевна, 1925 года рождения 

109. Подобашина Валентина Андреевна, 1927 года рождения 

110. Подобашина Екатерина Пантелеевна, 1927 года рождения 

111. Подобашина Зинаида Ивановна, 1925 года рождения 

112. Подобашина Клавдия Васильевна, 1931 года рождения 

113. Подобашина Лилия Пантелеевна, 1930 года рождения 

114. Подобашина Мария Андреевна, 1923 года рождения 

115. Подобашина Раиса Яковлевна, 1909 года рождения 

116. Рыжкова (Пластинина) Мария Иннокентьевна, 1928 года рождения 

117. Сергеев Иван Герасимович, 1929 года рождения 



Книга памяти села Ониноборск 

116 

К ОГЛАВЛЕНИЮ 

118. Сергеева (Бульбаш) Пелагея Александровна, 1910 года рождения 

119. Сергеева (Снеткова) Александра Александровна, 1915 года рождения 

120. Сергеева Анна Герасимовна, 1923 года рождения 

121. Серебрюхов Александр Васильевич, 1930 года рождения 

122. Серебрюхов Василий Кондратьевич, 1909 года рождения 

123. Серебрюхова (Байбородина) Елена Ивановна, 1913 года рождения 

124. Серебрюхова (Дубинина) Екатерина Яковлевна, 1911 года рождения 

125. Серебрюхова (Сергеева) Васса В, 1910 года рождения 

126. Снетков Александр Перфильевич,1928 года рождения 

127. Снетков Дмитрий Павлович, 1928 года рождения 

128. Снетков Дмитрий Поликарпович, 1928 года рождения 

129. Снетков Петр Поликарпович, 1930 года рождения 

130. Снеткова (Байбородина) Анастасия Ивановна, 1931 года рождения 

131. Снеткова (Белоусова) Евдокия Петровна, 1913 года рождения 

132. Снеткова (Белоусова) Капиталина Михайловна, 1931 года рождения 

133. Снеткова (Бичурина) Нина Андреевна, 1930 года рождения 

134. Снеткова (Неверова) Евдокия Михайловна, 1925 года рождения 

135. Снеткова (Озерова) Прасковья Кирилловна, 1928 года рождения   

136. Снеткова (Подобашина) Евдокия Васильевна1933 года рождения 

137. Снеткова (Сергеева) Матрена Васильевна, 1908 года рождения 

138. Снеткова (Уварова) Мария Михайловна 

139. Снеткова Анна Мироновна, 1911 года рождения 

140. Снеткова Евдокия Евдокимовна, 1908 года рождения   

141. Снеткова Екатерина Яковлевна, 1907 года рождения 

142. Снеткова Мария Андреевна, 1928 года рождения 

143. Снеткова Прасковья Поликарповна 

144. Снеткова Хана Васильевна, 1926 года рождения - учитель 

145. Сойжинов Самбу Найданович, 1928 года рождения 

146. Сойжинова (Тагарова) Цымжит Тапхаевна, 1924 года рождения 

147. Стукова Нина Михайловна, 1903 года рождения - учитель 

148. Сумарокова (Савельева) Анисья Дмитриевна, 1906 года рождения 

149. Сумарокова Галина Георгиевна, 1929 года рождения 

150. Сутурина (Кравченко) Елена Георгиевна, 1925 года рождения 

151. Тагарова Долгор Тапхаевна, 1926 года рождения 

152. Тренин Дмитрий Константинович, 1930 года рождения 

153. Тренина Зоя Константиновна, 1928 года рождения 

154. Цыренжапов Ойдоп Балмадаевич, 1931 года рождения 

155. Цыренжапова Намсалма Балмадаевна, 1928 года рождения 

156. Цыренова Зоя Андреевна, 1920 года рождения 

157. Челондаева (Ильина) Екатерина Игнатьевна, 1929 года рождения 

158. Щепотина Анна Егоровна, 1931 года рождения 

 

 Из воспоминаний Кравченко Елены Георгиевны: «Я закончила 4 класса в 

Ониноборской школе. Учились в том здании, где сейчас сельсовет, по 2 группы. В 1-4 

классах учились со мной 12 учеников: 4 мальчика и 8 девочек. Учила нас все четыре года 
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учительница Стукова Нина Михайловна. Учиться больше мне не пришлось, заболел 

отец, старшая сестра Евдокия училась в 9 классе, и пришлось мне помогать по 

хозяйству. Отец умер 1 апреля 1940 года, и моя мама договорилась с животноводом 

Снетковым Александром Селиверстовичем, чтобы я пасла телят. В роковом 1941 году 

мне исполнилось всего 15 лет, выпало немало невзгод и испытаний. Вся 

сельскохозяйственная работа легла на плечи стариков, женщин, детей. В посевную в 

Кундуе боронила, летом помогала косить сено. Было голодно, есть хотелось почти все 

время. 

1 декабря 1942 года отправили в мехшколу в с. Илька Заиграевского района 

учиться на тракториста. В 1943-1944 гг. работала на газогенераторном тракторе, а 

в 1945 году училась в той же школе на комбайнера. Во время войны на газогенераторе 

таскали сеялки Снеткова Екатерина Яковлевна и Белоусов Василий Емельянович. 

Трактора заводились плохо, заводили его с трудом. Трактористам давали хлеб в сутки 

по 1 кг, прицепщикам по 800 гр. Соли, мяса не было, только картошка. Одежда была 

плохая, латали её. В 1946 году была голодовка, урожай был плохой. В колхозе в эту осень 

убирали всего 180 га площади только на моем комбайне, остальные комбайны убирали 

хамхул (лебеда, полынь). После войны с продуктами тоже было плохо, по карточкам 

давали по 100 грамм хлеба иждивенцам, по 400 грамм работающим. Мололи кукурузу, 

ели чечевицу - все давали по карточкам. В 1947 году урожай был лучше - хлеб убирали 

на 2 комбайнах, на моем и Серебрюхова Дмитрия Дмитриевича. К комбайну был 

прикреплен штурвальный, 2 мешочника - они наполняли мешки зерном, 2 человека на 

уборке соломы, помощник комбайнера, два тракториста. Комбайны были прицепными 

к тракторам. Люди работали дружно, что скажешь, все выполняли. Обед привозили в 

поле прямо к комбайну. В 1948 году сдала комбайн в МТС и ушла работать в колхоз» 

 Записала Снеткова Тамара Лазаревна, Ониноборск, 2002 год. 

Из письма Кирилловой (Белкиной) Анны Егоровны, 1930 г.р. двоюродной сестре 

Снетковой (Озеровой) Прасковье Кирилловне. «Здравствуйте родные Пана, Гриша и вся 

ваша семья ˂…˃ я очень Вас прошу, мне нужна справка, что мы всю войну работали. 

В 1941 году я работала на прополке, председатель колхоза был Еремеев, вместе с Валей 

Ливинцевой, но вы в то время пахали на быках. В 1942 году по 1945 год я работала 

помощником повара с тетей Шурой Афониной (Залуцкой прим. Автора). Когда она 

стала работать бригадиром, я работала с Трениной Зоей, Бичуриной Катей, тетя 

Фрося у нас была старшая, ты об этом должна помнить хорошо. Я работала по 1945 

год до 10 сентября, а 15 сентября мы уехали в Курск˂…˃потому, что мы все дети 

работали с 11 лет. В войну председатель колхоза был Пластинин Василий Нилович, 

председатель сельского Совета Машанов. ˂…˃ 

24 марта 1993 года. Московская область, г. Павлово - Посад. 

Из воспоминаний Снетковой (Подобашиной) Евдокии Васильевны: «Я проучилась 

в школе один год, с 10 лет начала работать в колхозе. С подругами пасла телят, 

боронили на конях, носила сводки о посевах в контору. Работала со Снетковым 

Алексеем, Снетковым Валентином, бригадиром был Николай Гаврилович. С 

Белоусовым Алексеем на конях отвозила солому от комбайнов. После войны работала 

прицепщицей, за работу давали по 800 гр хлеба в сутки. Получила удостоверение 

тракториста и проработала на тракторе 2 года».  

Записала Снеткова Тамара Лазаревна, Ониноборск, 2002 год 
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Из воспоминаний Снетковой (Неверовой) Евдокии Михайловны: «В семь часов 

утра, зимой я шла на мельницу. Пока идешь на работу, замерзнешь, что ничего не 

чувствуешь. Одежда была плохая. Из мешковины шили юбки, а обувь носили по 

очереди. На мельнице мололи муку, пилили тес, кололи чурочки для газогенераторного 

трактора. Работала вместе с Кравченко Еленой, Бичуриной Шурой, Цыреновой Зоей. 

Работали с дедушкой Павловым, теткой Матреной, мололи хлеб с Таей Бородиной»   

 Записала Снеткова Тамара Лазаревна, Ониноборск, 2002 год 

Из воспоминаний Ильиной (Бородиной) Таисьи Николаевны. «В 1942 году умерла 

моя мама, и мне пришлось оставить школу, так как братья Гоша и Коля работали в 

колхозе, а мне надо было выхаживать младших. И так с тех пор пришлось тянуть на 

себе лямку. Жили самостоятельно, отец был за Читой в Армии. Опыта ведения 

домашнего хозяйства не было, одна корова пропала, а у второй барсуки вырвали вымя, 

пришлось ее забить. Брат Коля работал конюхом, брат Гоша работал на полевом 

стане и приносил домой обмолоченный хамхул- перекати поле. Из него стряпали 

лепешки. Это были горькие колючки, которые не склеивались, когда стряпали, да еще 

мы густо поливали их слезами.  Эти хамхулы скирдовали, молотили, таскали в 

мешках. В малом Сункуруке колхоз садил картошку, и мы ребятишки весной ходили на 

поле собирать оставшуюся мелочь, перетирали ее и из нее варили кисель, вкуса не было, 

но все ж таки это была еда.  

Когда подросла, стала работать на мельнице, которая находилась недалеко от 

деревни, у кустов. Зерно возили отовсюду: с Булуганска, Булума, Ашанги. 70-

килограмовые мешки взваливали на себя и тащили на второй этаж по ступенькам, 

чтобы засыпать зерно. Пришлось работать на лесоповале наравне со взрослыми, 

бревна подкатывали, работали с Анисьей Дмитриевной Сумароковой, Дусей Неверовой. 

Летом работали на покосе, в то время с одеждой было плохо, шили одежду из мешков, 

шили ичиги, летом в моршнях (тапочки, сшитые из сырой кожи, с вязочками). Колхоз 

был богатым, была кузница, мельница, маслозавод, кирпичный завод. ˂…˃ Были 

молодые, хотя все уставали, вечерами собирались в избе-читальне. Там не было 

освещения, топили плиту и при ее свете играли в «номер», «воротце». В войну 

взрослели рано, для дурных поступков времен не было, старших слушались, уважали 

их». 

Записала Цыбенова Роза Цыбеновна, Ониноборск, 2010 год 

Отгремели долгие, пахнущие потом и кровью 1418 дней и ночей самой страшной 

войны в истории человечества. Пришел победный май 1945 года. Встречали его солдаты- 

ониноборцы: снайпер И.И. Снетков в Австрии, сапер Д.М. Неверов в Праге, минометчик 

А.П. Ильин в Берлине, снайпер Сутурин М.Ф. в госпитале города Орск, связист Г.А. 

Снетков в Манчжурии, морпех А.П. Белоусов в городе Совгавань на Дальнем Востоке…… 

Все победители встречали его ликованием, предчувствием скорой встречи с родными и 

близкими, осознанием того, что вопреки всем обстоятельствам «МЫ ПОБЕДИЛИ». 

Встречали эту радостную весть и в Ониноборске.  
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Из воспоминаний Снетковой (Озеровой) Прасковьи Кирилловны, 1927 года 

рождения 

«Мы пахали на быках в вершине Кундуя, нас было несколько девчонок. Недалеко 

от нас проскакал галопом на коне мальчишка, радостно крича и размахивая в руке 

кепкой как знаменем: «Победа, Победа, ура!».  Мы с криками «Ура, Победа» всё 

побросали и побежали вниз, к дороге. Там у дороги нас догнал дядя Игнат, отругал, что 

бросили быков и снаряжение. Мы вернулись к быкам в хорошем, приподнятом 

настроении, продолжили пахоту. Но вечером всех отпустили домой, хотя в посевную 

мы жили на полевом стане. Радостный день».  

 Из воспоминаний Пластининой (Сумароковой) Елены Георгиевны, 1931 года 

рождения. 

 «Весть о Победе я узнала из репродуктора, который объявил о конце войны, 

было слышно по всей деревне. Репродуктор висел на столбе, посредине деревни, 

наверное, там был почтовый узел.  У кого отцы погибли на фронте, те плакали, у кого 

были живые, те радовались…» 

 

 

 

 
Ветераны Тыла села Ониноборск. Вручение юбилейных медалей к  

60-летию Победы в Великой Отечественной войне.2005 год. 

Стоят слева направо: Е.Г. Пластинина (Сумарокова), Т.Н. Ильина (Бородина), Л.А. Куштуков, Е.В. Снеткова 

(Подобашина). 

 Сидят: И.В. Белоусов, Е.М. Снеткова (Неверова), Е.М. Куштукова, А.М. Неверова    
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Благодарность от автора 

 Все дальше нас отделяют годы от самой кровопролитной войны в истории 

человечества. Все меньше живых свидетелей тех страшных событий, время постепенно 

залечивает раны, нанесенные войной. Наш гражданский долг увековечить военные и 

трудовые подвиги наших отцов и матерей, бабушек и дедушек.  Так возникла эта идей- 

написать книгу памяти жителей села Ониноборск Хоринского района, всех тех, кто волею 

судьбы жил в Ониноборске, работал в сельхозартели «Красный Партизан», местной школе, 

сельском Совете.  

Материал из публикаций «Из летописи села Ониноборск» Ивана Ильина, «Годы и 

люди» Ивана Ильина, Валерия Ильина использован в полном объеме, и является основным 

о написании о коренных жителях Ониноборска. Удалось установить немало участников 

Великой Отечественной войны, которые выехали из Ониноборска еще до войны или 

покинули родные места в послевоенные годы. 

 Использованы материалы «Летописи Ониноборска» под редакцией Снетковой 

Тамары Лазаревны, которая продолжительное время продуктивно работала заведующей 

сельской библиотекой Ониноборска. Ею собрано много воспоминаний тружеников тыла, 

материалов по истории колхоза, села. 

 В Ониноборской школе патриотическое воспитание всегда было частью 

воспитательного процесса, к круглым датам готовились планшеты об участниках Великой 

Отечественной войны, трудового фронта. Информация с планшетов о Павлове Н.Х., 

Снеткове Г.А., Неверове Д.М., Белоусове И.Я., Ильине И.И., Сергееве С.С.,   использована 

при написании книги памяти. Сохранившиеся 

планшеты были написаны к 55-летию и 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

под руководством классных руководителей 

Байбородина А. В., Солуевой М.К., Снеткова 

А.Г., Григорьева И. Б., Григорьева А.Б., 

Дамбаевой Н.Г., Цыбеновой Р.Ц, Ринчиновой 

Ч.С. 

Наградные материалы наших земляков 

составлены с использованием интернет ресурсов 

«Память народа» (pamyat-naroda.ru). 

Обобщенный банк данных «Мемориал» (obd-

memorial.ru). Бессмертный полк России 

(moypolk.ru). Электронный архив «Подвиг 

народа» (podvignaroda.mil.ru.).  

Использованы похозяйственные книги за 1938 год, 1942 год, 1946-1948 год, 

хранящаяся в архиве Краснопартизанской сельской администрации, использование 

которых позволяет наиболее полно определить жителей и семейный состав проживающих 

сельчан в предвоенные и послевоенные годы. 

 Много уточнений, подтверждений и воспоминаний получено от жителей села: Е.Г. 

Пластининной, Н.И. Снетковой, Л.Г. Серебрюховой, К.Н. Бородиной, В.Н. Бородина, А.Б. 

Гомбожапова, З.С. Юровой, А.Д. Серебрюхова, Е.М. Тениковой.  

 А также от земляков, проживающих за пределами Ониноборска: М.В. Снеткова, 

Е.Г. Снетковой, С.А. Серебряковой, А.И. Белоусовой (Пластининой)  

 
Дочери погибших солдат Великой 

Отечественной И.Н. Пластинина и Г.А. 

Сумарокова- Н.И. Снеткова (справа) и Л.Г. 

Серебрюхова в историко-краеведческом музее 

Ониноборска. 2012 год 
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Наградной материал, о подвигах земляков Ониноборцев, совершенных в годы 

Великой Отечественной войны, собран на   интернет ресурсах, опубликованных в открытом 

доступе. Информационный проект «Память народа» (pamyat-naroda.ru). Обобщенный банк 

данных «Мемориал» (obd-memorial.ru). Бессмертный полк России (moypolk.ru). 

Электронный архив «Подвиг народа» (podvignaroda.mil.ru.).   

  Все материалы рассекречены в соответствии с приказом Министерства Обороны 

Российской Федерации от 8.05.2007 года № 181 «О рассекречивании архивных документов 

Красной Армии и Военно - Морского флота за период Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов (с изменениями на 30.05.2009 г) 

  

 

20 февраля 2005 года. 

Марафон, посвященный празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Вручение медалей Труженикам Тыла Ониноборска. 

 

 


