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Вам вечная память, 

Вам вечная слава, 

Отечества верные наши сыны. 

Победой великой гордимся по  праву, 

она родилась на дорогах войны. 
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От авторов 
Наказ грядущим поколениям. 

22 июня 1941 года. Война! Это слово заставило содрогнуться каждого человека в 

нашей большой стране, в каждом городе, в каждом селе. 

Ни один дом, ни одну семью не обошли похоронки. Никакими словами не описать 

горе матерей, жѐн, детей, не дождавшихся своих родных с фронта. Миллионы жизней 

унесла жестокая война, и забыть об этом - значит предать память всех тех, кто принѐс 

мир на нашу землю. Таракановский Андрей, провожая пятерых своих сыновей на 

войну, сказал им такие слова: "Лучше умрите, но врагу не дайтесь!"Дорогую цену 

заплатила семья за Победу над врагом, четверо братьев пали смертью храбрых. С 

войны в Зун-Хурай вернулся только один из братьев -  Таракановский Константин 

Андреевич.Чтобы увековечить память о своих земляках в Зун-Хурайской средней 

школе было решено назвать пионерскую дружину их именем.С  1974 года пионерская 

дружина  Зун-Хурайской школы называлась «Дружина имени братьев Таракановских». 

Вот уже 75 лет память о страшной войне передаѐтся из поколения в поколение. Мы 

всегда  будем гордиться подвигом всего советского народа и не дадим исказить 

историю, умалить роль советского солдата. 

Сейчас в европейских странах начали переписывать и искажать факты о 

победоносной армии Советского Союза, в чьих рядах сражались наши родные и 

земляки. Поэтому мы призываем помнить о боли, которую познал наш народ, о 

муках, которые сейчас ещѐ хранятся  в наших сердцах.  
Прошла война, прошла страда 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было. 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье — не в забвенье! 

Люди!Покуда сердца стучатся, — помните! 

Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните! 

Песню свою, отправляя в полет, помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, — помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — Помните! 

А. Твардовский 

 

Молодые и маленькие зун-хурайцы!Помните, чтите подвиг своих 

дедов и   прадедов и передайте эту память грядущим 

поколениям! 
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Их путь к Победе 
В 1939 году в Европе началась Вторая мировая война. Еѐ развязали германские 

фашисты под руководством Адольфа Гитлера. В эту войну втянулись 

государства Европы, некоторые государства Азии, Африки, Америки. С 1939 

года  наш земляк Слынько Тимофей Фѐдорович  начал свой боевой путь с 

войны с белофинами. А потом с боями прошагал по дорогам Белорусии, 

Украины… 

В 1941 году война пришла и на нашу землю. Рано утром 22 июня гитлеровские 

войска перешли границу СССР. Фашистские главари хотели поработить наш 

народ, захватить природные богатства нашей страны, разграбить и  уничтожить 

еѐ культурные ценности. Началась самая страшная в истории нашей страны 

Великая Отечественная война. Она длилась почти четыре года (1418 дней и 

ночей) и принесла гибель 30 миллионов советских воинов и мирных жителей. 

Смертельная угроза нависла над нашей Родиной. Все, кто мог воевать, пошли 

на фронт.В стороне не остались и наши земляки-зун-хурайцы. Война 

разбросала их по разным фронтам. Но везде наши солдаты шли в бой с одной 

мыслью: «Нет!Не быть гаду на нашей земле!» Они достойно шли с боями к 

победе. Многие были ранены, контужены. Повидали все ужасы фашисткого 

плена.Ни все вернулись домой живыми. Много наших земляков сложили 

головы на полях сражений.А дома их ждали родные.Многие семьи не получили 

сообщения о смерте и считали своих солдат без вести пропавшими. 

Осада Ленинграда  во вражеском кольце длилась 900 дней. Ленинградцы 

героически отстояли свой город. Здесь погибли более миллиона жителей и 

защитников, но врагу не удалось войти. За Ленинград стояли наши земляки: 

Елистратов Владимир Аникович, Савостьянов Герасим Фѐдорович, Арефьев 

Алексей Артемович. Осенью 1941 года фашисты подошли к Москве. В битве 

под Москвой гитлеровская армия впервые потерпела поражение. Советский 

народ поверил в свою будущую победу. И все же фашистам удалось захватить 

Прибалтику, Белоруссию, Украину, Крым, Северный Кавказ и выйти к берегам 

Волги у Сталинграда. Осенью 1942 года началось величайшее сражение под 

Сталинградом. Около двух месяцев продолжалась героическая оборона города. 

Своѐ боевое крещение принял в боях под Сталинградом Диев Кирьян 

Кондратьевич.На всех фронтах с верой в Великую Победу воевали наши зун-

хурайцы. В Прибалтике- Елистратов Филипп Кондратьевич, Бардуев Максар 

Бадмаевич, Лосев Павел Емельянович. Освобождали Белоруссию и Украину 

Еремеев Дмитрий Иванович,Иванов Николай Авдеевич,Кулаков Тимофей 

Васильевич,Таракановский Константин Андреевич и ещѐ четыре его  

брата:Петр Андреевич,Илья Андреевич, Яков Андреевич, Николай Андреевич; 

Филиппов Николай Васильевич,Цыремпилов Дамбинима Батуевич,Черных 

Матвей Кириллович, Черных Михаил Кириллович, Елистратов Лука 

Кондратьевич, Жибарев Иван Александрович, Егоров Ивлей Семенович, 

Егоров Семен Артомонович.В мае 1945 года после ожесточенных сражений 

наши войска взяли штурмом столицу фашистской Германии и водрузили флаг 

своего отечества над рейхстагом в центре Берлина. Наш земляк Сигов 

ГригорийКирилловичтоже брал Берлин. Кулаков Тимофей Васильевич с боями 
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через всю европу дошѐл до Берлина. И вот8 мая 1945 года сдавшиеся 

фашистские генералы признали полное поражение Германии ввойне, а 9 мая 

вся наша страна с ликованием отметила День Победы. С тех пор ежегодно 9 

мая над столицей России и городами – героями расцвечивает небо праздничный 

салют в честь великой победы над фашизмом. Огонь вечной памяти горит не 

угасая во многих городах России. В каждом городе и селе России стоят 

памятники погибшим. В День Победы 9 мая мы вспоминаем с благодарностью 

всех павших и выстоявших в Великой Отечественной войне. Минутой 

молчания мы чтим всех, кто отстоял независимость нашего 

Отечества.Закончилась война и наступила долгожданная Победа.  День,  когда 

окончилась война, стал первым выходным днем после 1941 года. С фронта, с 

Победой возвращались домой  мужья, отцы, сыновья. Здесь их ожидала мирная, 

но трудная послевоенная жизнь. Среди приехавших в это время в Зун-

Хурайский ЛЗП были Карачевский В.Н., Филиппов Н.В, Звягинцев Л.В, 

Таракановский К.А, Сигов Г.К, Мальцев М.И, Куприянов Е.Г, Черных М.К, 

Цыремпилов Д.Б, Хохлов Б.Т, Слынько Т.Ф, Бурдуковский И.Г, Савостьянов 

А.Ф.,Савостьянов Г.Ф., Диев К.К, Кулаков Т.В, Громов Д.С, Глазков Ф.К, 

Арефьев Т.У, Арефьев Д.К, Арефьев Д.А, Арефьев М.У., Кондратьев Я.И.Зун-

Хурайский ЛЗП пополнился рабочими и за счет репрессированных, среди 

которых были  Набиев Г.М-О, Керимов М.К-О, Салимов К.М-О,  Елистратов 

В.А. и другие военнослужащие, попавшие в плен к немцам во время боевых 

действий. А возвращались они   к своим родным, которые начали строить 

новый, ставший потом для всех родным, посѐлок. 

История поселка Зун-Хурай тесно связана с историей Хоринского леспромхоза. 

Потребность в заготовленном лесе увеличивается для нужд фронта, а рабочих 

рук не хватает. Во второй половине 1942 года в 5-6 километрах от урочища 

Ойнур был  открыт новый лесопункт, который впоследствии назвали Зун-Хора. 

Лесозаготовки велись круглый год. Спил леса двуручной или лучковой пилой, 

раскряжевка, выкорчевывание пней – это очень трудная работа. На смену 

женщинам и подросткам пришли солдаты, которые начали первые шаги  к 

Победе на трудовом фронте. Много наших фронтовиков являются 

орденоносцами за трудовые подвиги. 

Мы благодарны им - солдатам Великой Победы и всем труженикам тыла за их 

ратный подвиг во имя того, что мы сейчас живѐм на своей земле. Мы  уже 75 

лет не знаем горя и слѐз от рвущихся мин. Над нами светит мирное солнце. Мы 

низко приклоняем головы перед памятью наших земляков. Мы - потомки 

солдат Великой Отечественной войны  помним их, благодарим и гордимся. 
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Нет в России семьи такой, 

Где б ни памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят… 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 
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Помним, благодарим, гордимся. 
Они не вернулись... 

В годы войны на борьбу с врагом уходили наши земляки. На долю женщин  

тяжѐлым бременем легли испытания: помогать фронту и ждать своих 

мужей и сыновей. Есть в нашем посѐлке Зун-Хурай  семьи, которые в годы 

войны потеряли почти всех своих родственников. 

Зун-Хурайцы погибшие на полях сражений 

и  пропавшие без вести 
Агеев Иван Яковлевич 1919 года рождения, село Зун-Хурай, призван 

30.10.1940года. Старший сержант, пропал без вести 16.10.1944 года. 

Ефремов Николай Дмитриевич 1926 года рождения, село Зун-Хурай, 

русский,рабочий, призван 21.11.1943 года. Рядовой, пропал без вести в феврале 

1942 года. 

Здоровский Иван Иванович 1911 года рождения, село Зун-Хурай, 

русский,рабочий, призван в 1941 году. Рядовой, пропал без вести в феврале 

1942 года. 

Иванов  Авдей Павлович село Зун-Хурай, русский, 

рабочий, призван в 1941 году. Пропал без вести в августе 1942 года. 

Иванов Поликарп Иванович1895года рождения,село Зун-Хурай, 

русский,рабочий, призван 11.11.1942года. 

Красиков Пѐтр Васильевич 1899 года рождения, село Зун-Хурай, 

русский,рабочий, призван в 1942 году. Красноармеец, погиб 4.08.1944 года. 

Похоронен:Литва, город Волковышки. 

Краснопеев Пѐтр Степанович 1926 года рождения, село Зун-Хурай, 

русский,рабочий, призван 21.11.1943 года. Гвардии ефрейтор, погиб 18.04 1944 

года. Похоронен: Эстония, город Антела. 

Коновалов Филат Илларионович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, 

призван в 1941 году. Рядовой, умер от ран 11.05.1943 года. 

Маслов Антон Давыдович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван в 

1941 году.Красноармеец, погиб 21.02.1942 года. Похоронен: Смоленская 

область, село Савино. 

Перевалов Филипп Григорьевич, село Зун-Хурай, русский, рабочий, 

призванв 1942 году. Красноармеец, пропал без вести 22.01.1943 года. 

Сетов Иосиф Лаврентьевич, родился в 1921 году в Читинской области, в 

селеЧеремхово Хилокского района. Участник Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1946 году. Умер в городе Тула после ранения. 

Торшевенко Алексей Максимович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, 

призван в 1941 году. Красноармеец, погиб 23.02 1943 года. Похоронен: 

Орловская область, село Городище. 
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Фефелов Иван Тимофеевич, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван в 

1941 году. Красноармеец, погиб 30.12.1944 года. Похоронен в Венгрии. 

Филатов Василий Васильевич, село Зун-Хурай, русский, рабочий, 

призванв 1942 году. Рядовой, умер от ран 1.07.1942 года. Похоронен: 

Орловская область,село Афанасьево. 

Черепанов Иван Александрович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, 

призванв 1941 году. Рядовой, пропал без вести в июле 1943 года. 

Яковлев Савелий Давыдович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван 

в1941 году. Красноармеец, погиб 20.02.1943 года. Похоронен: Орловская 

область,село Чѐрный Поток. 

 

Бурдуковский Денис Гаврилович 

На фронт   был призван   5 июня 1941 года и 
погиб при проведении Висло-одерской 
наступательной операции  31.01.1945 года. 
На сайте «Подвиг народа» он значится как 

Бурдуков. Там есть запись, где он в списке 

погибших и что награжден медалью «За отвагу» 

На момент гибели он значился в147 стрелковой 

дивизии стрелком. Из доклада штаба

 13-й армии штабу 1-го Украинского фронта о 

проведенной армией Висло-одерской 

наступательной операции с форсированием реки 

Одер с хода в январе 1945 года(9 марта 1945 г.) 

Красноармеец 1913 года рождения Бурят-

Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Хоринский 

район,  место службы: 147 сд. Донесение о потерях. Убит 

31.01.1945 Германия, Нижняя Силезия, г. Штейнау, юго-западнее, 

1 км ,на реке Одер, братская могила. 

Заместитель начальника штаба 13-й армии полковник СОЛНЦЕВ 

Заместитель начальника Оперативного отдела штаба 13-й армии 

подполковник РАПОПОРТ. 
Перечень наград Медаль «Заотвагу» 09.11.1944

Из воспоминаний Бурдуковского  Филиппа  Гавриловича. 

Мой старший брат Денис  родился в 1913 году в село Замакта  Хоринского 

района. Они жили в селе Хасурта, перед войной ушли в Замакту.  Сельский 

совет был в Хоме – это другой участок. 

 В июне сорок первого года прислали повестку в военкомат  моему брату 

Бурдуковскому Денису Гавриловичу. Мы проживали в Мылдыгене, а сельский 

совет, куда нужно было явиться находился в селе Замакта.Пошли все пешком 

провожать.Шѐл отец Гаврила Фадеевич, я -братишка Филипп, брат Денис, его 

жена Зубакина Акулина.   У Дениса было двое детей: сын Геннадий, который  

бежал сам, ему было четыре или пять лет, а дочь Грушу отец всю дорогу нѐс на 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1011555492/
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руках. Пришли к сельсовету.Там было очень много народа, стоял страшный 

крик, все прощались, плакали.Проводили, распрощались и пошли назад домой. 

Акулина всю дорогу проплакала. 

              Денис воевал,  писал письма, был ранен, последнее письмо было написано о 

том, что в строй не годен, служу конюхом в части. С боями дошѐл до города 

Кенинсберга, а потом пришло 

извещение что погиб смертью храбрых.  

 

На фото дочь Груша Дениса 

Гавриловича со своей семьѐй.

 

На фото слева Бурдуковский Денис Гаврилович , справа Зубакин Трифон 

Константинович с женой  Еленой Савельевной . Жена Дениса Гавриловича 

- Бурдуковская Акулина Константиновна с сыном Геннадием. 
 

Елистратов Лука Кондратьевич 

родился 04.02.1907года в селе Укыр 

Читинской области. На фронт призван 

Кижингинским РВК из  села Сулхара в 1942 

году. Погиб Лука Кондратьевич при 

освобождении деревни Барыкино 02.02.1944 

года. Похоронен: Витебская область, деревня 

Барыкино. 
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А дома ЛукуКондратьевичаждала его  жена Лукерья   с   маленькими детьми. 

Остались безотца два сына Лука  и Василий и три дочки Анна, Лидия, Любовь. 

Дети выросли, жили и работалив леспромхозе.

Сын Лука (29.09.1929-09.01.1987) работал в леспромхозе трактористом. Они с 

женой Ксенией  родили и вырастили пятерых детей: Нина,Ольга, Наталья, 

Светлана, Петр.Все дети получили образование и уехали из посѐлка. Теперь 

уже сами стали дедушками и бабушками. 

У дочери  Анны (1927-1997)было очень трудное военное детство. С тринадцати 

лет она начала работать.Сначала на подсобных работах на лесоучастке, затем 

на лѐддороге, а потом в лесу. До пенсии  работала техничкой в Зун-Хурайской 

школе, а потом диспетчером на УЖД.С мужем  Коноваловым Андреем 

Филатьевичем (ветераном Великой Отечественной войны) воспитали четверых 

детей. Сейчас уже подрастают внуки и правнуки солдата.У дочери  Садыковой  

Галины двое детей: Анвар, Елена.У сына Михаила с женой Валентиной на свет 

родилось пятеро детей: Любовь, Андрей, Лариса, Дмитрий ,Анастасия . Сергей  

после армии обзавѐлся семьѐй и  остался жить в Онохое. У младшего сына 

Петра с женойНиной взрослый сын  Роман. 

Сын Василий (19.01.1937-19.04.1985) и его жена Екатерина работали в 

леспромхозе: Василий Лукич шофѐром, Екатерина Степановна работала долго в 

детском саду, затем перешла монтѐром пути на УЖД.Вырастили четверых 

детей. У всех свои семьи, в которых растут внуки и правнуки ветеранов труда: 

Александр (Ольга, Николай), Надежда( Виктор, Алена), Раиса (Виктор, Сергей, 

Александр, Богдан), Сергей(Василий, Екатерина, Константин.) 

Дочь Филатова Лидия смужем  Филатовым Иосифом тоже рабочие 

леспромхоза. Их дети: Сергей, Василий, Геннадий, Екатерина закончили школу 

и уехали. В посѐлке остался только Сергей. Сейчас здесь живѐт его дочь 

Светлана. У неѐ подрастают дети: Алексей, Сергей, Ульяна.  

Дочь  Черных Любовь 

бывает частым гостем в 

родной деревне.В 2018 году, 

в год юбилея посѐлка Зун-

Хурай,внук Черных Игорь 

привѐз горсть Витебской 

земли с могилы своего 

деда.Родные Луки 

Кондратьевича установили 

памятник своему деду - 

герою рядом с могилой его 

жены Лукерьи Большая родня 

Луки Кондратьевича  Справа налево: Елистратова Лукерья(жена  Луки Кондратьевича 

), Устинья Кондратьевна (сестра Луки Кондратьевича), Анна Лукинична (дочь Луки 

Кондратьевича), Кирьян Кондратьевич(муж Устиньи Кондратьевны), дочь Анна 

Кирьяновна, Лидия Лукинична  (дочь Луки Кондратьевича),Василий (сын Лидии 

Лукиничны), Екатерина и Валентина (дочери Кирьяна Кондратьевича) 
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Таракановский Петр Андреевич.

Родился 1915 году в Читинской области, в селе Менза  

Красно-Чикойского района в семье крестьянина.  

Образование 4 класса. С 1930 по 1933 год работал в 

колхозе,  а затем выехал на производство в Бурятию. В 

совхозе проработал до 1936 года. Переехал в Хоринский 

ЛПХ Сулхаринский  ЛЗУ.  Работал мастером ледяных 

дорог. В 1941 году  был  взят  в  РКА. На фронт попал в 

1942 году. Воевал на Нововоронежском фронте, 

сражался под Сталинградом, бил фашистов под 

Прохоровкой Курской области. Был ранен,  лечился в 

Ярославле. Воинское звание – сержант. Имел немало 

наград: медаль «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 

Орден Славы  II и III степеней. После лечения 

воевал на третьем Украинском фронте. Затем был 

переброшен на второй Украинский фронт. Прошел 

всю Белоруссию, Польшу, ворвался на 

фашистскую землю. Нанося удары по 

укрепленному пункту, на одном из концлагерей в местечке Хомершбейн, он отдал 

свою жизнь во имя своей Отчизны, во имя счастья на земле. 

Таракановский Яков Андреевич 

Родился в 1912 году в семье крестьянина села Менза 

Красно-Чикойского района Читинской области. 

Образование 4 класса. С 1930 по 1933 год работал в 

колхозе, а затем выехал на производство в Бурятию.В 

совхозе Сулхаринский  проработал до 1936 года. 

Переехал в Хоринский ЛПХ.В Уфе закончил военное 

училище и был послан на фронт. Участвовал  в боях 

на Нарвском направлении, воевал в отдельном 

танковом корпусе, в роте мотоциклистов. 

Командованием было приказано отрезать отступление 

противника,  т.е. вклиниться в тыл врага. Закрепиться и ни в коем 

случае не дать прорваться немцам. Задание было выполнено. Но 

силы были  неравные, были большие потери. Яков Андреевич 

был тяжело ранен осколком снаряда в голову. За выполнение 

боевого задания Яков был награжден орденом «Отечественная 

война». Майор Кириллов писал: «Ваш сын храбро и смело сложил 

голову за нашу могучую Родину. Он честно выполнил долг перед Родиной». 
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Таракановский Илья Андреевич 

Родился в 1917 году. Первое боевое крещение 

принял под Киевом. Участвовал в обороне города 

Тулы. Когда враг был отброшен от города, он был 

ранен. После госпиталя воевал на Воронежском 

фронте. Был назначен старшим лейтенантом.  Бой 

шел за город Орел, он вел свое отделение. Здесь 

встретились два брата - Илья и Константин. 

Константин Андреевич вспоминает: «Говорить не 

пришлось, договорились встретиться после боя. 

Назначили условное место. Я все рассказал комбату 

Устинову. Он дал еще двух бойцов и отпустил меня 

на час для встречи с братом. А встреча состоялась такая: где идем, где бежим, где 

раненые лежат, где убитые. Потом смотрю: около клумбы лежит старший 

лейтенант. Пальцы рук крепко застыли на курке автомата. 

Одна нога лежит, закинутая взрывом,  около него, а 

другая – в метрах шести. Под ним лужа крови. Я не 

поверил своим глазам». Похоронили Илью Андреевича в 

городе Орле.Илья Андреевич  посмертно награжден 

орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги». 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Таракановский  Николай  Андреевич 

Родился в 1926 году в семье крестьянина села Менза 

Красно - Чикойского района Читинской области. В 

Чите закончил 7 классов. Затем приехал в родную 

семью, которая жила в Бурятии. Устроился работать 

в ОРСе в Сулхаре продавцом развозочного ларька. 

В 1943 году был взят в армию, 1944 году был 

отправлен на фронт. Воевал в войсках 3-его 

Украинского фронта в 44-ой инженерной бригаде. 

Воевал в Венгрии, на территории Германии. За три 

дня до окончания войны был тяжело ранен. Осколок 

задел легкие, прошел грудную клетку. Николай 

Андреевич был эвакуирован в Харьков, где год проболел в госпитале. Но все же 

смерть не отошла от него.  Похоронили нашего Забайкальца на Украинской земле. 

Онпогиб в свои двадцать лет. 
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Список участников ВОВ призванных Хоринским 

райвоенкоматомиз села Зун – Хурай. 

1. Арефьев Михаил Трифонович1925 года рождения, призван 16.01.1943г. 

2. Алимов Асхат Аминович1924 года рождения, призван   13.02.19 43г. 

3. Алексеев Николай Герасимович1896 года рождения, призван   11.12.1942г. 

4. Ахмедзянов Галим1900 года рождения, призван  05.04.1943 г. 

5. Быков Флор Михайлович1926 года рождения, призван  21.11.1943г. 

6. Волков Дмитрий Михайлович1926 года рождения, призван   09.02.1945г. 

7. Гнеушев Владимир Васильевич1928 года рождения . 

8.Горчаков Альберт Петрович 1925 года рождения, призван  16.01.1943г. 

9.Горшевенко Алексей Максимович призван  1941г. 

10. Дабажалсанов Дашанима1896 года рождения, призван  30.07.1943г. 

11. Дашиев Цыденжап1898 года рождения, призван   30.12.1942г. 

12. Дубданов СодномЦындыжапович1903 года рождения, призван 

22.03.1943г. 

13. Ефремов Феофан Антонович1892 года рождения, призван  20.02.1943г. 

14.Жалсанов Доржо Балданович 1925 года рождения, призван                   

16.01.1943г. 

15.Жигжитов Гомбо Цырен  1923 года рождения, призван  30.12.1942г. 

16. Жигмитов Цырен  1895 года рождения, призван  30.07.1943г 

17. Иванов Герасим Кириллович1905 года рождения, призван  20.02.1943г. 

18. Иванов Григорий Кондратьевич927 года рождения, призван  22.11.1944г. 

19. Иванов Поликарп Иванович1895 года рождения, призван 11.11.1942г. 

20. Красиков Иван Петрович1927 года рождения, призван  22.11.1944г. 

21. Козлов Изот Андреевич1925 года рождения, призван   23.12.1942г. 

22. Коробенков Евлампий Акимович1906 года рождения, призван            

07.03.1943г. 

23. Лазарев Андрей Лазаревич1897 года рождения, призван   11.11.1942г. 

24. Ланцов Филипп Семѐнович1893 года рождения, призван   11.11.1942г. 

25.Лемешев Александр Капитонович1926 года рождения, призван              

21.11.1943г. 

26. Линейцев Севостьян Терентьевич1896 года рождения, призван            

11.11.1942г. 

27. Максимов Георгий Александрович1924 года рождения, призван              

24.11.1942г. 
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28. Матвеев Иван Денисович1904 года рождения, призван  05.04.1943г. 

29. Мандолуев Лобсан Дандарович1903 года рождения, призван            

03.06.1943г. 

30.Михайлов Афанасий Яковлевич1892 года рождения, призван            

11.11.1942г. 

31. Михайлов Николай Изотович1927 года рождения, призван  01.12.1944г. 

32.Мякотин Никифор Екимович1902 года рождения, призван 17.03.1943г. 

33.Нагаев Иван Федотович1926 года рождения, призван   21.11.1943г. 

34. Нескромных Зиновий Фндотович1909 года рождения, призван                  

08.1941г. 

35. Павлов Ефтей Матвеевич1927 года рождения, призван  01.12.1944г. 

36. Павлов Кирилл Николаевич1927 года рождения, призван  22.11.1944г. 

37. Павлов Парфен Христофорович1926 года рождения . 

38. Перфильев Пѐтр Пантелеевич1926 года рождения, призван21.11.1943г. 

39. Пестеров Яков Николаевич1928 года рождения, призван    10.1943г. 

40.Самсонов Георгий Евстафьевич1924 года рождения, призван               

25.02.1943г. 

41. Тютькин Иван Константинович1894 года рождения, призван            

03.06.1943г. 

42.Федотов Назар Фатеевич1906 года рождения, призван   05.04.1943г. 

43. Цыбикжапов Мунко1910 года рождения, призван  30.12.1942г. 

44.Шехлисламов Шалхи1925 года рождения, призван   16.01.1943г. 

45. Шайхисламов Шарифулла1893 года рождения, призван   18.07.1942г. 

46. Яковлев Матвей Иванович1926 года рождения, призван  21.11.1943г. 

 
 

Как сложилась дальнейшая судьба наших солдат, к 

сожалению нам не известно.Ушли солдатами на фронт и в 

Зун-Хурай больше не вернулись.  

Но мы, зун-хурайцы, помним их фамилии и низко склоняем  

головы пред их именами. 
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Слава воинам  землякам,  вернувшимся с войны 

Солдаты Великой Отечественной войны 

1941 г. - 1945 г. 
Это стихотворение, посвященное всем ветеранам,было написано к 50-летию 

Великой Победы супругами Романовыми Иннокентием Александровичем и 

Натальей Борисовной. Они испытали войну на своих плечах: он – солдат, она - в 

оккупации в Виннице. 

Мы уходим, уходим, уходим, 

Нас скрывает туманная мгла, 

Ветераны великих жестоких сражений 

И защитники от страшного зла. 

Мы в болотах, снегу и метелях 

Шли вперѐд, побеждая врага, 

Парни в касках и серых шинелях 

С чистым сердцем и верой в победу, 

Что для нас так была дорога. 

Полстолетья промчалось, молчанье. 

Нет войны, но опять по ночам 

В госпитальном кровавом бреду 

Я в атаку на немцев иду. 

Где же силы нам взять: из болота и грязи опять 

Злой оскал нацистов-фашистов 

Нам готовится в спину стрелять. 

Мы уходим, уходим, уходим, 

Мы уходим от вас навсегда, 

Оставляя Россию, свободу, завоѐванные города… 

Боже правый, спаси и помилуй 

Ты страну, стариков, молодых. 

Полстолетья промчалось над миром. 

Я прошу - оставь их в живых. 
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На фронте воевали два брата Арефьевых . 

 
 

Арефьев Тарас Ульянович 
родился в 1920 году в Читинской области, в 

селеУкыр. Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в1946 году. Жил в 

посѐлке Зун-Хурай и работал шофѐром. 

Умер14.11.2003. 

Жена Тараса Ульяновича Надежда Фѐдоровна 

работала пекарем в пекарне Хоринского ОРСа 

Зун-Хурайского ЛЗП. Ветеран труда. Вместе 

они вырастили четверых детей: Пѐтр, Галина, 

Владимир, Алексей.  

Пѐтр и Алексей работали в Зун-Хурайском 

лесничестве. СамыймладшийАлексей Тарасовичработал в Зун-Хурайском 

лесничестве. Сейчас семья переехала в Кабанск. 

 

 

 

Арефьев Михаил Ульянович 

родился в 1910 году в Читинской области, в селе 

Укыр. Участник Великой Отечественной войны. 

На фронте был с самого начала войны. Служил 

вразведроте. Имеет множество наград. Был 

контужен. Демобилизован в 1944 году. Жил и 

работал в посѐлке Зун-Хурай. Умер в 1983 году. 

Вместе с женой они вырастили троих детей: Иван, 

Николай, Анна. Все дети жили и работали в Зун-

Хурае. В Зун-Хурае выросли внуки Михаила 

Ульяновича. В посѐлке проживает сын Ивана 

Эдуард. Он работает в Зун-Хурайском лесничестве, воспитывает сына Ивана 

 

 

 



Книга памяти поселка Зун-Хурай.  

21 
 

 

Арефьев Дмитрий Кириллович 

родился в 1920 годув Читинской области, 

Хилокский район, станция Хилок. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1945 году. Жил в посѐлке Зун-

Хурай и работал шофѐром. В семье Дмитрия 

Кирилловича и Нины Эдуардовны  родилось и 

выросло пятеро детей : Валентина, Владимир, 

Александр, Светлана, Галина. Дети выросли 

иуехали из посѐлка. Умер в Дмитрий Кириллович 

в Зун-Хурае в 1996году. 

 

Перечень наградАрефьева Дмитрия Кирилловича 
Дата рождения__.__.1920 
  

Место рожденияЧитинская область., Хилокский район, станция Хилок 
  

Наименование наградыОрден Отечественной войны II степени 
  

АрхивЦАМОКартотекаЮбилейная картотека награждений 
  

Расположение документашкаф 2, ящик 1 
  

Номер документа77
 

Дата документа06.04.1985 
  

Автор документаМинистр обороны СССР 

 

 

Арефьев Лука Алексеевич 
родился в  1901 году в Читинской области, в селе 

Укыр Красно-Чикойского района. 5 января 1945 

года был призван в армию Участник Великой 

Отечественной войны. Демобилизован в 1945году. 

Жил и работал в посѐлке Зун-Хурай. Умер в 1984 

году.

Из воспоминаний  дочери Екатерины 

Лукиничны о трудных годах войны. 

В семье Арефьевых Луки Алексеевича и Варвары 

Минаевны росли   пятеро детей - два старших 

брата Иван и Павел,  Катя и еще две младших 

сестренки.   5 января 1942 года отца призвали по 

мобилизации.  

 Шел военный 1944 год. Семья Арефьевых жила не лучше и не хуже других. 

Жили трудно, едва сводили концы с концами. Но внезапно ушла из жизни мама 

с двумя младшими  детьми.   Трагедию эту помогали как-то пережить добрые 
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люди.  Остались сиротами трое детей.Старшему Ивану шел тринадцатый год , и 

он   принимает  решение податься в Сулхару, где жили родственники по 

материнской линии Кареловы. Он  вспоминал: «Написали письмо деду, но 

ответа так и не дождались и тронулись втроем в путь. От казачий станицы 

Менза до Сулхары расстояние не близкое. Была лишь конно-пешая тропа, 

которая связывала жителей двух долин по обе стороны горного хребта. Котелок 

картошки на всю дорогу на троих. В первых числах сентября родственники 

перекрестили ребят и со слезами в глазах направили в далекий путь. Шли они 

долго, у встречных людей расспрашивали о Сулхаре.  Через несколько дней 

пришли на место. Родственников   нашли быстро и, как бы тем трудно не 

приходилось сирот пристроили у себя.  В то время Сулхара тоже входила в 

состав Хоринского леспромхоза.  В 13 лет Иван Лукич начал работать 

разметчиком ледяной дороги. Разметчик  входил в число основных рабочих на 

лесозаготовках. Полагалось в день 800 граммов хлеба, в месяц получал 700 

граммов сахара и пять метров ткани в месяц, за сезон тридцать.А еще в Сулхаре 

было подсобное хозяйство леспромхоза, держали свиней,  коров, лошадей, 

сажали картошку. Все школьники работали в этом хозяйстве. Павел Лукич, 

несмотря на свой юный возраст, сразу приступил к работе, пас  телят и коров. Я 

помогала дома по хозяйству. Через какое-то время вернулся с фронта отец. 

Однако радость встречи была недолгой, отец заболел одновременно  двумя 

видами  тифа – брюшной и головной. После болезни  устроился на работу,  

возил грузы на быках  из Хоринска  в Сулхару. После войны время было 

неспокойное, случались разбои и грабежи на дорогах, все время переживали за 

отца,  вернется или нет.В конце сороковых годов семья  переезжает в ЛЗП Зун-

Хурай. Жили в маленьком доме в конце Производственной улицы. Все 

работали в леспромхозе.

Старший брат Иван родился в ноябре 1931 года.  В феврале 1949 года Иван  

принят на работу на погрузку леса в ЛЗУ Зун-Хурай,  затем были курсы 

шоферов. В июне 1951 года призван в армию. Служил на Сахалине, там и 

встретил свою судьбу Нину Федоровну в девичестве Ренева, родом из села 

Прокопевск  Иркутской области.  Воспитали шестерых детей  – два сына и 

четыре дочери. После армии работал водителем на лесовозной машине, после 

окончания курсов – механик в Тужинке, с 1973 года главный инженер Верхне-

Удинского леспромхоза, начальник Хоринского участка, начальник Хоринского 

УСМ, руководитель Хоринского Дома-интерната.  

   Средний брат Павел родился в январе 1934 года. Работал с детства, но первая 

официальная запись в трудовой книжке  с ноября 1952 года, принят рабочим в 

ЛЗУ Зун-Хурай. Затем была армия,  служил он в Германии,а потом  курсы 

шоферов.  Встретил свою Людмилу  Ивановну в девичестве Прокудина.  

Людмила родом с Воронежской области д. Репьевка, окончила Борисоглебский 

лесной техникум и приехала по распределению в Попереченское лесничество.  

Здесь они и познакомились и в 1959 году поженились. Людмила была 

жизнерадостной, красивой , веселой,  не заметить еѐ было невозможно, умела 

ладить с людьми. Одно время работала в Зун- Хурайской школе пионервожатой 



Книга памяти поселка Зун-Хурай.  

23 
 

и преподавала физкультуру.  Воспитали двоих детей дочь Надежду,   которая 

работает в отделе  социальной защиты населения и сына Юрия, водитель 

большегрузных машин (дальнобойщик). 

Я, Екатерина Лукинична ,свою трудовую деятельность начала в ЛЗП Зун-

Хора десятником в  январе 1955 года. Вся трудовая деятельность неразрывно 

связана с Хоринским леспромхозом. В мае этого же года вышла замуж за 

Черепанова Сергея Яковлевича, который 

был другом  брата Павла. Воспитали 

двоих детей – Володю и Светлану.  

Володя работал в леспромхозе на лесовозе  

и в лесничестве,Светлана- финансист. 

Сегодня у нас двое внуков и двое 

правнуков. 

Дочь Луки Алексеевича 

Екатерина Лукинична  

с родственницей Черепановой 

Надеждой Николаевной. 
 

 

Черепановы:  Внук Луки 

Алексеевичасын Екатерины 

ЛукиничныВладимирсо своим 

отцом Сергеем Яковлевичем 

дядей Георгием Яковлевичем и 

братаном Николаем. 

 

 

 

 

Арефьев Дмитрий Артемович 

родился в 1913 году в Читинской области, в селе 

Укыр Красно-Чикойского района. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Призван в 1941 годуна фронт.Демобилизован в 

1945 году. Жил и работал в посѐлке Зун-Хурай 

шоферомлесовозных машин, механиком. Умерв  

1954году. 
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  У Дмитрия Артѐмовича и Евдокии Никифоровны выросли два сына Николай и 

Алексей и дочь Валентина. Евдокия Никифоровна  в конце 1950 годов работала 

уборщицей в амбулатории, затем в клубе до выхода на пенсию. 

Сыновья оба работали в лесу. У Николая Дмитриевича и Людмилы Макаровны 

выросли  сын Николай и дочь Татьяна. После школы они уехали из посѐлка. У 

всех свои семьи. Николай живѐт в Красноярске, а Татьяна в Москве.

Жена Николая Дмитриевича Людмила Макаровна много лет работала 

фельдшером в Зун-Хурае.Сейчас живѐт у сына. 

У Алексея Дмитриевича и Любови Николаевны в семье выросли две дочери 

Светлана и Наталья  и сын Михаил. К сожалению братьев Николая и Алексея 

уже нет в живых. Но у них  подрастают  внуки. 

 Дочь Валентина Дмитриевна работала  сначала в Зун- Хурайской школе, затем 

в детском саду.Но самое основное место работы было в клубе. Она долго 

работала завклубом. После они с семьѐй переехали в город Улан –Удэ. У 

Валентины Дмитриевны и Юрия Фомича Баженова  выросли две 

дочери:Татьяна и Светлана и сын Алексей. Жизнь ветерана продолжают его 

внуки и правнуки, которые гордятся своим дедом чтут его память 

 

На фото жена Дмитрия 

Артѐмовича Евдокия 

Никифоровна с дочерью 

Валентиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арефьев Алексей Артемович 

родился в 1908 году в Читинской области, в 

селе Укыр Красно-Чикойского района. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал 

на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1946 

году Жил и работалв посѐлке Зун-Хурай. Умер 14 

июля 1976 года. 
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Жена Арефьева Агафья Алексеевна, работала в пекарне.В семье выросли  три 

дочери: Любовь Алексеевна -1929г, Павелина Алексеевна – 1936г , Галина 

Алексеевна -1956г  и сын Дмитрий Алексеевич. Все дочери жили  в Зун-Хурае. 

Любовь Алексеевна вместе с мужем Михаилом Александровичем Лазаревым 

воспитали троих детей: Тамара, Валентина,  Леонид.

Павелина Алексеевна вышла замуж за фронтовика Елистратова Филиппа 

Кондратьевича. Сейчас она проживает в Братске у дочери Татьяны.

Галина Алексеевна, работала в г. Улан-Удэ в 24 отделении связи почтальоном, 

оператором, затем переехала в Зун-Хурай, работала почтальоном, начальником 

отделения связи, продавцом в продуктовом магазине.   Кондратьевы  Александр  

Николаевич  и Галина Алексеевна воспитали троих детей. 

ЛюдмилаАлександровна после окончания Зун-Хурайской школы поступила в 

БГУ на заочное отделение. Работать начала в родной  деревневоспитателем в 

детском саду «Ёлочка». В настоящее время работает воспитателем в г.Улан -

Удэ.Юрий Александрович после школы поступил и окончил Бурятский 

колледж экономики и информатики, затем ВСГТИ. Получил специальность 

инженер информационных устройств. Работает в г. Улан -Удэ. Алексей 

Александрович родился окончил лесопромышленный колледж. Сейчас  

работает в г. Улан -Удэ водителем скорой помощи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После войны 

фронтовые будни 

сменились на трудовые. 

Алексей Артѐмович 

Арефьев на конной 

трелѐвке леса.  
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Бардуев Максар Бадмаевич 

родился 24 августа 1918 года в село Улзыто, 

Кижингинского района. До войны работал 

трактористом в колхозе имени Кирова  

Кижингинского района. Призван в ряды 

Советской Армии 24 июля 1941 году. 

Служил в городе Таллине в 51 отделе в 

зенитном батальоне пулеметчиком в  

железнодорожных войсках, уволен в запас 

24 марта 1948 году, на фронте вступил в 

ряды КПСС.  

В 1948 году приехал работать в Зун-

Хурайский ЛПХ в качестве рабочего. 

Работал десятником, нормировщиком, 

мастером лесозаготовок, был секретарем парткома ЛПХ. В 1974 году вышел на 

заслуженный отдых и продолжал трудиться в леспромхозе.  В 1977 году 

переехал  в Кижингинский район. Умер 21 сентября 1995 года. 

 

Награжден орденом 

 «Отечественная война  II степени», 

Медалью«За Победу над Германией » 

 

 

 

 

 

 

03.02.1949 .  Зун-Хурай. 

Бардуев  Максар Бадмаевич с  

женой и матерью. 
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Бурдуковский Игнат Гаврилович 
родился 20 февраля 1923 года в селе Хасурта 

Хоринского района. Окончил 5 классов в 

Хасуртайской школе. В 1938 году переехал в 

местность Замакта, Хоринского района. 

Работал на добыче золота.В 1941 году его 

призвали в армию. В 1944 году попал на 

Восточный фронт, воевал с Японией, 

принимал участие в разгроме Квантунской 

армии, был контужен.В 1945году был 

демобилизован.  В 1950году приехал в 

посѐлок Зун-Хурай.Был председателем Зун-

Хурайского сельсовета.Работал в Хоринском 

леспромхозе на ЛЗП Зун-Хурай 

шофѐром, техноруком.Умер 5 ноября 1984 году.

 

Перечень наград :

Бурдуковский Игнат Гаврилович награждѐн  

орденом «Отечественная войнаII степени», 

медалью «За боевые заслуги». 
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Семья Бурдуковских: слева Филипп Гаврилович, дочь Таня, жена Игната 

Гавриловича Наталья Ильинична с дочерью Леной на руках, дочь Надя,  

Игнат Гаврилович. Верхний ряд слева: сын Филиппа Гавриловича Миша, 

сыновья Игната Гавриловича Гена и Володя. 

 

Большая дружная семья Бурдуковского Игната Гавриловича. 

Нижний ряд слева:ЗубакинаЕлена,дочь Игната Гавриловича Вера, мать Натальи 

Ильиничны – Матрѐна Савельевна, Козлов Николай,Гаврил Фадеевич, Игнат 

Гаврилович и сыновья  Гена и Володя.Верхний  ряд слева: Наумович (Кузьмина) 

Тамара Ильинична с племянницей Леной наруках, Анна Козлова,Наталья 

Ильинична, Бурдуковская (Иванова) Ульяна Фоминична. 
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Моя семья 

Бурдуковский Игнат Гаврилович, ветеран Великой Отечественной войны. 

Мой отец родился в 1923 году в селе Хасурта Хоринского района Республики 

Бурятия.  28 августа 1942 года был призван на фронт. Их полк был 

специального назначения, его готовили для войны с Японией. Мой отецбыл 

сержантом и когда началась война с Японией,принимал участие в войне с 09 

августа по 03 сентября 1945 года в составе 205 отдельного артиллерийского 

батальона. Дорога до Японии была долгой, многие солдаты шли пешком через 

пустыню Гоби. Было мало воды, всего 1 литр воды на три дня выдавали на 

каждого солдата. У многих из них даже не было сил добраться до места, 

поэтому многие умирали прямо по пути.  

Когда мой отец вернулся с войны в 1947 году, он рассказывал такой 

случай. Однажды во время боя у японцев кончились боеприпасы, двое из них 

прямо на глазах советских солдат сделали себе харакири, чтобы не сдаваться в 

плен. Когда батальон возвращался домой, они шли мимо болота, хотелось пить 

и солдаты, и мой отец попили воды из болота. А вода оказалась отравлена. 

Много солдат сразу умерли. А моего отца лечил его отец, известный лекарь 

Гаврил Фадеевич. Но спустя 30 лет болезнь вернулась, мой отец умер в 1984 

году. Моя мама, которая живет в Улан-Удэ, бережно хранит несколько 

фотографий, медаль «За Отвагу» и наградные документы моего отца. 

    Я горжусь тем, что мой отец, Бурдуковский Игнат Гаврилович, в рядах 

советской армии громил ненавистного врага, который ступил на русскую 

землю. Ведь это и его заслуга в том, что мы сейчас живѐм под синим мирным 

небом и радуемся солнцу. 

После войны отец вернулся в Зун-Хурай, где встретил мою маму, и они 

поженились. Отец работал секретарем Краснопартизанского сельского совета, 

затем механиком Зун -Хурайского леспромхоза и закончил свою трудовую 

деятельность пожарником, когда не стало леспромхоза. 

Моя мама, Наталья Ильинична, работала заправщицей, затем бригадиром 

Зун-Хурайской узкоколейной дороги. Это самой доброй души человек. Она 

помогала нам растить наших детей, водилась с внуками и правнуками. Мы 

очень  благодарны своим родителям. 

Мои родители честно трудились до пенсии на благо нашей Родины. Отец 

был добрым, умным, отзывчивым человеком. Давал мудрые советы не только 

своим детям, но и жителям села. Я очень хорошо помню, когда к нам 

приходили жители села со своими проблемами, просили совета у моего отца и 

всем он помогал не только словом, но и делом. Когда отец умер, один из 

земляков сказал: «Нет теперь у нас умной головы нашего села. К кому идти за 

советом, кому рассказать о своих проблемах?» Отец пользовался большим 

авторитетом у наших земляков, все его ценили и уважали. 
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У нас в семье было 5 детей: Геннадий, Вера, Володя, Надя и я, Елена. Все 

мы закончили Зун-Хурайскую среднюю школу. По окончании школы каждый 

из нас пошел своей дорогой. 

Мой старший брат Геннадий отслужил в армии, получил средне-

техническое образование, выучился на шофера и уехал работать на север. У 

Геннадия всего одна дочь, Инна. Всю свою жизнь брат посвятил работе на 

севере. Очень рано ушел из жизни, ему не было 60 лет. 

Сестра Вера, по окончании школы осталась в своем родном селе, работала 

поваром в столовой Зун-Хурайской узкоколейной дороги. Затем техничкой в 

Зун-Хурайской средней школе. Вера родила 5 детей. Трое детей живут в Улан-

Удэ. Одна, Наталья живет в Железногорске. 

Брат Володя, по окончании школы, пошел учиться на шофера в 

Верхнежиримское профессионально техническое училище. Там он 

познакомился со своей будущей супругой Ириной, женился. Работал в колхозе 

водителем, затем бригадиром, заведующим автопарка. По сей день живет в 

НижнемЖириме. Володя имеет троих детей, двое, Игорь и Галина живут в 

Тарбагатае. 

Сестра Надя, по окончании школы, окончила курсы бухгалтера и 

трудилась в бухгалтерии Зун-Хурайского леспромхоза. Ушла из жизни очень 

рано, в 38 лет. Надя родила троих детей. Екатерина живет в Хоринске, Оля и 

Римма в Москве. 

Я в семье самая младшая, благодаря своим любимым родителям, окончила 

свою родную школу, которая дала мне прекрасные знания я  без проблем 

поступила в БГПИ имени Доржи Банзарова на физико-математический 

факультет. В 1980 году окончила институт и приехала работать в свою родную 

школу. 

Сейчас я работаю в МАОУ ФМШ №56 г. Улан-Удэ. За свой труд имею 

звание «Заслуженный учитель РБ», «Лучший учитель России», награждена 

грамотами Народного Хурала и Правительства РБ.  

У меня трое детей. Вадим живет в Улан-Удэ, Ирина и Игнат в Москве. 

Ирина работает заместителем начальника 

управления тарифообразования ООО «Сибирская 

генерирующая компания». Вадим занимается 

предпринимательской деятельностью по 

грузоперевозкам. 

В этом году, 26 августа моей маме 

исполнилось 90 лет. На ее юбилей собралось 

много родственников. У нее 15 внуков, 30 

правнуков и 5 праправнуков. Очень было 

приятно, когда ее приехали поздравить 

Администрация Октябрьского района г. Улан-

Удэ. 
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Вот такая, наша большая семья. Очень жалко, что мы редко встречаемся.  

Пестерева Елена Игнатьевна - дочь ветерана Бурдуковского Игната 

Гавриловича. 

 

 

Правнучка Настя на параде . 

 

Борисов Степан Дмитриевич 

родился в 1902 году в Хоринском районе, в селе 

Санномыск. Участник Великой Отечественной 

войны Демобилизован в 1942 году 

Жил и работал в посѐлке Зун-Хурай. Умер в 1989 

году. 

 

 

 

 

 

 

Бичурин Константин Николаевич 

родился в 1919году в деревне  Ониноборск.  До 

призыва на фронт Константин Николаевич 

работал  в сельхозартели  «Красный Партизан» 

в селе Ониноборск. Был призван в армию в 

1940 году.Служил в Забайкальском  Военном 

округе. Во время Великой Отечественной 

войны воевал в действующей Армии. 

Демобилизовался в 1946 году. После 

демобилизации приехал  в посѐлок Зун – 

Хурай, где трудился в леспромхозе. В 

последние годы он тяжело болел.Но всѐ равно 
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старался без дела не сидеть. По просьбе односельчан он делал для 

нихтопорища, грабли. С женой  Надеждой воспитали троихдетей: Наталью, 

Любовь и Бориса.Умер Константин Николаевич  в 1976году. Похоронен в 

посѐлке Зун-Хурай.Все трое детей Константина Николаевича жили и работали 

в посѐлке. Затем  обе дочери с семьями переехали в Новый Уоян. Сын Борис 

живѐт в Хоринске. У него две дочери. Воспитывает внуков и прививает им 

память о дедушке, который был на фронте, защищая нашу Родину.  

 

 

Глазков  Фѐдор  Карпович 
родился в 1913 годув Читинской  области 

Красночикойский район село Хромичево.На 

фронт ушѐл в 1941 году. Воевал на восточном 

фронте с японцами. С 1946 года работал 

шофѐром в  Хоринском леспромхозе  в Зун – 

Хурайском ЛЗП. Умер 21.02.2004 года. 

О моих родителях. 

    Мой отец, Фѐдор Карпович, жил в  Читинской  

области в селе Хромичево. В 1933году их семья 

переехала в Бровшенский район село 

Коммужука. Мама, Софья Кузьминична, 

приехала в 1933 году в этот же колхоз и там они 

встретились.В 1934 году они поженились. В 

1936 году у них родилась дочь Мария. Папа работал комбайнером, мама 

разнорабочей. Когда папа работал комбайнером, его призвали в армию. В  1941 

году он ушел на фронт, вернулся в ноябре 1946 года . Начал работать шофером. 

Вскоре вся семья переехала в Читинскую область село Аршан. Папа стал 

работать на заготовке леса, валил лес лучковой пилой. В 1947 году родилась 

вторая дочь  Галина. Мама была домохозяйкой. Здесь они прожили недолго и 

вскоре переехали в Хоринский район посѐлок Зун-Хурай. Жили на  «зоне»,где 

раньше жили японские военнопленные, папа работал шофером, возил лес на 

«Студобекере»  с  Яковлевым Алексеем и Шильниковым Павлом. Квартир не 

было и они с Ларионовым Петром начали вдвоѐм стоить двухквартирный дом. 

Как только построили дом, папа перевез семью с  «зоны»в новый дом. В 1948 

году родилась третья дочь Антонина. В 1955 году родился  брат Иван. 

В 1949 году поступили новые машины «газики». Папа работал на этой машине 

с Мухоровым Владимиром. Машина заправлялась чурочками. В 1960 году папу 

перевели на другую машину, он начал возить бензин с города на бензовозе. 

Бензин возил до 1963 года. Затем  бензовозы передали в Хоринск и папа стал 

возить бензин по участкам.Мама  работала заправщицей, заправляла бочки,  

папа их возил. В1965 году мама пошла работать на пилораму. Там работал 

рамщиком Полынцев Владимир. С ним на пилораме  работали Юдина 
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Александра, Кривошеева Александра, Полынцева Галина, Ковалева Дарья, 

Яковлева Елена.Мама возила пиломатериал на лошадях на строительство. В 

1966 году папе предложили пасти коров. Он год работал пастухом, а мы все ему 

помогали. В 1967 году папа ушел работать на пожарную машину.Проработал 

три года. В 1970 году его перевели на лесовоз. Возили лес с напарником 

Эповым Евсеем  Ксенофонтовичем. Помню случай,как отец  ехал с лесом и 

чуть не погиб: через ров была  построена лежнѐвка на подобие  моста, у 

машины передний мост оторвало и она наклонилась,  и лес ушел на 

кабину.Папа чудом остался жив, теперь  эта лежневка называется 

«Глазковой».Это было в 1973 году, а в 1974 г. папа ушел на пенсию, немного 

отдохнул и его пригласили работать  в совхоз «Анинский»: чинил кошары, 

делал сани, грабли. В 1983 году работал на машине «ЗИС-31» в школе. Наш 

отец, Глазков Фѐдор Карпович, ветеран Великой Отечественной  войны, есть у 

него награды. Мама ветеран тыла, имела награды за хорошую работу, медали 

«Мать героиня» 1-й,2-й,3-й степени. Родители прожили долгую жизнь. Мама 

ушла из жизни в 83 года, папа в 91 год. Мы гордимся своими родителями, что 

они  вырастили и воспитали семерых детей  трудолюбивыми, дали всем 

образование. 

Глазкова Мария Федоровна. 

 

Дочь  Фѐдора Карповича Клавдия кратко рассказала о своей семье.

       У нас была большая семья. Родители: Отец - Глазков Фѐдор

Карпович, мать - Глазкова Софья Кузьминична. Родители жили дружно, 

работали, держали скот.С детства нас приучали к труду. Поэтому мы все уже на 

пенсии, а продолжаем заниматься подсобным хозяйством, держать огород 

Родители прожили долгую жизнь.  

Старшая в нашей семье Мария Фѐдоровна. Она родилась 14.10.1936 года, с 

1955 года работала в Хоринском леспромхозе. Сейчас проживает в городе 

Красноярске с детьми :сыном Борисом и дочерью Любой. Сын Александра к 

сожалению уже нет в живых. 

Галина Фѐдоровна родилась 20.01.1947 года, окончила педагогическое 

училище,  проживала в п. Хоринск, работала учителем начальных классов в 

Хоринской школе №1. 

Антонина Фѐдоровна 20.10.1948 года окончила кооперативный техникум, жила 

и работала в п. Хоринск. 

Евдокия Фѐдоровна родилась 12.09.1950 года, работала секретарѐм – 

машинисткой в райкоме комсомола, сейчас проживает в городе Красноярске. 

Клавдия Фѐдоровна родилась 12.09.1950 года, окончила курсы десятников, 

работала в Хоринском леспромхозе, с 1976 года работала в Зун – Хурайской 

школе завхозом до выхода на пенсию. Проживает в п. Зун – Хурай.С мужем 

Ивановым Николаем Николаевичем у них выросли четыре 

сына:Леонид,Александр,Василий,Иван. 

Виктор Фѐдорович родился 26.02.1954 года, выучился на тракториста, служил в 

армии. После армии работал в Хоринском леспромхозе. Живѐт в   Зун – Хурай. 
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Рядом с ним живут сын Евгений и дочь Екатерина. Воспитывает внука 

Кирилла. 

Иван Фѐдорович родился 15.06.1955 года,  после окончания школы выучился на 

шофѐра, служил в армии, работал в Хоринском леспромхозе шофѐром на 

вывозке леса.Трагически погиб. У него выросла дочь Ольга Ивановна. Она 

работает в Хоринской школе №2 учителем. 

 

 

 

Перечень наградГлазкова  Фѐдора  Карповича 

Награждѐн медалями: 

«За боевые заслуги», 

 «За отвагу»,  «За победу над Японией».  
Глазков  Фѐдор  Карпович 

Дата рождения__.__.1913 
 

Место рожденияЧитинская обл., Красночикойский р-н, с. 

Хромичево 
 

Наименование наградыОрден Отечественной войны II степени 
 

АрхивЦАМОКартотекаЮбилейная картотека награждений 
 

Расположение документашкаф 10, ящик 12Номер документа77 
 

Дата документа06.04.1985 
 

Автор документаМинистр обороны СССР 

 

 

Громов  Давид  Степанович 

родился в 1905 году в  Хоринском районе. 

Участник Великой Отечественной войны.  

30 кавалерийский полк. Демобилизован в 1945 

году.  Жил и работал в   посѐлке Зун – Хурай. 

Умер в 1985 году. 

Давид Степанович работал в 

совхозе«Анинский» луговодом.Вместе с 

женой

Федосьей у них была большая семья. Они 

вырастили и воспитали четверых сыновей : 

Владимир, Николай, Василий, Сергей и 

четверых дочек:Людмила, Галина, Антонина, Екатерина. Все дети создали свои 

семьи. Тетерь они сами уже дедушки и бабушки. Так что род фронтовика 

Давида Степановича Громова продолжается. А в семье хранят память о своѐм 

герое. 
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Давид Степанович 

сдаѐт   пушнину в 

госпромхозе. 

 

 

 

Большая дружная семья Громовых: Справа Галина,  Антонина с внуком, 

Людмила, Оксана ,сын Сергей и муж Виктории (дочь Галины, которая 

стоит с внучкой). 

 

Диев  Кирьян  Кондратьевич 

родился  12.10.1912 году в Тюменской области, 

Исетский район,село Бархатовка. Звание - 

Рядовой .  Командир Отделения 208 Отдельного 

Отряда Разминирования 3 – го Фронтового 

Управления Оборонительного. На фронт 

призвался 24 июля 1941г. Кижингинским  
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РВК,БМР Воевал на  2-м Украинском фронте. Строительства, 27 

отдельная,моторизованная инженерная Ясская Бригада РГК.

Женился до войны, растил четырѐх дочерей и одного сына. До войны работал в 

Хандагайском леспромхозе в селе Нарын. В июле 1941 года ушѐл на фронт. 

Своѐ первое боевое крещение принял в боях под Сталинградом. Награждѐн 

орденом «Красная звезда» и многими боевыми медалями. После войны в1964 

году вернулся домой в Бурятию. Проживал всю жизнь в посѐлке Зун – Хурай, 

Хоринского района. Работал на лесозаготовках. 

    Жена умерла рано, остался вдовцом с маленькими детьми, женился второй 

раз на Елистратовой Устиньи Кондратьевне. Имеет пятерых детей, девять 

внуков и шестнадцать правнуков.  В 1972 году вышел на заслуженный отдых. 

За трудовые заслуги ему присвоено звание«Ветеран труда». Умер в 1989 . 

 

 

 

История подвига 

Выписка из приказаУправления Оборонительного 

Строительства, 27 отдельная, моторизованная инженерная 

Ясская Бригада РГК представляет к Ордену «Красная 

звезда»Диева  Кирьяна  Кондратьевича.   

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг  

Товарищ Диев в борьбе с немецко - 

фашистскими захватчиками проявил себя 

смелым, мужественным и отважным 

командиром – минером. Отделение, которым 

командует тов. Диев,  сняло более 2500 мин и 

320 стандартных 3 килограммовых снарядов 

и фугасов. На личном счету тов. Диева 280 

снятых мин. Работая в 27 армии отделение 

проверило и разминировало более 140 

км.дорог. При выполнении задания по 

разминированию гор. Будапешта  отделению 

тов. Диева была поставлена задача по 

проверке и разминированию промышленных 

объектов. С этой задачей тов. Диев справился 

отлично, его отделение проверило и 

разминировало десятки промышленных 

объектов следом за передовыми частями. 

Работая под огнѐм противника тов. Диев 

проявил мужество и отвагу и показал себя волевым и спокойным командиром. 



Книга памяти поселка Зун-Хурай.  

37 
 

За отличное выполнение боевых заданий командования, за смелость, мужество  

и отвагу, проявленную при этом 

представляю тов. Диева  к 

правительственной награде орденом 

«Красная звезда».Командир 208 

Отдельного Отряда разминирования  

Инж. – майор                         /Малюгов/ 

 

 

На фото:  Первая жена 

КирьянаКондратьевича Евдокия с сыном 

Николаем и дочкой Анной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диев Кирьян Кондратьевич за работой .Мастер лесоучастка с.Нарын 

 

 

    Отец и сын Егоровы были в одном строю. Стойко отстояли свободу 

Родины.  Вернулись с войны и продолжили  совершать трудовые подвиги. 
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Егоров Ивлий Семѐновичродился в 

1927 году в Читинской  области в селе 

Хараузи. Участник Великой Отечественной 

войны. Вместе с отцом Ивлей Семѐнович 

воевал на Белорусском фронте.Демобилизован 

в 1952 году. Жил и работал в  посѐлке Зун – 

Хурай. После войны вернулся в Зун-Хору, 

работал шофѐром лесовозной 

машины.Женился на Бузиной Зое Семѐновне. 

У них трое детей :Николай, Георгий, 

Александр.У всех   выросли 

дети.Подрастают.внуки.

Умер Ивлий Семѐновичв 1972 году. 

 

 

 

 

 

 

Егоров Семѐн Артомонович. 

Родился в 1895 году в   Читинской области. 

Были в одном строю вместе с сыном 

Ивлием.Воевал на 2-м Белорусском 

фронте.Призван в 18.02.1942года Хоринским 

РВК   БМАССР.Красноармеец.При 

освобождении г. Смоленска  20.09. 1943 г. 

получил тяжѐлое ранение  в левую 

руку.Демобилизован05.09.1943г. года.  

Жил и работал в  посѐлке Зун-Хурай шофером 

Зун-Хурайского ЛЗП Хоринского ЛЗ. За  

ударный труд в 1956 году

Награжден«Орденом трудового Красного 

знамени».Умер Семѐн Артомонович в 1980 году. 

История подвига 

Выписка из наградного листа №70 

1.Фамилия    имя       отчество - Егоров 

СемѐнАртомонович2.Звание - 3.Должность, часть – 

Стрелок 1210 СИ.4.Представляется к  
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Правительственной награде «Ордену слава 3 степени»5.Год рождения – 1985 

года.   6.Партийность -  б/парт. 7.Участие в отечественной войне (где, когда) – 

2-й Белорусский фр.18.02.1942г по 5.09. 1943г.8. 8.Имеет ли ранения и 

контузии в отечественной войне где, когда какие ранения. При освобождении г. 

Смоленска  20.09. 43 г. тяжѐлое, в левую руку.9. С какого времени в Советской 

армии  -  с  18. 02.42г.10.Каким РВК призван  -  Хоринским РВК   

БМАССР.11.Чем ранее награждѐн (за какие отличия)  и какие имеет орденские 

знаки Медаль «За победу над Германией».  

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

       Егоров Семѐн Артомонович участвовал в боях 

против немецко- фашистских захватчиков за нашу 

Советскую Родину в составе 1210 С.П. 2-го 

Белорусского фронта, в должности стрелка на 2-

омБелорусском фронте с 03.42 по 20.09. 43.В боях под 

г. Смоленском получил тяжелое слепое пулевое ранение в левое предплечье, в 

результате чего резкое ограниченное движение 3,4,5 пальцев левой кисти. 

Инвалид 3 группы.

В настоящее время, несмотря на свою инвалидность, работает рабочим Зун-

Хоровского л/участка, к работе относится добросовестно. 

За пролитую кровь в боях  за нашу  Родину представляется к медали «За 

Отвагу» 

Основание: справка о ранении № 0612 выданная, 5016 Эвакогоспиталем. 

Хоринский райвоенком звание    

Командир (начальник)                                                  Гв. майор /Коновалов/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый ряд(слеванаправо):БородинИ.А., Борисов Степан,Егоров С.А., КвашнинП.А., 

Савостьянов А.Ф.,Егоров И.С.Второй ряд: БичуринКонстантин, 4-ый- Ковалев 

МаксимАндреевич, Бузин А.С.,Иванов П.А., ЕгоровИ.С. 
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В 1944году два двоюродных брата Елистратовых  Владимир Аникович и 

Филипп Кондратьевич встретились в военном госпитале в городе 

Ленинграде. 

Елистратов Владимир Аникович. 

Родился 20 февраля 1926 года  в селе Укыр 

Красно-Чикойского района Читинской 

области.  На фронт был призван 20 ноября  

1943года Кижингинским РВК  Бурят-

монгольской АССР. Демобилизован 28 

августа  1944 года. Умер Владимир Аникович 

10 июня1992года в городе Улан-Удэ, 

похоронен в селе Потанино.

 

 

 Вскоре после рождения семья переехала жить в Бурятию. Остановились на 

жительство в  улусе Зурганай-Зам  Кижингинского района. На фронт был 

призван 20 ноября  1943года Кижингинским РВК  Бурят-монгольской АССР. 

Его собирали на фронт всем улусом. Кто-то нѐс одежду, кто-то продукты,  

потому что семья была большая. Отец Аника Илларионович болел, сказывались 

раны от гражданской войны. Работали  в колхозе мать Агафья Ивановна, 

старшая сестра Екатерина. Все очень жалели Володюшку ( так его называли в 

улусе), ведь ему исполнилось только 18 лет. Свою военную службу он начал на 

Ленинградском фронте в 65 СП 443 СД автоматчиком. 26 июля 1944года был 

ранен. Потерял правый глаз. Раненым попал в плен. Был освобождѐн и 

направлен в эвакуационный госпиталь № 2011в город Ленинград. Находясь на 

лечении в госпитале, он встретил своего двоюродного брата Елистратова 

Филиппа Кондратьевича, который тоже был ранен, участвуя в боях в Эстонии.  

Владимир Аникович  был демобилизован 28 августа  1944 года  и признан 

годным к нестроевой службе в тылу (справка № 1480от 28 августа 1944года). 

Вернувшись с фронта домой, его ждали большие неприятности. Те, кто был в 

плену, считались изменниками Родины.Он попал под  репрессию, которой 

подверглось очень много людей.  Ему постоянно надо было отмечаться в 

военном комиссариате. По правилам того времени он не мог долго находиться 

в одном месте и был направлен в Хоринский район. В начале своего трудового 

пути он работал в Потай-Горхоне   мастером леса, затем в посѐлке  Зун – Хурай. 

С 1947года  он работал в Нарыне мастером леса. Основное место жительства 

получил в  селе Потанино Бичурского района в 1966году. В 1951году его 

реабилитировали. Ему вернули награды, которыми он был награждѐн во время 

войны: медаль «За отвагу», орден «Отечественной войны 1-й степени», орден 
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«Славы III степени», медаль «За оборону Ленинграда». В качестве компенсации 

ему была выделена однокомнатная квартира в городе Улан-Удэ в 1989году.  

Вместе со своей женой Прасковьей Николаевной (в девичестве Белоусова), 

уроженкой  деревни Ониноборск, они вырастили троих детей: Сергей, Тамара и 

Михаил. Сергей жил в п. Кома, работал на лесозаготовке, где получил травму 

правого глаза. В 2017 году  от тяжѐлой болезни умер.Но у него остались 

взрослые дети, которые живут в Бурятии. Тамара,находясь на пенсии, всѐ ещѐ  

работает   в ренгенкабинете 1-й городской поликлинике. У неѐ двое детей: сын 

Виктор и дочь Елена. Дети уже взрослые и подарили ей двоих внуков и двоих 

правнуков. Михаил живѐт в городе  Нерюнгри  в Якутии. Его дочь Анна живѐт 

в Японии. Она порадовала деда двумя внуками.   

У Владимира Аниковича были два брата и четыре сестры, которые вместе с его 

детьми и внуками гордятся своим братом. Поэтому память о Владимире 

Аниковиче не иссякла. Его часто вспоминают уже внуки его сестѐр Екатерины, 

Нины, Евдокии, Ирины и брата Фѐдора. 

 

 

 

 

На фото Владимир 

Аникович со своей мамой 

Агафьей Ивановной и 

сѐстрами: Евдокия, Нина , 

Ирина. Фото было сделано 

в 1955 году его братом 

Фѐдором Аниковичем, 

который работал  в селе 

Кульск воспитателем в 

детском доме. 

 

История подвига
Выписка из наградного листа 99 

1. Фамилия  имя   отчество - Елистратов 

Владимир Аникович.2. Звание - красноармеец  . 

3.Должность, часть – автоматчик 267   С.Д. 43 

СД  

4. Год рождения – 1926 год.  5. Национальность 

–Русский6. Партийность -  без - партийный  

7. Участие в отечественной войне (где, когда) 

Ленинградский фронт 06.44. – 26.07.44г  
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8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне .где, когда какие 

ранения. При освобождении г. Нарвы  26.07.44г. Тяжѐлое ранение в правый 

глаз. 9. С какого года в Советской армии -  с  20 ноября 1943года.10.Каким РВК 

призван  -  Кижингинским РВК, БМР.11.Чем ранее награждѐн не награждался. 

Представлялся  к Правительственной награде  - медаль «За отвагу». 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 

Красноармеец Елистратов Владимир Аникович участвовал в боях против  

немецко-фашистских  захватчиков за нашу Советскую Родину в составе 267   

С.Д. 43 СД Ленинградского фронта в должности автоматчика. На 

Ленинградском фронте  с 21.05.1944г. по 26.07 1944г. В боях под городом 

Нарвой 26.07.1944г получил тяжѐлое осколочное ранение в правый  глаз, в 

результате чего ампутация правого глаза .Инвалид 3-й группы. 

В настоящее время работает инспектором Удинского лесхоза. К работе 

относится добросовестно. 

За пролитую кровь в боях за нашу Родину представляется к правительственной 

награде орден «Великая Отечественная война II степени» 

Основание:Справка № 1480от 28 августа 1944г.  

Выданная 2011  Эвакогоспиталем 

Хоринский  РайвоенкомГв.майор /Коновалов 

 

История подвига 
Выписка из наградного листа  

1. Фамилия    имя       отчество - Елистратов 

Владимир Аникович.2. Звание - 

красноармеец  . 3.Должность, часть – 

автоматчик 267   С.Д. 43 СД 4. Год 

рождения – 1926 год.  5. Национальность –

Русский  . 6. Партийность -  без - партийный  

7. Участие в отечественной войне (где, 

когда) Ленинградский фронт 06.44. –

26.07.44г 8. Имеет ли ранения и контузии в 

отечественной войне .где, когда какие 

ранения. При освобождении г. Нарвы  

26.07.44г. Тяжѐлое  осколочное ранение в 

правый глаз.9. С какого года в Советской армии -  с  20 ноября 

1943года 

10.Каким РВК призван  -  Кижингинским РВК, БМР.11.Чем ранее 

награждѐн не награждался. Представлялся  к  Правительственной 

награде  - медаль «За отвагу». 

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 

Инвалид 3-й степени. Участник боѐв  в составе 267   С.Д. 43 СД 

Ленинградского фронта. При наступлении под Нарвой  26.07.1944г получил 
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тяжѐлое ранение осколком в правый глаз. В результате чего глаз 

удалѐн.Ранение подтверждается справкой № 1480от 28 августа 1944г.  

Выданная 2011  Эвакогоспиталем. 

В настоящеевремя работает на военном заводе.Уволен из Красной 

Армии 31.08.1944г. 

Достоин награждения орденом «Слава III степени» 

Выборгский Райвоенком   

Полковник                           /Худоложкин/                13июня 1945г 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Справки о ранении , полученные  

в эвакуационном госпитале №2011 в 

августе 1944года 
 

 
 

Орденская книжка на орден «Отечественная войнаIстепени» 

 и  орден «СлавыIIIстепени» 
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Елистратов  Филипп Кондратьевич 

родился в 1926 году в Читинской области в  

селе Укыр.  Принимал участие в Великой 

Отечественной войне в период с 21 ноября 

1943 года по 17 августа 1945 года.  Гвардии 

красноармеец наводчик пулемѐтного станка 71 

гвардейскойстрелковой дивизии второго 

Прибалтийского фронта.14 сентября 1944 года 

получил осколочное ранение правого 

предплечья с переломом локтевой кости, 

находился на излечении по 4 декабря 1944 

года. Эшелонный госпиталь – 2763. Демобилизован в 1948 годуПосле 

демибилизации Филипп Кондратьевич приехал в Зун-Хурай. Работал шофѐром 

лесовозной машины.  В леспромхозе получил  производственную травму 

ноги,после чего начал работать оператором погрузочного крана. Вместе с 

женой Павелиной Алексеевной они воспитали троих детей:Ольга, Александр, 

Татьяна. Дети все получили образование и создали свои семьи. 

Елистратова (Ушакова) Ольга Филипповна (1957г) после окончания Зун – 

Хурайской школы поступила в педагогический институт в г. Иркутск (заочно), 

проживает в Красноярске. Денис (1978г) Сибирский университет путей 

сообщения в Омске, проживает в Красноярске. Кирилл (1986г) Иркутский 

университет путей сообщения, проживает в Красноярске. 

Елистратов Александр Филиппович (1959г) после окончания Зун – Хурайской 

школы выучился на шофѐра, проживает в Хабаровском крае 
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городеБикин.Внуки:  Артѐм (1981г),в/о, окончил Государственное бюджетное 

образовательное учреждение в городе Комсомольск на Амуре, проживает в г. 

Бикин, Евгений (1988г), в/о, окончил Тихоокеанский государственный 

университет, проживает в Хабаровске. 

Елистратова (Ефремова) Татьяна Филипповна (1962г) после окончания Зун – 

Хурайской школы поступила в медицинский институт в г. Красноярск, 

проживает в Братске. Внуки: Анатолий (1988г), в/о, Братский университет, 

проживает в Братске. Филипп (1984г) в/о, Братский университет, проживает в 

Братске. Жена Павелина Алексеевна 1936 г проживает в Братске.УмерФилипп 

Кондратьевичв1987году.

 

Елистратов Филипп Кондратьевич  

Дата рождения -1926 Место рождения: 

 Бурят-Монгольская АССР, Хоринский р-н, 

с. Ониноборское.Наименование награды    Орден 

Отечественной войны II степени. Архив    ЦАМО 

Картотека    Юбилейная картотека 

награжденийРасположение документа шкаф 17, ящик 6 

 

 Из  истории подвига
Елистратов Филипп Кондратьевич гвардии красноармеец 

наводчик пулемѐтного станка 71 гвардейской стрелковой 

дивизии2 Прибалтийского фронта.14 сентября 1944 года получил 

сквозное осколочное ранение правого предплечья с переломом 

локтевой кости. Находился на излечении по 4 декабря 1944 года. Эшелонный 

Госпиталь -2763. Красноармеец наводчик станкового пулемѐта 210 

гвардейского стрелкового Полоцкого полка Витебской дивизии награждѐн 

орденом «Славы 3 степени».   

   Елистратов Филипп Кондратьевич. Красноармеец наводчик станкового 

пулемѐта 210 гвардейского  стрелкового  Полоцкого полка  Витебской  дивизии 

награжден орденом «Славы -3 степени».В бою с немецкими захватчиками 25 

марта 1945 г в районе населѐнного пункта Вадтая Латвийской Советской 

Республики во время отражения двух контратак противника метким огнѐм 

своего пулемѐта рассеял группу гитлеровцев, уничтожив 3-5 рот немецких 

солдат. Награжден медалью «За отвагу». 

Имеет награды. 

     В соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО   СОВЕТА СССР 

от 25 апреля 1975 года награждѐн юбилейной медалью «ТРИДЦАТЬ  ЛЕТ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг» 
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    В соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО   СОВЕТА СССР от 

28 января 1978 года награждѐн юбилейной медалью « 60 лет Вооруженных сил 

СССР 

      В соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО   СОВЕТА СССР 

от 11 марта 1985 года награждѐн орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II 

степени. 

Еремеев  Дмитрий  Иванович 
родился 8 сентября в 1925 году в селе 

Суровка Еравнинского района. Окончил 7 

классов  школы, состоял в рядах ВЛКСМ. 

С 1943 по 1950 годы служил врядах 

Советской Армии. Воевал в 91-м Западном 

стрелковом полку, награждѐн медалью  

«За победу надЯпонией». Демобилизован 

в 1945 году. После войны работал в 

Хоринском леспромхозе на ЛЗП Зун – 

Хурай вальщиком леса. Получил 

производственную травму  -перелом руки  

его перевели на вспомогательные работы.  

В Зун-Хоре он женился. Жена Надежда , 

рано  оставшаяся без родителей, воспитывалась в Кульском детском доме. 

После выпуска приехала в Зун-Хурай и  работала в леспромхозе. Долгое время 

работала на пилораме, а потом перевелась монтѐром пути на УЖД.В семье у 

них  родилось три дочери: Екатерина, Лидия, Светлана и сын Виктор. Умер 

Дмитрий Иванович в Зун-Хураев 1999 году.  Дети после смерти отца маму 

перевезли в город Улан-Удэ. 

 

 

Два брата из семьи Жибаревых отдали свой воинский долг за Родину, 

стойко сражаясь с фашистами. 

Жибарев Иван Александрович. 

Родился в 1922 году в Алтайском крае 

Калманского района в селе Калинино. 

Участник Великой Отечественной войны. В 

1941 году был призван в ряды Советской 

Армии. Воевал на Украинском 

фронте рядовым заряжающего 
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орудия 120 мм.минометов в 322 стрелковом полку 32 стрелковой ордена 

«Красного знамени» Верхне-Днепровской дивизии. Награжден в июне 1944 

года медалью «За боевые заслуги», а 25августа 1944 года медалью «За отвагу». 

 

Жибарев Григорий Александрович 

родился в 1920 году в Алтайском крае Калманского района в селе Калинино. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1940 году был призван в ряды 

Советской Армии в город Владивосток. Затем из города Владивостока перевели 

в город Мурманск. В Мурманск приплыли 21 июня 1941года ночью, а 22 июня 

в 4 часа утра началась война.  

Город Мурманск - один из первых городов СССР, который попал бод 

бомбѐжку. После ранения его, рядового солдата, назначили охранять 

военный аэродром. В этой должности он прослужил до января 

1946года. За время службы был награждѐн медалью «За боевые 

заслуги». 

  На Северном фронте медаль была вручена в июле 1944 года. В 

декабре 1944 года был награждѐн медалью «За оборону советского 

Заполярья»,  

чуть позже - медалью «За победу над Германией». После войны вернулся 

домой и работал в Хоринском 

леспромхозе на лесопункте Зун-

Хурай до выхода на пенсию. 

После войны  был награждѐн 

юбилейными медалями: 

«Тридцать лет Победы», «Пятьдесят лет 

Победы», Орден «Отечественная война». Умер 

в 1983году.

Помним и гордимся! 

Мы хорошо помним нашего отца, деда, 

прадеда, прапрадеда Жибарева Григория 

Александровича. Он - один из участников 

Великой Отечественной войны, из плеяды 

мужественных, сильных людей, которые дали 

нам право жить под чистым, солнечным, мирным небом. 

Жибарев Григорий Александрович, 1920 г.р., уроженец Алтайского края, 

но вся его жизнь, с трѐх лет и до самой смерти, прошла в Бурятии, в Хоринском 
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районе. До войны он работал в Хоринском леспромхозе, на лесоучастке 

Сулхара, в качестве рабочего. 

Сохранились в памяти его воспоминания: «В 1940г. я был призван в ряды 

Советской Армии Хоринским военкоматом Бурят-Монгольской АССР. Мне 

было 20 лет. Сначала призывников привезли в г. Владивосток, затем из 

Владивостока по северному морскому пути повезли в г. Мурманск. В 

Мурманск приплыли 21 июня 1941 г., а ночью, 22 июня в 4 часа утра, началась 

Великая Отечественная война. Мурманск – один из первых городов СССР, 

который попал под бомбежку. Я, молодой, необученный, невооруженный, не 

принявший присягу, попал под обстрел. Это было первое боевое крещение, был 

легко ранен. В Мурманске я прослужил до января 1946г. в звании рядового, 

охраняя аэродромы. В феврале 1944г. в числе лучших бойцов был принят в 

ряды КПСС. За годы службы был награжден медалями: «За боевые заслуги на 

Северном фронте» (23 июля 1944г.), «За оборону советского Заполярья» (5 

декабря 1944 г.), «За победу над Германией» (9 мая 1946г.)». 

   

В июне 2018 года на специальном сайте Центрального архива 

Министерства обороны Р.Ф. «Память народа»мы нашли наградной лист к 

медали «За боевые заслуги», в котором описан боевой подвиг стрелка 148-го 

Отдельного строительного батальона красноармейцаЖибареваГригория 

Александровича. 

Мы узнали, что наш дед, прадед работал на строительстве аэродромов и 

аэродромных сооружений ВВС СФна Ваенга – 1 и Ваенга – 2. Часто работы 

проводились под вражескими обстрелами. Вот как охарактеризованы его 

действия в наградном листе: «9 августа 1941 года аэродром Ваенга – 2, на 

котором товарищ Жибарев выполнял задание по отрытию котлованов для 

самолетных укрытий, четыре раза подвергался налетам вражеской авиации. 

Товарищ Жибарев спокойно держал себя в момент бомбардировок, энергично 

выполнял все распоряжения командира по ликвидации образовавшихся от 

разрыва авиабомб воронок на взлетно-посадочной площадке и возникших 

пожаров, невзирая на опасность для жизни, чем обеспечил безаварийный взлет 

и посадку самолетов.Выполняя задания по строительству самолетных укрытий 
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и жилых землянок, товарищ Жибарев давал производительность труда до 

165%.Своим самоотверженным трудом и смелостью способствовал 

бесперебойной боевой работе летных частей, а так же сохранению боевой 

техники и летно-технического состава от налетов вражеской авиации». 

За хорошую работу на строительстве аэродромов, укрытий для самолетов 

и жилых землянок Григорий Александрович получил от командования семь 

благодарностей. 

Снова обращаемся к тексту наградного листа: «Последнее время апрель-

май 1944г. работал на оперативном аэродроме Ура-Губа по очистке взлетно-

посадочной площадки от снега. Работа проводилась без применения 

технических средств и в сложных метеорологических условиях, что 

потребовало большого напряжения сил. Работа была выполнена в сжатые 

сроки. При дневном задании за десятичасовой рабочий день убрать вручную 10 

м
3
 укатанного снега с отвозкой на ручных санях до 100м. Товарищ Жибарев 

выполнял норму на 150 %, ежедневно убирая до 14-16 м
3
.Работая на 

выполнении боевого задания, товарищ Жибарев своим самоотверженным 

трудом в весеннюю распутицу обеспечил содержание взлетно-посадочной 

площадки в постоянном рабочем состоянии, что дало возможность 

бесперебойно работать авиации в этот трудный период.За бесперебойное 

обеспечение аэродромным обслуживанием работы летных частей представляю 

к награждению Правительственной наградой – медалью «За боевые заслуги»». 

 В 1946г. Григорий Александрович демобилизовался, вернулся в родную 

Бурятию поднимать разрушенное войной хозяйство, работал в Хоринском 

леспромхозе на лесоучастке Зун-Хурай сначала десятником, потом старшим 

мастером лесозаготовок. Он любил свою работу, отлично знал сырьевую базу 

леса, умел хорошо ориентироваться в лесу, всегда старался поддержать семьи, в 

которых погибли отцы, давал возможность подросткам заработать, не 

перегружал их тяжелой работой. Умел ладить с людьми, к каждому находил 

особый подход, а люди были разные: здесь и репрессированные, и приехавшие 

на работу по вербовке, и те, кто хотел заработать в леспромхозе большие 

деньги. Национальный состав тоже разный: молдаване, азербайджанцы, 

украинцы… (всего 12 национальностей).Григорий Александрович вел большую 

общественную работу: не раз избирался в правление профсоюза, был членом 

рабочкома, неслучайно в 1952г. его командировали на курсы начальников в 

Красноярский институт подготовки кадров, хотя образование у него было всего 

4 класса. Смелость сказать правду в глаза даже самому большому начальнику, 

трудолюбие, исключительное знание своего дела, уважительное отношение к 
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людям – основные качества Жибарева Григория Александровича. Как участник 

Великой Отечественной войны и как просто хороший человек пользовался 

большим уважением окружающих людей.  

В мирное время за свой труд награждался благодарностями, Почетными 

грамотами, в том числе Почетной грамотой Верховного Совета БМАССР, 

денежными премиями, ценными подарками. В 1956, 1957, 1961 годах был 

занесен в Книгу Почета как один из лучших передовиков производства. После 

войны был награжден знаком "25 лет Победы в Великой Отечественной 

Войне",юбилейнымимедалями:«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», "50 лет Вооружѐнных сил СССР", "60 лет Вооружѐнных сил 

СССР",а также медалью «Ветеран труда». 

Из жизни ушел рано, в 1983г., было ему всего 63 года. Похоронен в с. 

Нарын. Война и Север оставили свои следы. Всю жизнь Григория 

Александровича мучила сухая экзема. 

Мы, дети, внуки, правнуки, праправнуки гордимся Жибаревым 

Григорием Александровичем, гордимся своей Родиной, нашим непобедимым 

народом. Своими действиями будем доказывать, что мы достойны своего деда 

и прадеда.  

 

 

 

 

 

1949 г. 

Семья Жибаревых.Григорий 

Александрович и Наталья 

Афанасьевна с сыновьями  

Николаем и Михаилом. 
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Заиграев  Филипп 

Фѐдоровичродился в 1920 году в 

Хоринском районе. Участник Великой 

Отечественной войны Демобилизован в 

1946 году. После войны Филипп 

Фѐдорович приехал в Зун-Хурай. Работал 

шофѐром на лесовозной машине, затем 

завгаром. Умер в Зун -Хурае 1980 году 

Его жена Надежда Степановна работала в 

школе учителем. В семье у них было две 

дочери Людмила и Татьяна. Татьяна живѐт 

в посѐлке. Еѐ старшая дочь Оксана тоже 

живѐт в Зун-Хурае. Внуки и правнуки Филиппа Фѐдоровича всегда бывают  на 

митинге в День Победы и гордо несут портрет своего деда. 

. 

 

Звягинцев Леонид  Васильевич 

родился в 1923 году в  Еравнинском 

районе.Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1946 году. Вместе 

с женой они приехали в Зун-Хурай в 1950 

годы. Леонид Васильевич работал 

электромонтѐром на лесоучастке Зун-Хора, 

а Лидия Андреевна работала начальником 

почты. Жили и работали до выхода на 

пенсию. В семье у них было трое детей: 

Вячеслав, Людмила и Александр. 

УмерЛеонид  Васильевич в 1987 году. 

 

Звягинцев Леонид  Васильевич 

награждѐн орденом 

«Отечественная война II 

степени»Номер наградного 

документа №77  
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Дата выдачи 06.04.1985год. 

 

 

 

Семья Ивановых 

Иванов  Пѐтр Авдеевич  и Николай Авдеевич родились в многодетной семье. 

Мать – Иванова Федора Петровна, отец – Иванов Авдей Павлович. Всемье 

было девять детей: Ирина, Пѐтр, Николай, Анна, Иван, Нина, Надя, Галя, 

Саша. Перед началом войны они приехали из Читинской области в 

Кижингинский район. Началась война и отцаАвдея Павловича призвали на 

фронт Кижингинским райвоенкоматом. С фронта Авдей Павлович не 

вернулся – пропал без вести. На фронте был его брат Григорий Павлович. 

Два старших сына Авдея Павловича были призваны на фронт  после  гибели 

отца.Федора Петровна в 1942 году переехала в Зун-Хору вместе с детьми, 

когда открылся новый лесоучасток Зун – Хурай. 

 
На войне был отец Ивановых Николая Авдеевнича и Петра Авдеевича  

Авдей Павлович и его брат Григорий Павлович .В 1942 году семья получила 

похоронку на Авдея Павловича. 

Ивановой     Федоре 

                                              Извещение 
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Ваш муж красноармеец Иванов Авдей Павлович 8/5 – 42г уроженец Красно-

Чикойского районаЧитинской области на фронте пропал без вести в августе 

1942 году. Настоящее извещение является документом для возбуждения 

ходатайства о гибелисогласно закона. 

Кижингинский райвоенкомат  /Огородников/ 

Копия извещения от 8 мая 1942 годаверна,  заверяю председатель 

3 июня 1943года 

 

Иванов  Николай  Авдеевич 

родился в 1925 году в Читинской области 

.До войны семья переехала в Бурятию. На 

фронт был призван 16. 

12.1942годаХоринским РВК   Бурят – 

Монгольской АССР. На фронте был 

пулемѐтчиком 2 Пульроты 1193   стр. полка 

стр. 360  Невельской дивизии. 

Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в  

посѐлке Зун – Хурай шофѐром. Умер 

Николай Авдеевич в 1995 году. 

     У Николая Авдеевича и Татьяны 

Яковлевны была большая семья. Татьяна 

Яковлевна Иванова родилась 24 сентября 1927 г Читинская область, 

Улѐтовскийрайон, село Новоселье. С 1942 г работала в Хоринском ЛПХ на 

лесоучастке Зун – Хурай в качестве рабочей на лесозаготовке, с 1964 г 

уборщицей автопарка, с 1973 г охранником до выхода на пенсию. 

История подвига 
Выписка из наградного листа №  от 

27.07.1944года 

В боях по прорыву обороны в районедеревни. 

Лысая молодой пулемѐтчик Иванов, видя, что 

пулемѐтному взводу препятствует выйти на 

исходную положение ручной пулемѐт 

противника  смело двинулся и зайдя во фланг 

немецким пулемѐтчикам убил их, что 

дало возможность выдвинуться 

взводу на исходное положение без 

единой потери. 

Тов. Иванов в последующих боях так 

же стойко и мужественно защищал 

свою Родину.За проявленное мужество и отвагу в борьбе с немецкими 

захватчиками      тов. Иванов достоинПравительственной награды 

ордена «СЛАВА  III  СТЕПЕНИ» 
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КОМАНДИР    1193 СППОДПОЛКОВНИК: -                                               /КОРЖИК/ 

 
На фото семья братьев  фронтовиков Ивановых : справа Татьяна 

Яковлевна(жена Николая Авдеевича),Наталья Александровна(жена Петра 

Авдеевич),Пѐтр Авдеевич,  Николай Авдеевич.. 

 

Большая семья Иванова Николая Авдеевича. Юбилей У Татьяны Яковлевны, 

жены Николая Авдеевича. Собрались все дети со своими семьями 

поздравить маму, бабушку с юбилеем. 
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Иванов  Пѐтр  Авдеевич 
родился в 1923 году в Читинской области. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1944 году. Жил и работал в  

посѐлке Зун – Хурай. Умер в 1997 году. До 

призыва на фронт работал в лесу. Лес  возили 

на двухколѐсной тележке, запряжѐнной 

лошадьми. На погрузке леса Пѐтр работал 

вместе с братом Николаем и парнями 

допризывного возраста: Мальцевым 

Михаилом и Масловым Михаилом. 

    После войны он вернулся в Зун – Хурай и 

работал на разных работах и на любой работе 

показывал пример, выполнял любое задание.   

 В 1959 году идѐт строительство посѐлка, тех, 

кто мог плотничать, отправляли на строительные работы. Петр Авдеевич 

работал в бригаде Ковалѐва Максима Андреевича, в этой бригаде работали: 

Сергеев Иван, Линейцев Михаил, Черепанов Григорий, Лосев Павел и другие. 

Их бригада закончила строительство типового помещения под детские ясли 

на пятнадцать дней раньше срока и сорок детей были переведены в тѐплое, 

благоустроенное помещение,строили общественную баню, школу, клуб, 

магазины и жилые дома, в которых и по сей день живут односельчане, 

построили мост через реку Уда. 

Его жена Наталья Александровна получила похоронку на мужа Агеева Ивана 

.На руках у вдовы осталось трое маленьких детей: Валерий, Ольга, 

Виктор.Наталья Александровна работала,как и все женщины, пилила лес 

двухручкой, выкорчѐвывала пни, работала  учителем в Зун-Хурайской школе, 

после техничкой в конторе ЛЗП. 

После возвращения с фронта домой Пѐтр Авдеевич женился на вдове и помог 

поставить на ноги ребят. У них родились ещѐ четверо детей, Александр, 

Сергей, Валентина ,Василий. Дружная семья Петра Авдеевича и Натальи 

Александровны работала в посѐлке. После окончания школы дети получали 

образование и возвращались домой.  Ольга Ивановна  заочно окончила 

пединститут и работала в Зун – Хурайской школе учителем физической 

культуры в 1964 -1967гг, вышла замуж за Баженова Валентина Фомича и они 

уехали в Киргизию, где Ольга Ивановна проживает до сих пор.  

      Агеев Виктор Иванович трагически погиб.                               

Валерий Иванович работал на лесовозной машине. Был передовиком 

производства. На протяжении пяти лет работал начальником Зун-Хурайского 

ЛЗП. Валерий Иванович принимал активное участие в общественной и 

спортивной жизни села. Он был выбран первым старостой, так как пользовался 
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уважением у односельчан. Играл в волейбол, футбол, занимая первые места в 

районе.  

Они  с женой Галиной Куприяновной  вырастили  и воспитали трех дочерей и 

трех внуков. Старшая  Наталья и младшая  Рита  работают главными 

бухгалтерами, средняя дочь  работает  воспитателем   детского сада, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Иванов Сергей Иванович  после окончания 8 классов Зун – Хурайской школы 

выучился на токаря и работал Зун –Хурайском гараже, а потом на заготовке 

леса. Женился Сергей Петрович на учительнице Мальцевой Татьяне Фѐдоровне 

и со временем они переехали в Прибайкальский район, а потом на БАМ, 

работал в Новом Уояне.  

        Александр Петрович   после окончания школы служил в Советской Армии, 

а потом поступил в Улан –Удэнский педагогический институт, женился на 

Лютаевой Екатерине Сарапионовне, студентке этого же института. После 

окончания учѐбы супруги Ивановы работали в Зун – Хурайской школе, вскоре 

переехали в Якутию, где проработали 20 лет в школе, сейчас они живут в 

Тверской области, оба на заслуженном отдыхе.  

     Валентина Петровна   окончила Зун –Хурайскую школу, вышла замуж за 

Лунькова Анатолия Павловича, вырастили троих детей: Ольгу, Сергея, 

Наталью. Работала Валентина  в столовой, в детском саду нянечкой, Зун –

Хурайском лесничестве. 

    Василий Петрович  после школы служил в ВМФ, выучился на шофѐра, 

женился на Сомовой  Светлане Анатольевне родом из п. Горхон, вырастили 

сына Петю, у них два прекрасных внука: Сергей и Павел. В настоящее время  

живут в Ильинке, находятся на заслуженном отдыхе. Василий вместе с семьѐй 

часто бывают в Зун – Хурае , не забывают свою Малую Родину. 

    Ушли из жизни Петр Авдеевич и Наталья Александровна, но память о них 

живѐт в наших сердцах, в сердцах детей, внуков и правнуков. 

 

Семья Иванова 

Петра Авдеевича и 

Натальи 

Александровны и их 

родственники. 
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Кабардинский  Александр Ильич 
родился в 1918 году в  Читинской области. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в  

посѐлке Зун – Хурай. Он был замечательным 

штукатуром. До сих пор в некоторых зун-

хурайских квартирах сохранилась его 

штукатурка. Жена его Тамара Дмитриевна 

работала в детском саду воспитателем, затем 

завклубом. Перед выходом на пенсию она 

работала в конторе бухгалтером.С Тамарой 

Дмитриевной, ветераном тыла, они 

воспитали троих детей: Анна, Николай, 

Василий. Умер Александр Ильич в 1981 году. 

Семья переехала в Иркутскую область. 

 

 
 

На фото сын Александра Ильича 
Николай с друзьями(Лапунин Михаил и 

Черных Николай) 
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Карачевский Валентин   Николаевич

 

На войне был с первых дней: с июня 1941 года 

воевал на Восточном фронте. 

Имеет  награду – медаль «За 

Победу над Японией». 

 

 

Дочь Екатерина Валентиновна 

Юдина вспоминает   о своѐм отце  

с любовью и уважением. 

     В Зун-Хурай приехал сразу после войны в 

ноябре 1945 года с семьей: женой Клавдией, сыном Петей (9 лет), дочерью 

Ниной (4 года). В 1946 году в семье родилась двойня Коля и Катя. Работал 

старшим бухгалтером лесной промышленности. Один мужчина среди женщин-

бухгалтеров, пользовался большим авторитетом у жителей села и начальства. 

Умел беседовать с рабочими: каждого называл по имени и отчеству, тактично 

отвечал на вопросы, с которыми к нему часто обращались. Отец мой был 

трудоголиком. Сидел в бухгалтерии с 6 утра и до позднего вечера, домой 

приходил поесть, поспать и опять шел в контору. В бухгалтерии всегда был 

порядок. В 1960 году его перевели в Хоринск заместителем главного 

бухгалтера Хоринского леспрохоза, но жить остался в Зун-Хоре, не захотел 

переезжать. В 1966 году вышел  на пенсию, но его часто приглашали на работу 

помочь в бухгалтерском деле. 

Специального образования мой отец не получал, но это был 

интеллигентный человек, много читал, знал большое количество стихов, любил 

петь. Сам стихи, одно из них сохранилось. Стихотворение носит название «О 

работе бухгалтера».И мне прививал любовь к знаниям. Запомнилось, как он 

приносил детские книжки С.Я. Маршака, С. Михалкова и других авторов из 

библиотеки или покупал в Хоринске, когда ездил в село с отчѐтом. 

Интересно было слушать его беседы с мастерами леса Сетовым И.А. и 

Жибаревым Г.А., которые тоже умели работать и разговаривать с рабочими.   

Когда у отца появлялось свободное время, любил ходить на рыбалку. 

Шел вечером пешком на берег Уды в ночь, рыбачил на зорьке, возвращался 

домой и снова на работу. 
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Квашнин  Пантелей  Афанасьевич 
родился в 1900 году в Хоринском районе в 

селе Кульск.  Участник Великой 

Отечественной войны. Демобилизованв 1945 

году. Жил и работал в  посѐлке Зун – 

Хурай.Пантелей Афанасьевич с женой Марией 

вырастили троих детей: Геннадий, Галина и 

Анна. Вместе с их совместными детьми 

выросла и дочь Пантелея Афанасьевича, мать 

которой рано умерла. Пантелей Афанасьевич 

умер в 1976 году.Похоронен в Зун-

Хурае.Геннадий и Галина  жили и работали в 

Зун-Хурае. Геннадий Пантелеймонович в посѐлке всю жизнь занимался 

общественной деятельностью . Один из первых во времена перестройки 

организовал фермерское хозяйство. На первые вырученные деньги он закупил 

спортивный комплекс и подарил его детскому саду. В трудные перестроечные 

времена он постоянно оказывал спонсорскую помощь детскому саду в качестве 

огородной продукции . К сожалению сейчас  из детей остались  дочь Анна и 

сын Николай. Они живут в городе Улан-Удэ.Род Пантелея  

Афанасьевичапродолжили внуки и правнуки.   
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На  фото  верхний ряд справа: Черных Матвей  Кириллович- фронтовик ( муж 

старшей дочери Татьяны), Пантелей Афанасьевич, Корнев Николай Иванович  

(муж дочери Галины) , cоседка  Сучкова Александра, дочь Галина, дочь Татьяна. 

Рядом с Николаем Ивановичем стоит жена Мария и ? В нижнем ряду слева сосед 

Сучков Иван Егорович, сын Михаил и ? 

 

 Кондратьев  Яков  Иванович.

Родился в 1911 году в Читинской 

областиКрасно-Чикойского района в селе 

Архангельское. Воевал на Восточном фронте. 

Имеет медаль «За Победу над Японией». 

Демобилизованв 1946 году. Жил и работал в  

посѐлке Зун – Хурай.  Умер в 1993 году. 

  Дети: Николай (1933г) проживал в Зун - 

Хурае, работал шофѐром на лесовозной 

машине, Ксения проживала в Улан –Удэ, 

Маруся  жила в  Нарыне. 

Внуки: Анатолий (1954г) работал и жил в селе 

Нарын, Александр (1955г.) окончил 

Иркутский техникум, работает в Зун – 

Хурайском лесхозе, Геннадий окончил лесотехнический техникум, работает 

строителем проживает в г. Улан – Удэ. 
Кондратьев Яков Иванович 

Дата рождения -1911.Место рождения:   Бурятская АССР, Хоринский р-н, 

с. Зун – Хурай Наименование награды  «Орден Отечественной войны II 

степени» Архив   ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений       

Расположение документа шкаф 27, ящик 20.

 

Яков Иванович с 

однополчанами 

по чарочки за 

Победу.(льѐт из 

бутылки) 
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2014 г.Участники вечера встречи с ветеранами тыла и детьми войны 

Первый ряд (слева направо):  Житихина (Савостьянова) Ольга Ирастовна, 

Скворцова Галина Александровна, Ковалева Галина Александровна, 

Пыткина Анна Павловна., Квашнина ГалинаПантелеевна, 

Кондратьева Анастасия Харитоновна, Иванова Надежда Семѐновна, 

Набиева Любовь Фѐдоровна,( второй ряд) Арефьев Василий Васильевич, 

Бурдуковская  Вера Игнатьевна, Самсонова Любовь Иннокентьевна, 

Ковалева Лидия Николаевна ,Кондратьев Николай Яковлевич, Азаркина 

Наталья Ивановна, Машанов Пѐтр,  Уварова Маргарита Валентиновна, 

Ковалев Николай Андреевич, Ринчинов Римбу Ринчинович, Савостьянова 

Людмила Алексеевна.

Кулаков  Тимофей  Васильевич 
родился в 1903 году Мордовская АССР. 

Проживал в селеСулхараКижингинского 

района.  До войны работалвальщиком леса. В 

1941 году ушѐл на фронт. Воевал 

наБелорусском фронте. Был ранен, дважды 

контужен.  Забоевые заслуги  Тимофей 

Васильевич был награждѐнмедалями: «За 

отвагу», «За взятие Берлина».Демобилизован в 

1945 году.После войны Тимофей Васильевич 

вернулся в Бурятию в посѐлок Зун – Хурай. До 
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выхода на пенсиюработал в Хоринском леспромхозе в ЛЗП Зун – Хурай.  Умер 

в 1986году. 

Представить Кулакова Тимофея 

Васильевича к награде медалью 

«За отвагу».В  районе деревни  

Песчаны действовал 

отважно, при 

окружении немецкого 

обоза лично уничтожил 

двух немецких солдат 

В Зун-Хурае жила и работала  

дочь Тимофея Васильевича Александра Тимофеевна Кривошеева (Кулакова) . 

Родилась 25 мая 1930 года в селе Лукмайдан  Инсарского района, Пензенской 

области. За полгода до начала Великой Отечественной войны, в январе 1941 

года, она десятилетней девочкой вместе с семьѐй по вербовке приехали в село 

Сулхара, Кижингинского района. По окончании войны переехали в село Зун - 

Хурай  Хоринского района. Отец ушѐл на войну, по окончании войны остались 

жить в Зун – Хурае. Работала в лесу сучкорубом, в Потай – Горхоне 

нормировщиком. В 1952 году вышла замуж за Кривошеева Василия. Последние 

годы до выхода на пенсию работала кладовщиком в Зун – Хурайском ЛЗП.  

Александра Тимофеевна родила четверых детей: Пѐтр ,Галина ,Михаил, 

Леонид. Очень рано осталась вдовой и детей растила одна. Имеет награды 

«Ветеран труда», медаль «За долголетний добросовестный труд в ВОВ в 1941 – 

1945 г», юбилейные медали  к дню Великой Победы.Двое детей Галина и 

Леонид жили и работали в Зун-Хурае. Леонид Васильевич работал на тепловозе  

Хандагатайской УЖД. Сейчас живѐт в посѐлке. Галина Васильевна работала в 

детском саду воспитателем.К сожалению она рано ушла из жизни. Но выросли 

еѐ дети : Саша, Света и Люба. Теперь они уже взрослые, имеют свои семьи.   

Внуки  и правнуки помнят о своѐм дедушке и хранят память о нѐм в своих 

семьях 

 

Куприянов  Гавриил Кондратьевич 

родился в 1900 году в Читинской области 

Хилокскогорайона.Участник Великой 

Отечественной войны.Демобилизованв 1946 

году. На фронте был и его сын Ефим 
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Гаврилович. Жил и работал в  посѐлке Зун – Хурай.  В Зун-Хурае трудились его 

дети Ефим и Галина. Галина Гавриловна работала в лесозаготовительной 

бригаде, на пилораме. Вместе с мужем Полынцевым Владимиром они 

воспитали двоих детей. После смерти мужа Галина Гавриловна переехала жить 

к сыну Валерию в город Красноярск. Умер  Гавриил  Кондратьевич в 1976 году. 
 

Куприянов  Ефим  Гаврилович. 

Родился17 марта 1925 года в Читинской 

областиХилокскогорайона, в селе Энгорок. В 

1931 году его семья переехала в Бурятию в 

село Тужинка Еравнинского района, где 

Ефим Гаврилович закончил 4 класса 

школы.В 1939 году семья переехала в село 

Сулхара Кижингинского района.Ефим начал 

работать сучкорубом в лесу. А в 1942 году 

Ефим Гаврилович приехал в село Зун –

Хурай, в только начинающий строиться 

посѐлок. Былодним из основателей посѐлка  

Зун – Хурай. Здесь он начал работать на вывозке леса.  В 1942 годубыл призван 

в армию. С этого начинается его сложная военная судьба. Его направили в 

Читу, позже в «учебку»  на станцию Харанхой. После учѐбы был направлен 

наохрану границы с Манчжурией. Участвовал в войне сяпонцами. После войны 

Ефим Гаврилович продолжал нести военную службу в Читинской области, в 

Хабаровском крае. И вернулся в Зун-Хурай только в 1950году, да не один, а с 

женой Марией. Награждѐн Демобилизован в 1950 году. Жил и работал в  

посѐлке Зун – Хурай шофѐром. Вместе с женой Марией они вырастили и 

воспитали  пятерых детей: Тамара, Юрий, Татьяна,Сергей, Елена.Умер в 2004 

году. 
Перечень наград Куприянова Ефима Гавриловича: Медаль 

«За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», медаль «За победу 

над Японией»,орден«Отечественная война II  степени». 

 

 

 

 

 

 

Наградной Материал 

Куприянова Ефима Гавриловича 

под № 77 
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от 06.04.1985г. находится в архиве проекта «Дорога памяти» 

 

 

 

 

 

На фото жена 
Куприянова Ефима Гавриловича 
Мария со своими 
подругами. Слева 
Мария 
,Елистратова 
Лидия , 
Ларионова 
(Лампико) 
Валентина. 

 

 

 
 

В гостях у Куприянова Ефима Гавриловича – ветерана ВОВ   члены детской  

волонтѐрской организации 

Зун-Хурайской школы. 

Слева:Болдырева Таня, 

Сетова Люба, Пыткина 

Оксана.    

 

 

Волонтѐрам Ефим 

Гаврилович рассказал, что  

переход через пустыню 

Гоби за трое суток был 

очень сложным: жара, 

отсутствие воды. Минуя 

Гоби , войска вышли к хребту Большой Хинган, уничтожая японские 

войска.Через двое суток вышли за хребет Хинган, где началась территория 

Китая.Потом- переход к Жѐлтому морю.Советские солдаты немного не дошли 

до города Шанхай-Гуань, когда война с японцами закончилась. В1980 году 

Ефим Гаврилович вышел на пенсию. Вспоминая про свою службу, про своих 
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однополчан, девочки невольно стали свидетелями  того, что у ветерана 

навернулась слеза .Как хочется , чтобы такие люди жили дольше, не болели, 

ведь свои молодые годы они отдали защите нашего Отечества. Так пусть же 

Отечество и мы, их односельчане и родные люди, воздадим должное сейчас и 

на века, сохраняя память о их подвигах. 

 
 

Коновалов Андрей Филатович 
родился 25 августа 1924 года в Иркутской 

области в г. Черемхово. Участник Великой 

Отечественной войны.В 1942 году призван  

на фронт Хоринским РВК. Воевал в Крыму. 

На фронте был его отец Коновалов Филат 

Илларионович.Он был призван в 1941 году.  

Был тяжело ранен и  от ран умер11мая 1943 

года. МамаАндрей Филатович  Мария 

Коновна осталась вдовой. На руках остались 

пятеро детей: Евдокия,Устинья, Николай, 

Нина Галина. Беда не приходит одна. После 

получения похоронки на мужа, она потеряла дочку. Маленькая Галя умерла от 

тяжѐлой болезни.Старшего сына  Андрея она проводила на фронт ещѐ до 

смерти мужа. Каждый день она молила бога о возвращении сына домой живым. 

Андрей Филатович вернулся домой.Семья из Сулхары переехала в Зун-Хору 

.Солдат  приехал  к ним в Зун-Хурай.  Работая в лесу, он познакомился 

смолоденькой девчонкой. Вскоре они поженились. Андрей Филатовичрано 

ушѐл из жизни.Умер 9 апреля 1965 года. Осталась вдова Анна 

Лукинична(Елистратова). Без отца остались маленькие дети:Галина, Михаил, 

Сергей, Пѐтр. Но Анна Лукинична смогла пересилить боль утраты и поставить 

на ноги своих деток. Все они выросли, разъехались. В посѐлке остался самый 

младший сын Пѐтр. Анна Лукинична всю жизнь прожила в семье сына. С 

невесткой Ниной они жили дружно. Пѐтр и Нина работали , а она помогала 

растить внука Романа. 

Анна Лукинична родилась  9 сентября 1927 года. Окончила начальную школу. 

Когда началась война, в 1942 году пошла работать  на хозяйственные работы в 

Зун – Хурайский лесопункт. С 1943 года работала на разгрузке леса, на 

трелѐвке, на рубке и валке леса, на распиловке газочурочек, работала даже 

плотником. С 1960 -1976 г работала в школе уборщицей. С 1976 г работала 

рабочей пути на УЖД, работала дежурной разъезда, в 1982 г ушла на пенсию, 

но и будучи на пенсии, ещѐ три года работала сторожем пилорамы.Ветеран 

труда, ветеран тыла.Имеет награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941 – 

1945г», медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945г», медаль «50 лет Победы в 

ВОВ 1941 – 1945г». Умерла 3 июля 1997 года . 
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Керимов Мамед Косым-Оглы.Родился в 1911 году в Азербайджане. 

Участник Великой Отечественной войны.  В 1941 году призван на 

фронт.Воевал в 35 арт.полку с 01.10.1942 по 20.06.1943г.Под 

Сталинградомбыл тяжело ранен и контужен. Имеет боевые 

награды:медаль «За оборону Сталинграда». После демобилизации 

приехал в Зун-Хурай.  Умер в 1964 году. В 50-е годы Керимов 

Мамед Косым-Оглы вместе с группой репрессированных прибыл 

на работы в Зун-Хору. Работал в лесу на лесозаготовках. В1964году произошла 

чудовищная трагедия в лесу. На него упало дерево и Мамед Косым-Оглы 

трагически погиб. Осталась вдовой жена Нина Фѐдоровна. На руках у молодой 

вдовы куча маленьких детишек: Фрося, Роза,Тамара, Феня, Зина, Коля. Самому 

маленькому Коле не было и двух лет. Трагедию эту жители посѐлка восприняли 

как свою. Чем могли, тем и помогали Нине Фѐдоровне принять удар судьбы и 

продолжать жить дальше. Нина Фѐдоровна смогла поставить всех детей на 

ноги. Все получили образование, создали свои семьи, вырастили детей, 

помогают растить внуков. 

Сама Нина Фѐдоровна работала на заправке в леспромхозе. Ей присвоено 

звание «Ветеран труда».В конце 70-десятых годов переехала жить к себе на 

родину в село Сосновка Еравнинского района. Имеет награды: медаль «За 

доблестный труд в ВОВ 1941 – 1945г», медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941 – 

1945г», медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945г». 

 

Липатников  Михаил  Осипович. 

Родился в 1923 году в  Читинской области.  Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1943 году. Жил и работал в  посѐлке Зун – Хурай. 

Умер в1965 году. 

Лосев  Павел  Емельянович. 

Родился в 1913 году в Хоринском районе. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Гвардии рядовому Лосеву Павлу Емельяновичу 

в 1944 году  за отличные боевые действия в боях 

при прорыве сильно укрепленной обороны 

противника северо-западнее и юго-западнее 
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города Шауляй (Литва)объявлена благодарность Верховного 

Главнокомандующего товарища Сталина. Демобилизованв 1945 году. Жил и 

работал в посѐлке Зун-Хурай. Вместе с бригадой строителей Павел  

Емельянович строил школу, детский сад, клуб. Умер ветеран в посѐлке Зун-

Хурай  в  1979 году.  

С женой Клавдией Галактионовной они создали большую и дружную семью.  

Вырастили и воспитали семерых детей: Николай,Нелли, Павел, Георгий, 

Геннадий, Светлана, Олег, Екатерина. Все дети получили образование. 

Клавдия Галактионовна работала в бухгалтерии ЛЗП Зун-Хурай. Старший сын 

Николай работал на ЛЗП Зун-Хурайский мастером в лесу, механиком в 

гараже, несколько лет работал начальником лесоучастка, в лесу в 

лесозаготовительной бригаде Смирнова А.В.. Был постоянным лидером зун-

хурайских коммунистов.Избирался депутатом Краснопартизанского  

сельского совета. На протяжении двух десятков лет он постоянно работал 

председателем избирательной комиссии посѐлка. Николай Павлович  и 

Людмила Давыдовнавоспитали пятерых детей. Старшая дочь Татьяна живѐт в 

посѐлке и работает в детском саду. Дочь Нелли Павловна проработала в школе 

учителем до выхода на пенсию.Сыновья Павел, Георгий, Олег после службы в 

армии создали свои семьи и остались жить по месту службы. Светлана и 

Екатерина после окончания школы уехали учиться в город Улан-Удэ, вышли 

замуж. В леспромхозе работал   их сын  -Геннадий .Сейчас он живѐт в 

Красноярске. 

 
 

Перечень наград: медаль  «За отвагу», «За 

победу над Германией »  
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Мальцев  Михаил  Осипович. 

Родился 19 января 1925 года  в Мухоршибирском 

районе, селе Хонхолой. В 1943 году 12 января 

был призван  на фронт Хоринским РВК, воевал 

рядовым Забайкальского фронта,  в этом же 

месяце отправлен в Маньчжурию в 135-й 

стрелковый полк. В сентябре был переведен в 152 

танкосамоходный полк во взвод разведки. С 9 

августа по 3 сентября 1945 года участвовал в 

войне с Японией. Награждѐн медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Японией»,«Орденом Жукова». Демобилизован в 

1948 году. После войны жил и работал в  посѐлке 

Зун – Хурай шофѐром, строителем. Умер в 2004 

году.    

 

 

 

История подвига 
Выписка из наградной лист   № 62 

1.  Фамилия    имя       отчество     -   Мальцев Михаил Осипович 

2. Военное звание – красноармеец.3.Должность  и  часть – Курсант Отдельный 

учебно- стрелковый батальон 293 стрелковой дивизии. 4.Представляется к  

награждению медалью  - «За боевые заслуги».    5.Год и место рождения – 1925 

6.г.Национальность – Русский.7.С какого времени в Красной Армии -  январь 

1943г.8. Партийность -  член ВЛКСМ   5. Участие в боях (где и когда).   В войне 

против Японии с 9 августа 1945г. по 2 сентября 1945 9.Имеет ли ранения и 

контузии  не имеет.10.Чем ранее награждѐн (За какие отличия) не награждался 

11. Каким РВК призван  Хоринским РВК 

История подвига. 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: 

            При совершении марша служил примером выносливости, оказывал 

помощь отстающим товарищам. При прочѐсывании барханов города Хайлар 

показал  исключительное воинское мастерство, действовал смело, решительно, 

энергично, всегда уверен в своих действиях. Личным примером 

увлекал  товарищей, чем способствовал выполнению поставленной 

задачи. 

Достоин правительственной награды медаль   «За боевые 

заслуги» 

Командир Отд. Учебн. стр. б-на. 

Капитан        /Коренец/ 
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«3»сентября 1945  

Кавалер ордена Жукова 
Михаил Осипович Мальцев родился вс. Хонхолой,  Мухоршибирского района 

19 января 1925 года. Детство было трудным, голодным. Отец его был 

репрессирован в 1933 году, и мать, выбиваясь из сил, одна растила четверых 

детей. В 1942 году 17 – летний  Миша поехал в Хоринский район строить 

новый леспромхоз Зун-Хурай. 12 января 1943 года он был призван в армию и в 

этом же месяце отправлен в Маньчжурию, в 135-й стрелковый полк. В сентябре 

Михаил Осипович Мальцев был переведен в 152-й танкосамоходный полк, во 

взвод разведки. С 9 августа по 3 сентября 1945 г. он участвовал в войне с 

Японией.  Михаил Осипович имеет множество правительственных наград, в 

том числе «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «Орден Жукова». 24 

апреля 1948 года был уволен в запас. Михаил Осипович вернулся 

домой, где его ждали  родители и девушка. После войны работал на 

лесоповале, водителем лесовоза. В работе ему не было равных. Он 

был всегда примером для своих односельчан и своих детей. Его сын 

Михаил работал вместе с отцом  в одном экипаже. Гоша и Тоня 

работали на БАМе. До сих пор память о своем отце и матери Акулине  

Никифоровне   – ветеране тыла, хранит их сын Георгий и дочь Антонина. Она 

каждый год, по весне, приезжает в дом отца и приводит его в порядок. На 

воротах ветерана всегда горит звезда. 

  Пресс – центр Зун-Хурайской школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у Мальцева МихаилаОсиповича-  ветерана ВОВ члены детской 

волонтѐрской организации Зун- Хурайской школы. 

Слева: Филатова Настя,  Юткина Катя и Афанасьева Наташа. 
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На фото жена Мальцева Михаила          На фото вверху Михаил Осипович, 

Осиповича Акулинаи еѐ мать.сын Михаил, жена Акулина, сидят родители  

Михаила Осиповича   

с младшим сыном Георгием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947год.Бригада строителей в которой работала Мальцева 

(Бондарева) А.Я. 

 

Маслов Антон Давыдович. Призван на фронт в 1942году. 
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Село Зун –Хурай, русский, рабочий, призван в 1941 году. Красноармеец, погиб 

21.02.1942 года. Похоронен: Смоленская область село. Савино. Осталась 

большая семья Маслова Антона Давидовича.  

Трудная доля. 

Рассказ  невестки Надежды Евгеньевны о жизни Натальи Антоновны, 

дочери фронтовика Маслова Антона Давыдовича. 

Лукьянова Наталья Антоновна – труженица тыла.Родилась в 1932 году в село 

Укыр, Красно-Чикойского районаЧитинской области. Девичья фамилия 

Маслова. Отец Маслов Антон Давыдович, мать Маслова Степанида 

Михайловна. Семья Натальи Антоновны была большая: старший брат Яков, 

Михаил, сестра Ефросинья, братья Николай, Иван и младшая сестра Анна (по 

документам Анисья). Перед войной в1933 году их семья переехала из 

Читинской области в Бурятско – Монгольскую республику в село Кусты, 

Кижингинского аймака, затем в 1934 году переехали в село Сулхара. Когда 

началась война, в 1941 году отец Натальи Антоновны работал на строительстве 

моста через реку Кудун, оттуда же ушел на фронт в 1942 году, был в списках 

без вести пропавших.Лукьянова Наталья Антоновна родилась в 1932 году в 

село Укыр, Красно-ЧикойскогорайонаЧитинской области. В1933 году 

переехали в село Кусты, Кижингинского района, затем в 1934 году переехали в 

село Сулхара. Отец и мать работали в леспромхозе, в 1946 году переехали жить 

в село Зун – Хурай. В годы войны в десятилетнем возрасте работала на 

подсобном хозяйстве. В 1946 году работала дорожником, рубили пни на 

коленях, работала в лесу, лес валила, рубила сучья, работала десятником, 

последние восемнадцать лет до выхода на пенсию работала на заправке.  

В годы войны в десятилетнем возрасте работала на подсобном хозяйстве. Семья 

Натальи Антоновны жили бедно, мать в поисках работы, чтобы прокормить 

своих детей, ходила за 20-30 километров.  Когда открылся лесоучасток Зун – 

Хора, в 1946 году семья Натальи Антоновныпереехали жить в село Зун – 

Хурай. До замужества Наталья Антоновна работала дорожником, рубили пни 

на коленях, работала в лесу, лес валила, рубила сучья, работала  десятником, 

принимала лес в Дабатах.Замуж вышла в 1955 году за Лукьянова Дмитрия 

Перфильевича, у них родилось трое детей: старший сын Николай 1956 года 

рождения, сын Иван 1958 года рождения и дочь Валентина с  1961 года  

рождения. Пока дети были маленькие, Наталья Антоновна не работала. После 

трагической смерти своего мужа в январе 1967 года  она вышла работать на 

АЗС (авто - заправочная станция) в леспромхозе. Работала в семье одна, 

растила троих детей, пенсия по потере кормильца была небольшая. Держала 

свое хозяйство, дети ей во всем помогали. Последние восемнадцать лет до 

выхода на пенсию Наталья Антоновна так и работала на заправочной станции. 

Дети выросли, выучились, обзавелись своими семьями, всем троим детям 

справила свадьбы. 

Сын Николай, окончив десять классов Зун – Хурайской средней школы, 

выучился на шофера в п. Нижний Жирим.  До ухода в армию работал в 

леспромхозе слесарем. После армии вернулся в свой поселок и стал работать 
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шофѐром на лесовозе, затем работал на автобусе, возил рабочих в лес. В 1977 

году женился на уроженке Иркутской области. Они родили  и воспитали троих 

детей: сын Вячеслав, дочь Олеся и сын Александр. 

Сын Иван окончив десять классов Зун – Хурайской средней школы, поступил и 

окончил лесотехнический техникум в городе Улан – Удэ, работал в 

леспромхозе в лесу, работал на УЖД (узко - колейная железная дорога). Женат, 

имеет троих детей: дочь Оксана, сыновья  Игорь и Артѐм. 

 Дочь Валентина после окончания Зун – Хурайской средней школы, вышла 

работать поваром в столовую леспромхоза. Вышла замуж, родила двоих детей: 

сын Дмитрий и дочь Ольга. 

В настоящее время все внуки и внучки обзавелись своими семьями. А их у 

Натальи Антоновны восемь (пять внуков и три внучки), семь правнуков 

(четыре правнука и три правнучки). 

 

Из воспоминаний внучки фронтовика Маслова Антона Давыдовича 

Ивановой(Ермолаевой)Надежды Куприяновны 

Моя мама Ермолаева (Маслова) Анна Антоновна 1939 года рождения, родилась 

в большой и дружной семье Маслова Антона Давыдовича и Степаниды 

Михайловны, уроженцев Читинской области, Красно-Чикойского района. В 

семье было семь детей:Яков, Михаил, Николай, Иван, Ефросинья, Наталья, 

Анна. До рождения Анны семья в 1933 году переехала в Кижингинский район 

село Кусты, а в 1934 году переезжают в село Сулхора. 

Родители работали на лесозаготовках в леспромхозе,началась война и моего 

деда Антона Давыдовича и ещѐ двух земляков: Елистратова Луку 

Кондратьевича и ДугароваДугара с лесосплава увезли в военкомат в село 

Кижинга.Они даже не смогли попрощаться с семьѐй.Похоронка не заставила 

себя  ждать.Антон Давыдович погиб в феврале 1942 года, похоронен в 

Смоленской области, с. Савино. 

После окончания войны семья Степаниды Михайловны в 1946 году переезжают 

на лесоучасток Зун – Хора, устраивается работать уборщицей в контору. Со 

временем жизнь стала налаживаться, завели корову, дети помогали по 

хозяйству, старшие стали работать.Дочь Фрося и сын Михаил работали в лесу, 

Михаил всю свою жизнь грузил лес на лесовозные машины, Наташа и Николай  

работали на сжигании сучьев, ремонтировали дорогу, а Яков работал на 

радиоузле. В домах повесили тарелки, все с нетерпением ждали передачу «От 

Советского информ - бюро». 

В Зун – Хоре школьное образование было начальное.После окончания 4 класса 

Анна училась в Краснопартизанской семилетней школе. В это время школьных 

интернатов не было, жили на квартирах у знакомых, ходили пешком за 12 

километров.В  субботу пешком приходили домой, а в воскресенье брали 

продукты и снова пешком возвращались на учѐбу. Моя  мама жила у 

СутуринойАнисьи Дмитриевны, вдовы участника войны. Семья была добрая, 

гостеприимная. В 1955 году закончила 7 классов, в 1957 году поступила в Улан 

– Удэнскую школу торгового и кулинарного ученичества по специальности 

повар. После окончания вернулась в Зун – Хору, в 1958 году вышла замуж 
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заЕрмолаева Куприяна Яковлевича. Всю свою жизнь  проработала  на 

лесоучастке Зун – Хора. В ОРСе работала разъездным поваром на 

лесоучастках, поваром в столовой, на маркировке леса и обрубщиком сучьев в 

лесу, выполняла подсобные работы, работала монтѐром пути на узкоколейной 

железной дороге. До выхода на пенсию работала кочегаром в бане. За 

добросовестный труд награждалась грамотами, имеет почѐтное  звание 

«Ветеран труда». Уйдя  на пенсию посвятила себя внукам. Из-за болезни рано 

ушла из жизни – прожила всего 65 лет.  

Мои родители – дети войны, прожили достойную трудовую жизнь, в браке 

родились мы: сын Андрей – 1959 г, окончил среднюю школу, получил 

специальность шофѐра, работал в леспромхозе  на вывозке леса, слесарем, 

работал в Башкирии на шахте, умер в 1994 г. Его сын Иван живѐт в Курумкане, 

у него двое детей. 

Я дочь Надежда – 1962 г. по окончании Зун – Хурайской средней школы 

поступила в БСХТ – техникум, получила специальность – бухгалтера, 

вернулась в родную деревню, устроилась работать в леспромхоз кассиром, 

затем перевели бухгалтером, старшим бухгалтером. После ликвидации 

леспромхоза до выхода на пенсию работала почтальоном. Замуж вышла за 

одноклассника Иванова Сергея Николаевича.Его трудовая деятельность тоже 

связана с леспромхозом, работал в лесу на вывозке, погрузке леса.Будучи на 

пенсии продолжает работать в Хоринском лесхозе. Он сын фронтовика Иванова 

Николая Авдееввича.У нас дочь Ольга – окончила Улан – Удэнскийэлектро-

техникум связи.  В настоящее время занимаемся хозяйством и помогаем 

растить внуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермолаева  (Маслова) Анна  Антоновна 

с внуками Ивановой  Ольгой и  Ермолаевым Иваном 
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На фото  внуки Маслова Антона Давыдовича: Шкедова Ольга Алексеевна, 

Лукьянова Надежда Евгеньевна, Иванова Надежда Куприяновна, Шкедова 

Валентина Дмитриевна, Елистратов Александр Васильевич,  Лукьянов Николай  

Дмитриевич,  Иванов Сергей Николаевич, Елистратова (Кузнецова) Валентина,  

Лукьянова Татьяна Филипповна. 

 

 
 

 

Из воспоминаний внучки фронтовика Маслова Антона Давыдовича  

Кузнецовой Ольги Сергеевны о своей маме 
Моя мама Маслова (Кузнецова) Евросинья Антоновна, родилась 25 июня 1927г. 

в с. Укыр Красночикойский  район, Читинская область. В 1932 или 1933 году 

они семьѐй выехали на телеге из Укыра , приехали в Бурятию с. Сулхара. 

Потом они перекочевали в с. Зун-Хурай, где своими силами построили дом. Из 

воспоминаний мамы. В семье их было 9 человек. Мама была 2-м ребѐнком. В  

1941г. отца взяли на фронт и он пропал без вести. На плечи моей мамы выпало 

испытание растить братьев и 

сестѐр. У неѐ было образование  4 

класса начальной школы. 

Старший брат тоже ушѐл на 

фронт. Кем только не работала 

она и лес сплавляла по реке, 

работала поваром в столовой, 

прачкой, разнорабочей, в 

последние годы, перед  пенсией и 

несколько лет на пенсии она 



Книга памяти поселка Зун-Хурай.  

75 
 

работала на Улан-Удэнском авиазаводе –мыла и убирала мусор под 

самолѐтами, была награждена юбилейными медалями за победу в Великой 

отечественной войне, грамотами и благодарностями за отличный  труд. Имеет 

звание ветеран труда. Всю жизнь мама была великой труженицей, отличной 

огородницей и гостеприимной  хозяйкой. Наши родители воспитали 4-х детей 

(сына и 3 дочери) все получили образование.  

на фото: Ефросинья Антоновна Кузнецова(Маслова)  с дочкой Ольгой и 

племянницей Ольгой 

 

Старшая дочь Валентина – учитель начальных классов получила   высшее 

образование, стаж работы 42 года.Средняя дочь Галина – среднее специальное 

образование.Младшая дочь Ольга  - высшее образование,  главный бухгалтер в 

школе. Всем  детям мама дала любовь к работе, воспитала достойных детей, и 

сейчас находясь в другом мире ей не стыдно за своих детей, т.к. она вырастила 

хороших людей. Вечная ей память. Мы дети благодарны ей за то, что она дала 

нам жизнь. 

 

 

 

 

 

 

Мусин  Гафур Фанздрахманович. 

Родился в 1925 году в городе Казань. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в1950 году. Жил и работал в  

посѐлке Зун – Хурай. Умер  в 1972 году. 

В посѐлок 

приехал 

вместе со 

своей 

супругой 

Яхиной Зоей 

Давыдовной. 

Здесь жила еѐ 

семья, которая переехала в Бурятию из 

Башкортостана село Куруч.Отец работал на 

валке леса в Сулхаре. В самом начале войны 

его забрали на фронт. С войны он больше не 

пришѐл, пропал без вести.После его гибели в 

1942году семья перебралась в Зун-Хору.  Сама 
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Зоя Давидовна была в семье  старшей.Ещѐ до войны, когда семья переезжала в 

Бурятию,Зоя осталась в Ленинграде на учѐбу. Но учиться ей не пришлось. 

Началась война и она, как и все ленинградцы, оказалась в блокаде. После 

блокады Ленинграда она была вывезена в Свердловск, где прошла курсы 

медсестѐр. Там она вышла замуж . Вместе с мужем они приехали жить к своим 

родным. Она и Гафур Фанздрахманович работали в лесу. Своих детей у них не 

было.Они усыновили ивырастилимальчика Равиля Гафуровича. В деревне его 

все звали Валерой. Зоя Давыдовна  очень хорошо играла на гармошке и пела 

песни на своѐм родном татарском  языке. Она была участницей 

художественной самодеятельности  Зун-Хурайского лесопункта. Когда начала 

работать узкоколейная железная дорога, Зоя Давыдовна начала работать 

обходчиком пути. До выхода на пенсию работала смазчицей вагонов.  На фото 

супругиЗоя Давыдовна и                                                        Гафур 

Фанздрахманович 

 

Михалѐв Виталий Никонорович. 
Родился в 1925году.Хоринский район. Демобилизован в 1950году. Рабочий. 

Умер в 1972году. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Набиев  Гаджи Мурат-оглы 

 
Родился в 1924 году в Азербайджанской ССР  

Нахичеванская АССР, Нахичеванский район, 

деревня Тумбол. 

В сентябре 1942 года был призван на военную 

службу, Нахичеванским РВКА Азербайджанской 

ССР. Боевую службу проходил в звании сержанта, 

в 35-ом Стрелковом Полку, 30 Стрелковой 

Дивизии, в должности командир отделения. Во время кровопролитных боев в 

августе 1943 года, одного из значимых сражений войны, в битве на Курской 

дуге, получив тяжелое ранение и контузию, попал в плен к немецко-

фашистским захватчикам. До освобождения из плена в июле 1945 года, 

находился в концлагерях на территории Польши, затем Италии. 

Информация о донесении 
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Номер донесения: 119108 
Тип донесения: Донесения об освобожденных из плена 
Дата донесения: 31.07.1945 
Название части: 12 гв. сд 

 

 

Награжден правительственной наградой Орден Отечественной Войны 2 

степени, а также ряд юбилейных наград в послевоенное время. 
Наименование награды 
  

Орден Отечественной войны II степени 
  

Архив 
  

ЦАМО 
  

Картотека 
  

Юбилейная картотека награждений 
  

Расположение документа 
  

шкаф 41, ящик 1 
  

Номер документа 
  

77 
  

Дата документа 
  

06.04.1985 

 

 

В 50-е годы Набиев Гаджи Мурат-оглы вместе с группой репрессированных 

прибыл на работы в Зун-Хору. Жил и работал в  посѐлке Зун-Хурай.  На самые 

тяжѐлые работы направляли крепких мужиков. Набиев Гадже Муратович 

всегда находился на самых трудных участках.  Одним из самых первых освоил 

газогенераторные машины.  В основном он работал в лесу на лесозаготовках. 

Когда был запущен кабель-кран,Гаджи Мурат-оглы стал работать оператором. 

Вышел на пенсию. Но отдохнуть от  тяжѐлой работы не сумел. Тяжело заболел 

и умер 3 сентября 1986 года. 

В Зун-Хоре встретил свою жену  Любовь Фѐдоровну. Любовь Фѐдоровна 

(Понятовская) родилась  8 октября 1934 г в Республике  Молдавия 

Сынжерейского района в селе Липованка. В 1949 году вместе со своей большой 

семьей  была депортирована из Молдавии на товарнике до Улан- Удэ.Отец - 

Фѐдор, мать – Мария  и четверо детей: три сестры и брат оказались в посѐлке  

Зун – Хурай. Мать умерла и похоронена в Зун-Хурае, а отец и все остальные 

родственники после реабилитации выехали на Родину. Вместе с мужем они 

родили и воспитали  двух сыновей.  

Анатолий (1952г) учился в Молдавии, после окончания школы приехал на 

родину, поступил в технологический институт в Красноярске, женился на 

уроженке Красноярского края, после окончания учѐбы по распределению попал 

в Еравнинский район посѐлок Тужинка, работал механиком в леспромхозе, 
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после отработки переехал в   Таксимо, работал механиком, на перевозке 

пассажиров, в данное время на заслуженном отдыхе проживает в городе Омск. 

В браке родилось двое детей: сын Николай и дочь Елена, трое внуков. 

Сын Александр (1957г) после окончания Зун-Хурайской школы начал работать 

обрубщиком сучьев в лесу. В 1975 году призвался в армию. После армии 

вернулся в родной посѐлок, где продолжил свой трудовой путь от мастера   до 

начальника Зун-Хурайского отделения Хандагатайской УЖД. В  Зун-

Хурайской школе он начал работать учителем физкультуры. В трудное время 

для школы он возглавил еѐ.  В качестве директора он работал в течении двух 

лет. Основной работой в школе для него был спорт. Возглавляя спортивную 

жизнь в школе, он занимался общественной жизнью посѐлка. Под его 

руководством работал ТОС «Олимпия». Ни  одно большое или маленькое 

событие в посѐлке не проходило без его участия. В одном мероприятии он поѐт, 

играя на гитаре, в другом он организатор и строгий судья  по разным видам 

спорта. У Александра Николаевича и Татьяны Филипповны выросли трое 

замечательных детей: Игорь, Светлана, Александр. Они часто принимают 

участие в жизни посѐлка. Игорь часто оказывал содействие в организации и 

проведении спортивных   мероприятий, которые проводил отец Александр 

Николаевич по линии спорта, оказывал спонсорскую помощь. Дети на примере 

своих родителей помнят и чтут память своих родных, которые воевали  на 

фронте и тех, кто своим трудом помогал фронту. 

 

 

 

 

Справка выдана 

Набиеву Гаджи Мурат-оглы о 

том, что он находился в плену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Гаджи Мурат-оглы 

и Васильчиков Михаил 

копают колодец около 

школы. Маленький Валера 
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Бичурин наблюдает за работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: сыновья Анатолий и Александр со своей женой Татьяной 

Филипповной, жена Гаджи Мурат-оглы  Любовь Фѐдоровна, жена внука 

Николая Анна, жена сына Анатолия Татьяна Александровна и внук 

Николай. 

 

 
 

 

 

Назимов  Константин  Павлович. 

Родился в 1906 году в Читинской области. Участник 

Великой Отечественной войны.  Демобилизован в 

1945 году в звании старшего сержанта. Жил и работал 

в  посѐлке Зун – Хурай плотником.   Умер в 1963 году. 

 

 

 

История подвига 

Выписка из наградного листа №105 

1. Фамилия    имя       отчество   - Назимов Константин Павлович 

2. Звание – Ст. Сержант    3.Должность, часть – Командир отд. разведки121 

Кавалерийского полка 32 Кавалерийской Смоленской Краснознаменной 

дивизии представляется к ордену Красная звезда4. Год рождения – 1906 год.   5. 

Национальность – Русский  6. Партийность -  Беспартийный 7. Участие в 

гражданской войне последующих боевых действиях по защите СССР 

Отечественной войне (где, когда).  В   Отечественной войне с 1942 года 
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8. Имеет ранения и контузии в отечественной войне не имеет.9. С какого 

времени в Красной Армии -  с   1941года.10.Каким РВК призван  -  Петров-

Забайкальским  РВК. 

11.Чем ранее награждѐн (за какие отличия) орденом Богдана Хмельницкого 3 

степени  9.9 44. Пр. 36 ф №0684 

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига 

или заслуги 

23 января года производя с отделением разведкупо 

шоссейной дороге,идущей на Алленштаин (Восточная 

Пруссия) внезапно напал на противника, не растерялся, с 

отделением набросился на противника, уничтожил 7 немецких 

солдат и ручной пулемет противника. 

Достоин правительственной награды ордена 

«Красная звезда». 

Командир 121 ков. Полка 

Гв.подполковник              /Потемкин/  

10 февраля 1945 года. 

История подвига 

Выписка из наградного листа №173 

1. Фамилия,имя, отчество-Назимов Константин 

Павлович. 2.Звание – Старший сержант . 

3.Должность, часть – Командир отделения, 121 

кавалерийский полк, 32 кавалерийской Смоленской  

дивизии представляется к медали «За отвагу»4. Год рождения – 1906 год.   5. 

Национальность – Русский  6. Партийность -  б/парт7. Участие в гражданской 

войне последующих боевых действиях по защите СССР Отечественной войне 

(где, когда).  В   Отечественной войне с 1941г 

8. Имеет ли  ранения  в отечественной войне. Трижды ранен. 

9. С какого времени в Красной Армии -  с   1941г 

10.Каким РВК призван  -  Петровск- Забайкальским  РВК. 

11.Чем ранее награждѐн (за какие отличия) медалью 

 «За оборону Сталинграда»  

 

 

 

Краткое, конкретное изложение личного 

боевого подвига или заслуги 

 

В период боевых действий в районе 

Новоселки 28 декабря 1943 г уничтожил 

из винтовки 3-х немецких солдат. 

Получив ранение, после получения 

медицинской помощи в сан.части полка, 
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вернулся на передовую, где продолжил самоотверженно выполнять свои 

обязанностиДостоин правительственной награды медали 

«За отвагу» 

Командир 121 ков. Полка  

Подполковник       /Дядькин/ 

«29» апреля 1944 года. 
 

 

Неверов Дмитрий Михайлович. 

Родился в селе Ониноборск в 1923 году. Учился 

в Ониноборской школе, затем в Хоринске. 

Школу окончил в 1941 году.В числе первых 

Дмитрий Неверов и его одноклассники попали 

на фронт. Вначале он воевал на Западном 

фронте под Москвой в составе 97-й стрелковой 

дивизии. Во время войны учился в 

Черниговском военно-инженерном училище, 

затем в саперномподразделении воздушно-

десантных войск.Участвовал в боях в Калужской 

области, освобождал город Сухиничи. Затем – Карельский фронт в составе 100-

ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участвовал в Свирской 

операции, за эту операцию награжден медалью «За отвагу». На боевом пути 

Дмитрия  Неверова Австрия, Чехословакия. В Австрии участвовал в 

разминировании моста через Дунайский канал. В бою за Чешский Будевицы 

заслужил вторую медаль «За отвагу», не раз был ранен. День Победы встретил 

на Чехословацкой земле. Награжден многими боевыми 

наградами: двумя орденами «Отечественная война» 

1-й и 2-й степени, «За взятие Вены», « За 

боевые заслуги», «За освобождение Праги»,  

«За Победу над Германией», юбилейными 

медалями ко дню Победы, награждѐн 

многочисленными благодарностями командования дивизии. После 

войны проходил срочную службу в Севастополе. 

 И только в 1948 году вернулся в родные края в звании лейтенанта, 

позже получил звание майора. Педагогическую деятельность начал учителем 

математики в Ониноборской школе, окончил Бурятский педагогический 

институт, работал завучем, директором Ониноборской школы. С 1957 года 

Дмитрий Михайлович назначендиректором Зун-Хурайской школы с того 

момента, когда школа была преобразованаиз начальной в семилетнюю, и до 

1970 года, когда стала она средней. Свыше 30 лет отдано педагогической 
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работе, воспитанию подрастающего поколения. В течение 5 летперед выходом 

на пенсию работал председателем Красно-Партизанского сельского 

совета, избирался депутатом сельского и районного Советов. Дмитрий 

Михайловичбыл человеком исключительной честности, скромности, 

порядочности и преданности делу. Ценил и всячески поддерживал 

образованных людей. В семье у Неверовых Дмитрия Михайловича и Марии 

Александровны выросли четверо детей: Анна, Михаил ,Алексей, 

Александра.Все детиполучили образование.Они очень гордятся своим отцом. 

Память о его подвигах передают своим внукам и правнукам. Сын Александры  

Павел поставил фильм о семье 

Неверовых. В честь Дмитрия 

Михайловича- директора и 

педагога  родные установили 

мраморную плиту на стене 

Зун-Хурайской школы.  
 

Семья Неверовых Дмитрия 

Михайловича и Марии 

Александровны с детьми: 

Алексеем, Анной, 

Александрой и Михаилом 
 

 

 

 

На фотоНеверов Дмитрий    

Михайлович на параде Победы  

в городе Москва со своими 

земляками , ветеранами из 

Бурятии. Второй справа 

Сергеев Николай Герасимович 

из Ониноборска . 
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На фото : Встреча боевых друзей.  

Неверов Дмитрий Михайлович со своими друзьями.  
 

 

Перфильев  Пантелей  Иванович. 

Родился в 1903 году в Читинской области. Участник Великой Отечественной 

войны.  Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в  посѐлке Зун – Хурай.  

Умер в 1962 году. В Зун -Хурае жил его сын Нестор Пантелеевич.  Он 

работалслесарем в гараже. Его  жена Перфильева Ксения Ефтеевна работала в 

пекарне пекарем на протяжении 20 лет. В их семье выросли пятеро детей: 

Екатерина, Михаил, Груша, Галина, Виктор. Виктор работал электромонтѐром 

в леспромхозе. В конце 70-х годов они уехали из посѐлка. 

 

Пиренгалаев Цыден Цыпхенович. 

Родился в 1918 году в селе. БулагКижингинского 

района. В 1939 году был призван в Советскую 

армию, воевал в Халхин-Голе. Демобилизован в 

1946 году. Жил и работал в  посѐлке Зун – 

Хурай. Вся его трудовая деятельность  отдана 

Хоринскому лесхозу. Он  работал лесником Зун-

Хурайского лесничества. Ветеран труда. Умер в 

1986 году. 

 

 
 



Книга памяти поселка Зун-Хурай.  

84 
 

1978год.На привале. Посадка саженцев .На снимке : пьѐт из кружки 

Пиренгалаев Ц.Ц., тракторист Черепанов Г.Я., у реки Арефьев П.Т.( двоих 

лесников не узнали) 

 

Романов Иннокентий Александрович. 
Родился в селе Кульск, Хоринского района в 1924 

году. Пешком ходил учиться в Хоринскую 

среднюю школу. Едва закончив 10 классов в 1942 

году его призвали на фронт. Направили в 

Черниговское военно-инженерное училище, 

которое находилось в г. Иркутске. Проучившись 

восемь  месяцев, грянула Курская битва. 

Иннокентия Александровича  вместе с остальными 

курсантами в срочном порядке отправляют на 

запад. В первых  же боях, на Центральном фронте, 

был ранен. Прошел всю войну, участвовал в боях за 

Кенигсберг, где советские солдаты встречали отчаянное немецкое 

сопротивление. Был награждѐн боевыми наградами - орденом «Красная Звезда» 

и орденом«Отечественная войнаI  степени», медалью «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга». В 1944 году  его вторично ранило под Невелем, от госпиталя он 

отказался и вместе со всеми совершил 300-километровый переход до г. Орши. 

Когда Советский Союз объявил войну милитаристской Японии, их эшелоном 

отправили на Восток. Изпод Кенигсберга до Свердловска  неделю добирались,  

солдат старше возрастом демобилизовали,  а их отправили дальше. Доехав до 

Уральска, война закончилась, Япония капитулировала.  В феврале 1947 году  

вернулся в родные края. В мирной жизни Иннокентий Романов закончил 

историко-филологический факультет Бурятского пединститута .После  его 

окончания пошел работать учителем истории в Кульскую школу, работал 

директором Зун – Хурайской средней школы .Все последующие годы до 

выхода на пенсию работал директором Новоильинской школы, директором 

школы в поселке  Звездный. Иннокентий  Александрович был глубоко 

образованным человеком, писал стихи. Ветеран педагогического труда,  он всю 

жизнь посвятил патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

 

Большая родня 

Иннокентия 

Александровича . 

Проводы племянника 

Александра Афанасьева в 

армию. Слева  во втором 
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ряду мама Иннокентия Александровича Евгения 

 

 

Перечень наград :17.10.1944 Орден «Красная Звезда»,27.09.1944 ,Медаль «За 

отвагу», орден «Отечественная войнаI  степени», медаль  «За взятие  

Кенигсберга». 

 
 

История подвига 

Выписка из наградного листа № 

Краткое, конкретное изложение личного боевого 

подвига или заслуги 

19 августа 1944 года за высоту 222,5 деревни 

СмольчаныКолварийского района Литовской ССР 

при отражении контратаки противника т.Романов 

выдвинув свой пулемѐт в боевые порядки пехоты и 

продолжая вести по атакующей пехоте 

противника.Уничтожил при этом до 20 гитлеровских 

солдат и офицеров. Благодаря его смелости и 

находчивости контратака противника была отбита. 

Командир 51 гв.ст. полка  

Гв.подполковник      /Пилипенко/5 сентября 1944г. 

 

 

 

В боях под Кенигсбергом 

      Прошло 70 лет, как завершилась страшная война, унесшая миллионы наших 

людей. Прошли годы, а боль утрат всѐ ещѐ жива в нашем народе. Нет уже в 

живых Иннокентьевича Александровича Романова – участника битвы на 

Курской дуге,   ветерана педагогического труда. Из воспоминаний  Иннокентия 

Александровича Романова «В начале войны наше командование сдало в   плен 

4 млн. человек, т.е.  большую часть кадровой армии. А ведь потом они 

получали 10 лет  ГУЛАГа.  Приходилось встречаться с одним из них,  и он 

прямо сказал, что в немецком плену было легче, чем в наших лагерях. Вскоре 

стали призывать мальчишек 1924 – 1925 годов рождения. Мне 

семнадцатилетнему, пришла повестка, когда я учился в 10 классе Хоринской 

средней школы, но аттестат успел получить. Направили в Черниговское 

военно-инженерное училище, которое находилось в г. Иркутске. Проучились 
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восемь  месяцев, и грянула Курская битва. Курсантов нашего, да и других 

училищ, в срочном порядке отправляют на запад. В первых  же боях, на 

Центральном фронте, был ранен. Дальше  уже воевал по - настоящему, где и 

получил все награды. Иннокентий Александрович носит исключительно боевые 

награды. Был награждѐн боевыми наградами - орденом Красной Звезды и 

Отечественной войны I  степени, медалью «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга». Вспоминать о войне не хочется, об одном эпизоде всѐ же 

поведаю.  В Пруссии мы встречали отчаянное немецкое сопротивление. При 

штурме и в боях за Кенигсберг погибли наши командиры, которых я очень 

уважал.  Под их командованием все боевые задания полк выполнял с 

наименьшими потерями. Под Кенигсбергом есть солдатское поле, где 

захоронено двести тысяч солдат, сержантов, офицеров. Так дорого достаѐтся 

победа. Сейчас за этим местом,  к сожалению, никто не ухаживает. Если к 

защитникам Отчизны будут так относиться, то Россия может развалиться 

подобно карточному домику.  В 1944 г. меня вторично ранило под Невелем, 

осколок так и остался во мне. От госпиталя отказался и вместе со всеми 

совершил 300-километровый переход до г. Орши.  Тогда комдив, отругал меня  

за то, что раненный остался в бою.   В одном из боѐв осколочные ранения 

получили первый и второй номера пулемѐтного расчѐта. Остался один - 

пулемѐт тридцать два килограмма, а вместе с ящиками с патронами все 

пятьдесят.  Пошли в атаку, а я с таким грузом отстал.  Меня ведь чуть не 

расстреляли свои же. Минут пятнадцать под дулом пистолета стоял. Вот это 

обидно. Когда Советский Союз объявил войну милитаристской Японии, нас 

эшелоном отправили на Восток. Из- под Кенигсберга до Свердловска  неделю 

добирались, старше возрастом демобилизовались, все пути теплушками забиты 

были. А когда доехали до Уральска, война закончилась, Япония 

капитулировала. И нас на « Студебеккерах» отвезли в Казахстан, на 

сельскохозяйственные работы. Шутили потом – ехали на войну, а оказались в 

Казахстане. Далее  доучивался в Одесском пехотном училище, а в феврале 1947 

г. вышел приказ, согласно которому военнослужащие, имеющие три ранения 

подлежат демобилизации».  
 

 

На фото: мать - Евгения 

Афанасьевна и сестры  со 

своими мужьями. Мария 

Александровна и Иван 

Герасимович, Александра 

Александровна и Моисей 

Павлович, Наталья 

Александровна и Пѐтр 

Авдеевич.  
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Семья Савостьяновых. 

Из семьи Савостьяновых ушли на фронт пятеро братьев: Савостьянов 

Афанасий Федорович, Савостьянов Герасим Федорович, Савостьянов 

Федор Федорович, Савостьянов Кузьма Федорович, Савостьянов Яков 

Федорович. 

      К счастью матери, они инвалидами, но вернулись к ней.   

Савостьянов  Афанасий  Фѐдорович. 
Родился в 1916 году в Читинской области. 

Сражался на украинском фронте, был ранен. 

Долгое время находился на лечении в 

госпитале.  Демобилизован в 1946 году. Имеет 

множество наград. Жил и работал в  посѐлке 

Зун – Хурай.  Вместе с женой Матрѐной 

Семѐновной (дочь ветерана Егорова Семѐна 

Артомоновича)  воспитали  пятерых сыновей : 

Василий, Борис, Алексей, Пѐтр и трѐх дочерей: 

Галина Антонина, Татьяна. Ребята все 

работали в леспромхозе. У всех детей свои 

семьи. Сейчас в Зун-Хурае живѐт его сын 

Алексей с женой Людмилой 

Алексеевной.Афанасий Фѐдоровичумер в 1983 

году.  

 

История подвига 

Выписка из наградного листа №200 

1.Фамилия имя отчество-Севастьянов Афанасий Фѐдорович2.Звание 

Красноармеец.3.Должность и часть – снайпер 1-й стрелковой роты, 216 

отдельного стрелкового батальона, 24 стрелковой бригады ВВ  НКВД 

Украинского округа.Представляется к  награде  - Орденом «Слава III 

степени»4. Год рождения – 1916 года.  5. Национальность – Русский6. 

Партийность -  чл. ВКТ/б/7. Участие в отечественной   войне,последующих 

боевых действиях по защите СССР Отечественной войне (где, когда).  Юго – 

западный фронт с 11.12.1942ч. по4.2.1943 г.На Украине против банд УПА   с 15 

марта 1944 года по настоящее время.8. Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне  -  тяжелое ранение.9. С какого времени в Красной 

Армиис  8-го сентября 1942г. 

10.Каким РВК призван  Кижингинским РВК, Бурят- Монгольская АССР. 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги 
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Красноармеец Савостьянов был призван в 604-й стрелковый полк, 195-й 

стрелковой дивизии РККА по мобилизации 8.9.1942года.  В составе 604-й 

стрелкового полка,    красноармеец Савостьянов участвовал в боях за 

освобождение Донбасса. В бояхза гор. Славянск,   красноармеец Савостьянов, 

являясь снайпером 604-го стрелкового полка, метко поражал немцев засевших в  

санаториях Славянского курорта. При смене огневой позиции 4.2 1943 

года осколком снаряда был тяжело ранен в затылок, бедро и ягодицу. 

Пробыв в госпитале два с половиной месяца на выздоровлении,был 

зачислен 216осб. 

   За время службы в 216 осб. показал себя дисциплинированным и 

исполнительным военнослужащим. Добросовестно относится к 

сбережению оружия. Все приказания отдаваемые по службе выполняет 

точно и в срок. В боях с бандами «УПА» показал себя выдержанным, смелым и 

храбрым.Достоиннаграждения Правительственной наградой орденом «Слава 3-

й степени» 

КОМАНДИР    216 отдельного  стрелкового батальона майор  /Коновалов/ 

«03» сентября 1945года 

 

 

 

 

 

 

На фото: Сын 

Афанасия 

Фѐдоровича 

Пѐтр со своими 

друзьями. 
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На отводе учащиеся Зун-Хурайской школы.Слева Веселков 

Михаил,ДамбиевГригорий,СавостьяновАфанасийФѐдорович- мастерлеса, 

ЧерныхНиколай и техник (студент из лесотехникума) 

 

 

 

Савостьянов Герасим Федорович. 

Родился в 9марта в 1909  году в Читинской 

области.   В ряды Советской Армии был  

призван в 1941 году. Воевал  на 

Ленинградском фронте, принял бой в 

Великих Луках, где и был ранен. Награжден 

орденом «Красной звезды». После войны 

работал в Хоринском леспромхозе  

десятником. Умер в 1966 году. 

Воспоминание Савостьянова Виктора 

Герасимовича о своѐм отце 

Отец мой, Савостьянов Герасим Фѐдорович 

родился  3 марта 1908 года в селе Укыр 

Красно-Чикойского района Читинской области в многодетной семье. У отца 

было 5 братьев и 2 сестры, он был самый старший, работать пошѐл рано, нужно 

было помогать семье. По тем временам считался грамотным,  так как  закончил 

3 класса церковно- приходской школы. Женился в тридцатом году на моей 

матери Козыкиной Акулине Ивановне, пошли дети. В ряды Красной армии 

отца  призвали в 1931 году. 

После армии работал избачом ( библиотекарем). Когда началась война его сразу не 

взяли, была у него бронь.  Но вначале 1942годаего забрали на фронт 

и направили в учебную часть, в артиллерийский полк. По окончании учебки, попал 

на передовую, начались бои. Ему как- то повезло остаться в живых, несмотря 

на то , что шли жестокие бои. Он награждѐн медалями и двумя орденами 

«Красная звезда».Потом его перевели в противотанковый истребительный 

батальон, там живучесть орудия и его расчета была от 7 до 10 минут. Воевал он 

на Ленинградском фронте под Новгородом командиром противотанкового 

орудия в звании сержанта. В 1944 году, 7 апреля, под Великими Луками был 

для него последний бой. Они только успели подбить танк противника, их 

засекли, прилетел снаряд и весь расчет погиб . Отцу повезло, он был немного в 

стороне, его ранило, оторвало кисть левой руки и слепое ранение в грудь 

осколком. Очнулся он только в госпитале. Он долго находился на лечении в 

госпитале, в « Горьком». Осколок извлечь не смогли. Полечивши, его 

комиссовали, дали 3 группу. 
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Домой он вернулся к концу 1944 года. Начал работать на базе ОРСа, она была 

раньше в Зун- Хурае. Потом он работал продавцом в магазине. Магазин был на 

плоту, ходил по сплаву по Уде. В 1952 году его направили на курсы брокеров ( 

десятников).Окончив курсы работал в лесу десятником, потом мастером, затем 

его перевели на должность завобозом. Коней было много, была конная трелевка 

леса. Потом он стал завхозом. И на этой должности он проработал до своей 

смерти. Родился я после войны, отец был скромным интеллигентным 

человеком и мне мало рассказывал о своей трудной жизни. Отца не стало 15 

декабря 1966года. 

 

История подвига 
Выписка из  Приказа № 020 /н 

Действующая армия. Частям 146 стрелковой дивизии 

 «12» апреля 1944 г.                

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте  борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество  

Награждаю:Орденом «Красная звезда» - сержанта 

Севастьянова Герасима Фѐдоровича – командира орудия 211 

отдельного истребительного противотанкового артдивизиона.  
   В наступательном бою с 7.4.1944года  по 9.4. 1944года в районе деревни 

Печанское Пушкинского района  Калининской области, огнем своего орудия 

уничтожил одну 75 м/м пушку и 1 ручной пулемет. 

Командир (начальник)                                       

Капитан                                            /Воронов/«9»апреля 1944 года. 
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Савостьянов Кузьма Федорович. 

Родился в 1910 году в Читинской области. Участник Великой Отечественной 

войны, был моряком, воевал на Черном море, защищал Одессу, имел боевые 

награды. Умер после войны. 

Савостьянов Федор Федорович. 

Родился в 1913 году в Читинской области.Участник Великой Отечественной 

войны,  воевал в пехотных войсках, имел боевые награды. Умер после войны и 

похоронен в Зун-Хурае. 

Савостьянов Яков Федорович. 

Родился в  Читинской области. Участник Великой Отечественной войны, имел 

боевые награды. Умер после войны. 

 

Салимов Кафар – Магерам Оглы. 

Родился в 1913 году в Азербайджанской ССР. 

Участник Великой Отечественной войны.  

Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в  

посѐлке Зун – Хурай.  Умер Кафар – Магерам 

Оглыв 1971 году. Здесь он женился на 

Хлебниковой Елизавете.  В семье  у них выросли 

два сына. Оба работали  в леспромхозе. Юрий 

работал в передовой бригаде Юткина Николая 

Егоровича. Женат на учительнице английского языка Кулябиной Галине 

Николаевне. У них двое детей  Оксана и Алексей. Сейчас они живут Усть-

Илимске. Анатолий работая в лесу, возглавлял молодѐжную бригаду. Он был 

участником комсомольского съезда в Москве. Жена у него учитель русского 

языка и литературы  Валентина Ивановна Матюшина. Они переехали на родину 

жены в Воронеж.  

 
 

Серебрюхов Андрей Тимофеевич. 
Родился в  большой семье в 1921году в селе 

Ониноборск Хоринского района. 3 октября 1940 

года Хоринскимвоенкоматом был призван 

в армиюдля прохождения дествительной 
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военной службы. Служил на Дальневосточном фронте  в составе 445-го 

стрелкового полка 361-ой стрелковой дивизии.Андрей Тимофеевичучаствовал в 

боях с самого начала войны с Японией. За проявленное мужество и героизм он 

награждѐн медалями «За Победу над Японией», 

«За боевые заслуги»,позже юбилейными медалями.Демобилизовался Андрей 

Тимофеевич в 1945 году, работал в  колхозе  «Красный Партизан» в селе 

Ониноборск. В начале пятидесятых годов  переехал  в Зун- Хурай. Работал в 

леспромхозе шофѐром лесовозной машины .Вместе с женой Марией 

Маркеловной (Негодяевой) воспитали двоих детей: Любовь и Александра. 

Умер Андрей Тимофеевич в 1969 году в посѐлке Зун – Хурай. 

 

История подвига. 

Из приказа №07/Н от 01.09.1945 года 

      В боях за город Фуцзинь 12-14 августа 1945 года, под огнѐм 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 Союза ССР награждѐн медалью «За боевые заслуги». Приказ№07/Н 

от 01.09.1945 года по 445 –мустрелковому полку, 361 -ой стрелковой дивизии, 

15 Армии Дальневосточного фронта. 

 

Спиридонов  Василий  Фѐдорович.Родился в 1895 году в Читинской 

области. Участник Великой Отечественной войны.Демобилизован в 1944 году. 

Жил и работал в  посѐлке Зун – Хурай. Умер в 1978 году. 

 

Сигов Григорий Кириллович 

родился в 1925 году в 1943 году Красногорским 

РВК.Воевал на первом Украинском, первом, 

третьем,четвертом Белорусских фронтах.  

Медаль «За отвагу» получил за то ,что он в бою 

7.05.44г при прорыве вражеской обороны на 

Сапун – Горе, рискуя жизнью первым бросился 

тушить боеприпасы на огневой позиции, 

загоревшиеся от разрыва вражеского снаряда. 

Благодаря смелости и храбрости товарища  

Сигова   взрыв боеприпасов был предотвращѐн. 

Медаль «За отвагу»- 13. Орудийного номера 

рядового Сигова Григория Кирилловича, за то, 

что он вбоях 24.06.44г за населѐнный пункт Радин.Под сильным огневым 

воздействием со стороны противника, рискуя жизнью подносил боеприпасы и 
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заряжал орудия, чем обеспечивал быстрый темп огня из орудия и 

способствовал выполнению боевой задачи. 

Демобилизован в 1949 году. Жил и работал в  посѐлке Зун – Хурай.Умер в 1982 

году. 
Перечень наградСигов Григорий Кириллович 

Награждѐн: Орден « Отечественной войны», 

Две медали «За отвагу», 

«За взятие Берлина», 

«За освобождение Варшавы» 

 

 
 

Сигов Григорий 

Кириллович ( справа) с 

сослуживцем- солдаты 

Великой Отечественной 

войны 1941г.-1945г 

 

Он брал Берлин 

Сигов Григорий Кириллович родился 17 

февраля 1925 года в Удмуртии в простой 

крестьянской семье. Когда началась война, он 

принял клятву освободить Родину от 

фашизма и сдержал ее. Участвовал в 

освобождении Крыма, в штурме Сапун-горы 

,Белоруссии, Варшавы. Принимал участие во 

взятии Берлина. Награжден двумя медалями 

«За отвагу», медалью  «За взятие 

Берлина», медалью «За взятие 

Варшавы», медалью «За победу 
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над Германией». Война для Григория Кирилловича продолжалась до 1949 

года. Его часть входила в состав оккупационных войск в Германии после 

освобождения Берлина и договора с союзниками. Во время войны он был два 

раза ранен и один раз контужен.Это осталось для него  как напоминание 

того страшного времени. Но несмотря на потерю здоровья, он в мирное 

время продолжал трудиться на благо своего родного края. Мы, его земляки, 

гордимся подвигом солдата и человека-  труженика.      

Пресс центр Зун-Хурайской школы. 

Жена Григория Кирилловича Васса Васильевна Сигова родилась десятого 

апреля 1930 года в село Деревцово Алекзаводского района, Читинской области.  

В годы войны работала в совхозе на разных работах. Собирали на пашнях 

камни, пололи хлеба, собирали колоски хлеба. С двенадцати лет пасла баран: 30 

баран и 30 ягнят. Очень строго следили за сохранностью поголовья.  В 1950 

году переехали в Зун – Хору, в этом же году вышла замуж за Григория 

Кирилловича Сигова – ветерана войны. Десять лет отработала в Зун- 

Хурайской школе техническим работником. В течении десяти лет работала в 

пекарне, пекла хлеб, оттуда и ушла на заслуженный отдых. Имеет награды – 

медаль «Материнства первой степени», – медаль «Материнства второй 

степени». Получила почѐтное звание «Ветеран  труда». Вместе с мужем 

Григорием Кирилловичем они вырастили шестерых детей.Умерла 31 декабря 

2014 года. Сыновья Григорий и Владимир работали после армии на УЖД. 

Слынько  Тимофей  Фѐдорович. 

Родился  15 сентября 1904 года Курская 

область. До войны работал на тракторном 

заводе в городе Минске. С 1939 года служил 

в части 22 батальона ВКОС шофѐром, 

принимал участие в освобождении 

городовБелоруссии, Украины, Курской 

области. Имеет множество боевых наград. 

Награждѐн Орденом «Отечественная войнаII 

степени» 

После войны приехал в посѐлок Зун – Хурай, 

работал на лесоучастке, много лет отработал 

шофѐром в Хоринском ОРСе. 

Демобилизован в 1945 году посѐлок Зун – 
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Хурай, шофѐр.  Умер в 1996 году. 
 

 
 

 

Члены 

лесозаготовительной 

бригады.Сын Тимофея 

Фѐдоровича  Слынько 

Виктор Тимофеевич, 

Ринчинов Римбу 

Ринчинович, 

Савостьянов Виктор 

Герасимович. 

 

Таракановский Константин  Андреевич. 

Родился в 1919 году в селе МензаКрасно-Чикойского 

районаЧитинской области. В сентябре 1941 года 

пособственному заявлению был отправлен на фронт 

изХоринского военкомата. Воевал на 

Белорусскомфронте. Дошѐл до Берлина. За боевые 

заслуги былнаграждѐн орденом «Славы третьей 

степени», орденом «Красной звезды»,медалью «За 

отвагу».После войны вернулся в село Зун – Хурай, где 

работалводителем лесовоза в Хоринском леспромхозе. 

За трудовые заслуги получил звание«Ветеран труда». 

Таракановский  Константин  Андреевич и его жена Клавдия Александровна 
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всю жизнь прожили в посѐлке Зун-Хурай. У них была большая семья. Но все 

дети выросли, получили образование. У всех детей  свои семьи. Выросли  

внуки и подрастают правнуки ветерана. Сын Николай работал в Зун-Хурае. 

Здесь выросли его дети, закончили школу. Сейчас вместе с отцом они живут в 

Красноярске. Их отец и дедКонстантин Андреевич умер12 июля  

2003 года. 

Константин  Андреевич с женой                            

Клавдией Александровной и сыном Николаем 

 

Сын Константина  Андреевича Николай 

со своим другом Ивановым Александром. 

Перечень наград Таракановского Константина 

Андреевича: 

Орден «Слава третьей степени», орден «Красная 

звезда»,медаль «За отвагу» 

 

 

 

 

 

 

Филиппов  Николай  Васильевич 

родился 23 февраля1925 года в селе Энгорок 

Хилокского района Читинской  области.В 1930 

году переехали в Бурятию в Еравнинский 

район в село Серовка. Образование 5 классов. 

11 января 1943 года был призван на военную 

службу Еравнинским райвоенкоматом. 
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Отправлен был на службу в 59 запасной артиллерийский полк на должность 

телефониста. 25 февраля 1943 года принял присягу, в апреле 1943 года был 

переведѐн в 108 минометный полк,  на третий Прибалтийский фронт. 

Освобождал всю Прибалтику. В июне 1944 года было присвоено звание 

младший сержант и назначен командиром отделения связи, награждѐн орденом 

«Слава III степени».В июле 1944 года было ранение в руку, в январе 1945 года 

был награждѐн орденом «Красная звезда», медалью «За взятие Кенигсберга», в 

мае 1945 года был награждѐн медалью «За победу над Германией».Войну 

закончил в Восточной Пруссии, мобилизовался из вооружѐнных сил 7 марта 

1950 года, в этом же году устроился на работу нацеллюлозно–картонный 

комбинат в  горячий цех в городе Калининграде. Там познакомился со своей 

будущей женой Жегуновой  Ниной Фѐдоровной. В 1951 году  у них родилась 

дочь Валя. Через два года в  1953 году родилась вторая дочка Галя. 

В 1954 году переехали в Бурятию, Хоринский район, п. Зун –Хурай, устроился 

на работу вальщиком леса. В Зун-Хурае родились ещѐ трое детей : в 1955 году 

родилась  Таня, в 1958 году родилась Вера, в 1961 году родился сын Коля. 

В 1965 стал членом КПСС, в 1980 году вышел на пенсию. За  доблестный труд 

Николай  Васильевич удостоен почѐтного звания «Ветеран труда». Умер 29 

июня 2002 году. В Зун-Хурае проживает его сын .Николай Николаевич всѐ 

свою жизнь отдал работе в лесу. В начале его трудового пути была работа 

мастера лесоучастка в Зун-Хурайском ЛЗП. 

 

Перечень наград Филиппова  Николая Васильевича: 

Орден «Слава третьей степени», орден «Красная звезда»,медаль «За 

отвагу»,медаль « За взятие Кенигсберга», 

 

 

РядовойФилиппов  Николай Васильевич 

Дата рождения__.__.1925 
  

Место призываЛенинградский РВК, Краснодарский край, Ленинградский р-н 
  

Воинская часть151 отп( 151 отп, 4 Украинского фронта ) 
  

Дата поступления на службу__.__.1941 
  

Кто наградил151 отп 4 Украинского фронта ( 151 отп, 4 Украинского фронта ) 
  

Наименование наградыМедаль «За боевые заслуги» 
  

Номер фонда ист. Информации33Номер описи ист. Информации686044 
  

Номер дела ист. Информации1696 
  

АрхивЦАМОДата документа08.11.1943 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/151%20%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/4%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/151%20%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/4%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/
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На фото жена 

Николая 

Васильевича Нина 

Фѐдоровна  

с соседкой 

Резниковой 

Федорой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хохлов  Борис  Тимофеевич. 
Родился в 1926 году в городе Макеевка Донецкой 

области. В 1943 году в возрасте семнадцати лет 

былзачислен в ряды Советской армии. Воевал на 

фронтахУкраины, Белоруссии, Прибалтики, 

Пруссии, Польши. За боевые заслуги 

награждѐн медалью «За отвагу».В 1951 

году приехал в посѐлок Зун – Хурай. Работал вХоринском 

леспромхозе слесарем. С 1975 года идо пенсии  работал в Зун – 

Хурайском отделении ХандагатайскойУЖД.Умер в 2003 году. 

Жена АннаДорофеевна  Арефьева родилась 12 июня 1933года в 

Читинской области. В шести месячном возрасте Анны еѐ родители уехали в 

Мензу, после этого переехали жить в посѐлок Сулхару,   В годы войны работала 

в колхозе в подсобном хозяйстве на подхвате. Замуж вышла в 1955 году, в Зун 

Хурай  переехали из села  Дабаты Кижингинского района. В Зун - Хурае  

пятнадцать лет проработала продавцом, работала заведующей клубом, 

воспитателем. А когда открылась узкоколейная  железная дорога (УЖД), 

вышла работать туда. На УЖД  проработала десять лет, до ухода на 

пенсию.Ветеран труда.  Имеет двоих детей, пять внуков.  
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На фото справа жена Бориса  Тимофеевича   Анна Дорофеевна, Борис 

Тимофеевич,Степанида Дорофеевна. 

 
 

 

 

 

 

Цыремпилов Дамбинима Батуевич. 
Родился в 1926 году в селе Булзыто Хоринского 

района. Окончил семь классов. В сентябре 1941 

года был призван в армию. Служил в девятом 

отдельном учебном стрелковом полку. С осени 

1943 года служил в батальоне аэродромного 

обслуживания. Служил стрелком до 1945 года. 

Демобилизован в 1946 году. После войны в 1946 

году приехал в посѐлок Зун – Хурай, работал на 

лесоучастке. Много лет отработал пилоправом в 

Хоринском леспромхозе.  Умер в 1996году.Вместе 

с ним на фронт был призван брат жены Дугаров Дамбинима Батуевич и его 

жена Александра воспитали двоих  приѐмных  детей.Сергей и и Катя получили 

образование и работали в Зун-Хурае . Катяработала фельдшером, Сергей 

механником наЛЗП. Сейчас они проживают в Кижинге. 

Перечень наградЦыремпилова  Дамбинимы Батуевича  

За боевые заслуги  был награждѐн: медалями   

«За боевые заслуги», «За отвагу»,  

«За победу над Германией». 
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Черных  Матвей  Кириллович. 

Родился 17 июня 1925 года Читинская область 

Красно-Чикойский район село Архангельск. 

Воевал на третьемБелорусском фронте. Дошѐл до 

Берлина. Был участником встречи с войсками-

союзниками на Эльбе. После войны он остался 

служить на западе до 1950 года. Демобилизован в 

1950 году.После демобилизации приехалв 

посѐлок Зун – Хурай,где проработал до пенсии. 

Получил звание «Ветеран труда». Умер в 1999 г. 

Жена Татьяна Пантелеймоновна Черных 

(Квашнина) родилась 6 января 1927 в селе Кульск Хоринского района.  В 1937 

году она потеряла маму. Отец Пантелей Афанасьевичостался с двумя 

маленькими дочерьми и вскоре снова женился. У Татьяны появились сводные 

братья Геннадий и Николай и сестры Галина и Анна. В новой семье, как и в 

прежней, царили любовь и взаимопонимание. Новая хозяйка дома одинаково 

ласково обращалась как с собственными детьми, так и с падчерицами. Татьяна 

Пантелеймоновна окончила четыре класса.Вскоре на войну был призван еѐ отец 

Пантелей Афанасьевич.  В годы войны она работала поваром в детском саду. 

Помнит, как радостно кричали «ура!», когда по радио объявили о победе над 

фашистами. 

   В 1945 году Татьяна Пантелеймоновна переехала в село Зун – Хурай и 

работала на сплаве леса. Рабочим, а это были в основном женщины, 

приходилось идти вброд по ледяной воде, ноги покрывались коростами и 

ранами. Многие плакали от нестерпимой боли.  

     По переписке Татьяна  познакомилась со своим будущим мужем, а 1951 году 

они поженились. Статный, красивый, молодой фронтовик, увешенный 

медалями, сразу покорил сердце деревенской девушки. 

Вместе Матвей Кириллович и Татьяна Пантелеймоновна воспитали пятерых 

детей:  Михаил,Надежда,Петр,Светлана и Николай. Светлана живѐт  в родном 

селе.Все остальные дети старались почащеприезжать.Дети, внуки и правнуки  

гордятся своим отцом и  дедом, хранят память о своей маме и бабушке.  

Воспоминания дочери Светланы Матвеевны. 

       Мой отец Матвей Кириллович 9 января 1943 года был призван на военную 

службу. Вначале был в учебке на станции Дивизионная,  пятый Забайкальский 

кавалеристский полк, затем была отправка на фронт. Первое боевое крещение 

Матвей Кириллович получил на станции Шепетовка. Вражеские самолѐты 

разгромили поезд. «Была такая страшная «мясорубка».Всѐ смешалось. Было так 

ужасно, страшно»- так вспоминал отец. После он служил на третьем 
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Белорусском,   двадцать второй гвардии краснознамѐнный кавалеристский 

полк, артиллеристом, командиром отделения. Со своим полком брали 

неприступную крепость «Кенигсберг». За это есть медаль «За взятие 

Кенигсберга».  Войну закончил на Эльбе. Там встречались с американцами и 

как он вспоминал, прямо на мост выкатывали бочки рома и солдаты 

праздновали победу. После войны он остался служить на западе до 1950 года,  

был демобилизован с квалификацией «Специалист колѐсных машин, 

заместитель командира взвода»   

Перечень наградЧерных  Матвея  Кирилловича: 
 

Черных  Матвей  

Кириллович  

награждѐн:орден 

«Отечественная война» 

медаль  

«За Победу над 

Германией», медаль 

«За взятие Берлина», 
 

 

Черных  Михаил  Кириллович 
.Родился в 1909 году в Читинской  областиКрасно-

Чикойского района в  селе Архангельское. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Демобилизованв 1945 году. Жил и работал в  

посѐлке Зун – Хурай. Умер в 1982году. 

После войны Михаил Кириллович приехал в Зун -

Хурай вместе с женой Василисой. У них была 

большая семья.  Михаил Кириллович работал на 

лесовозной машине, а потом возил рабочих на 

автобусе. Из детей в посѐлке остался жить сын 

Матвей. Он работал на автобусе, машинистом 

кабель-крана. Женат был на Сергеевой Людмиле Ивановне. Они вырастили 

четверых детей. Сергей Мария, Александр часто приезжают к отцу в гости. 

Ухаживают за могилами своих родных и часто вспоминают своих бабушек и 

дедушек добрыми словами.Они хотят, чтобы память о ветеранах,их дедах 

хранилась в сердцах их внуков. 

Перечень наград Черных Михаила Кирилловича: Орден «Отечественная 

война», медаль «За отвагу», медаль «За победу над  Германией» 
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На фото 

Черных Михаил 

Кириллович с женой 

Василисой и сыном 

Леонидом. 

 

 

 

 

 Шкедов  Иван  Александрович. 

Родился 15 августа 1927 года в  селе 

Исларовка, Красно-Чикойского района, 

Читинской области. Призывался  на фронт из 

Кижингинского района с. Михайловка. 

Служил в Приморском крае.  Демобилизован 

в 1951 году. Жил и работал в  посѐлке Зун – 

Хурай. Умер в 2006 году. 

 Жена Улита Павловна Шкедова(Афанасьева) 

родилась в августе 1926 года в 

Кижингинском районе. В 14 лет 

пошлаработать чернорабочей в 

Кижингинский лесоучасток. В 1942 году  она 

приехала  работать на  лесоучасток Зун –Хора. Ходила со сплавом. В 1947 году  

получила медаль «За трудовую доблесть в ВОВ» . В 1955 г была принята на 

должность десятника в Зун Хурайский лесопункт. В 1965 г переведена 

истопником гаража. Затем работала охранником гаража до выхода на пенсию.С 

Иваном Александровичем они воспитали четверых детей. Два сына Сергей и 

Алексей  дочь Наталья живут в посѐлке Зун-Хурай. Надежда живѐт в Улан-

Удэ.У всех детей растут внуки. Память о своих родителях хранят  и  передают 

еѐ своим внукам. 
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Иван Александрович с женой Улитой 

Павловной, еѐ матерью Афанасьевой 

Дарьей  и женой брата Улиты 

Павловны Моисея Павловича 

Александрой Александровной 

(Романовой) 

 

 

 

 

 

 

Семья Эповых. 

В войне  за  Великую Победу  в семье 

Эповых  приняли участие четверо 

мужчин .Трое из них  вернулись с 

фронта домой и много лет 

встречали праздник Победы со 

слезами на глазах. Возглавил отряд бойцов 

Эпов Ксенофонт Андреевич. Вместе с ним 

воевали на фронте его младший брат и два 

сына. 

 

Эпов Евсей Ксенофонтович. 
Родился 15 августа 1924 года в Хоринском 

районе  в  селе Кульск. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1942 году был 

призван на войну в девятый отдельный 

учебный полк курсантом командира 

минометного отделения, получил 

звание старший сержант. Имел 2 

ранения. Участвовал в боях в войне с 

Японией. Имеет медаль «За победу над 

Японией» Демобилизован в 1947 году. Жил и работал в  посѐлке Зун – Хурай 

водителем лесовоза.  Умер в 1995 году. 

Жена Елена Пантелеевна Эпова родилась 1 января 1926 года в село Тарбагатай 

Хоринского района. Окончила восемь классов, работала нормировщиком в 

МТС, в ветлаборатории лаборантом. В 1949 году вышла замуж за Евсея 
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Ксенофонтовича. В 1953 году переехали в село Зун –Хурай. Елена Пантелеевна 

в Зун-Хурае работала в пекарне. Их хлеб славился на всю республику. Она за 

свой труд удостоена  звания  «Ветеран труда».Имеет награды: медаль «60 лет 

победы в ВОВ 1941 - 1945», медаль «За доблестный труд в 1941 1945гг», 

медаль «За трудовое отличие».В семьеЕвсея Ксенофонтовича  и Елены  

Пантелеевны росли два сына и две дочери. Старшая дочь Ольга живѐт в 

Казахстане. Семья сына  живѐт в Красноярске. Андрей служил во флоте в 

городе Мурманск. После его смерти Полина (сестра Андрея)воспитывала  

вместе со своими дочерьми Светланой и Татьяной его детей Андрея, Евгению, 

Анну.  

 

Эпов Евсей Ксенофонтович награждѐн 

орденом «Великая Отечественная война 

IIстепени» 

 

 

 

 

 

Слово вдовы ветерана. 

     Мы побывали в гостях у ветерана тыла, вдовы ветерана Великой 

отечественной войны- Эповой Елены Пантелеевны и взяли интервью. 

 - Елена Пантелеевна, расскажите как Вы , работник ветеринарной 

службы, стали знаменитым пекарем? 

- в 1948 году я встретила своего Евсея, тогда мы жили в С. Хоринск, а он 

вернулся с фронта, после разгрома японских милитаристов. Поженились, 

вот он и привѐз меня в с. Зун –Хурай. Здесь мы построили дом, родила я ему 

двух сыновей и две дочери.  Евсей Ксенофонтович работал на лесовозе, а я, 

как только подросли дети, в 1962 году пошла печь хлеб для жителей села. 

Коллектив у нас был женский, рядом со мной трудилась Болдырева 

Капиталина  Игнатьевна, мы с ней вместе отработали 20 лет. Меня 

наградили медалью «За трудовое отличие» в 1976 году, а ей в 1977 году 

присвоили звание «Ударник Коммунистического Труда». Ещѐ с нами 

трудились Перфильева Ксения Ефтеевна, Арефьева Надежда Фѐдоровна 

(жена ветерана Арефьева Тараса Ульяновича)  и Рычкова   Анна 

Григорьевна. О нашем дружном, работающем душа в душу коллективе в 

1971 году была опубликована статья «Людям на радость» в газете 

«Удинская новь».  

Мы поблагодарили  Елену Пантелеевну за интервью и возможность 

сделать фотографию на память а также пожелали здоровья, внимания со 

стороны родных и близких людей. 

 

2008г.  Пресс центр Зун- Хурайской школы  



Книга памяти поселка Зун-Хурай.  

105 
 

 

Эпов Ксенофонт Андреевич, родился в 1897году  в селе  Кульск Хоринского 

района. Участник трех войн. В Великую Отечественную был призван на 

Восточный фронт. Имеет множество наград, в том числе медали «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». 

Демобилизован был еще до окончания войны, так как  его большая семья 

голодала, а жена была неизлечимо и тяжело больна. Дома его встречали жена и 

семеро детей, два сына были на фронте, а еще один проходил учебу на 

радиологических курсах в Подмосковье. После войны работал в родном селе 

бухгалтером-ревизором и экономистом. Умер в 1961году. 

 

Ксенофонт Андреевич со своей 

женой. Село Кульск. 
 

 

 

 

 

 

ЭповИннокентий Андреевич.Это 

младший брат Ксенофонта Андреевича 

родился в селе Кульск Хоринского 

района в 1915году. Прошел всю войну. После 

войны жил и работал в районном 

центрев селе Хоринск. Умер в 

1973году.  

 

 

Эпов Герасим Ксенофонтовичродился в 

1922году в селе Кульск Хоринского 

района.Перед войной работал на ПВЗ в городе 

Улан-Удэ.На фронт был призван 14 февраля 

1943года.Был направлен в лѐтную школу города 

Новосибирск. По окончанию учебы курсанты 

были направлены на фронт на боевых 

самолетах, но до пункта назначения не долетели. 
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Герасим Ксенофонтович считается без вести пропавшим с января 1943года. 

 

 

 
 

На фото :Семья Эповых. Братья и сѐстры Евсея Ксенофонтовича. 

 

 

 

Юткин  Егор  Григорьевич. 

Родился в Пензенской области 

Камешкирского района в селе Дьячевка 26 

июля 1910 года. Ветеран Великой 

Отечественной войны, принимал участие в 

войне с Японией.  Демобилизованв 1945 

году. Жил и работал в  посѐлке Зун – 

Хурай.  Умер Егор  Григорьевичв 

1977году. 

Семья по тем годам у него была 

небольшая. Два сына и дочь Рая. Оба сына 

Николай Егорович и Василий Егорович  

работали в Хоринском леспромхозе. На 

лесоучастке Зун-Хора  оба брата  были трактористами в лесу. 

Лесозаготовительная бригада Юткина Николая Егоровича всегда была в 

передовиках и занимала почѐтные места в соревнованиях по выполнении. 

Пятилетнего плана и другим показателям. Юткин Николай Егорович-
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тракторист Хоринского леспромхоза Зун-Хурайского ЛЗП, в 1971 году 

получил «Орден Ленина» и ему присвоено звание «Лучший по профессии».

 

 
На фото Семья Егора Григорьевича. Егор Григорьевич со своей женой 

Евдокией.  Его старший сын Николай Егорович с женой Василисой и 

детьми : Катя ,Саша и Оля.  

 

 
 

Бригадав  которой работали сыновья Егора Григорьевича. 

Передовая бригада Юткина Н.Е. Первый ряд: Белоносов А., Белых А., 

Юткин В.Е., Арефьев Н.М., Белых В., Набиев А., Бадмацыренов Э.С, 

Ковалѐв М.А., второй ряд Машанов Г., Карбаинов Л., Юткин Н.Е., 

Королев М., Королѐва З.П., Подкуйко И. 
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Славим Великую  Победу 
 

 
Воспитанники детского сада «Ёлочка» на сцене районного дома культуры 

70 лет Великой Победы. 

 

 
Велопробег по   местам Славы, организован в честь 70-летия Великой 

Победы. 

Воспитанники ДЮЦ под руководством Тугаринова И.Н. 
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Песни военных лет звучат на митинге, посвящѐнном Дню  Победы. 

 

 
Ветераны тыла супруги Бурдуковские Филипп Гаврилович и Ульяна 

Фоминичнав кругу родных. 
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2015 год.День Победы.Возложение венков к памятникувоинам Великой 

Отечественнойвойны. Торжественный митинг. Право возложить венок 

предоставлено ученикам Зун-Хурайской школы Елистратову Александру 

и Смирнову Артѐму. 

 
 

70 лет Великой Победы. Праздник встречаем всем селом. 
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Бессмертный полк . 

Слева внук ветерана Филиппова Н.В. и правнук Арефьева М.У. 

 
Бессмертный полк. 
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Пусть всегда будет мир!  Учащиеся Зун-Хурайской школы на митинге, 

посвящѐнном Дню Великой Победы.  

 
Люди! Потише! Потише! Потише! Войны пусть сгинут во мгле. Аист на 

крыше, счастье под крышей, мир на земле. Своим танцем дети призывают 

всех жителей планеты жить в мире. 
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Правнуки ветеранов :Филиппов Слава- внук Филиппова Н.В. , Квашнина 

Тася- правнучка Эпова Е.К, Арефьев Артѐм-правнук Бурдуковского И.С. 

 

Всем погибшим и пришедшим с войны ветеранам  

мы дети, внуки и правнуки обещаем помнить подвиг 

своих  родных и земляков. Мы склоняем головы перед 

нашими ветеранами-солдатами Великой Победы. 

 

В бессмертье шагнули, страну защищая. 

Над вами всегда пусть шумят тополя, 

Пусть солнце вам светит, ваш сон охраняя, 

И пусть колыбелью вам будет земля. 
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Используемые материалы 
Всѐ дальше и дальше слышны отголоски страшной войны. Мало   осталось в 

живых солдат великих сражений. Мы благодарны им за мирное небо над 

головой, за жизнь, которую они нам подарили. Но хотелось бы, чтобы память о 

них жила не только в их семьях, но и в сердцах молодого поколения, нашего 

поколения!  Мы не забываем своих дедов и прадедов! Их жизнь прожита не 

зря- она продолжается в нас! Спасибо им за это! 

Наша  главнаязадачаувековечить военные и трудовые подвиги наших отцов и 

матерей, бабушек и дедушек, кто жил и работал в  Зун-Хурае.  В память о них 

написана эта книга. 

Материалы для книги были взяты из летописи поселка Зун-Хурай, книги "Зун-

Хурай в сердце моем",  личных архивов односельчан,  архива музея Зун-

Хурайской школы,интернет ресурсов, опубликованных в открытом доступе 

Информ проектов «Память народа» (pamyat-naroda. ru), «Подвиг народа» 

(podvignaroda. mil.ru.), проект «Дорога памяти» в Главном Храме Вооружѐнных 

сил России, Бессмертный полк России (moypolk.ru)). 
В Зун-Хурайской школе патриотическое воспитание всегда было частью 

воспитательного процесса.На протяжении многих лет ведется сбор материалов 

об участниках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, детях войны, 

который хранится  и обновляется в школьном музее. 
 

В сборе материала приняли участие: 

Самсонова Л.И., Филиппов Н.Н., Благодарова Л.И.  Саркисян В.Г.,  

Набиева Т.Ф., Сергеева Л.С., Дамбиева М.В. ,Черепанова О.И., Эпова Е.А. 

 

Над книгой работали: Набиева Т.Ф., Сергеева Л.С ,Дамбиева М.В., Эпова Е.А. 

 

Много уточнений, подтверждений и воспоминаний получено от жителей 

посѐлка и земляков : Бурдуковской У.Ф., Черепановой Е.Л., Глазковой М.Ф., 

Савостьянова В.Г., Неверовой А.Д., Жибарева Н.Г., Филиппова  Н.Н., 

Елистратовой Т.В., Елистратовой О.Ф., Пестеревой Е.И., Ивановой Н.К. и др. 

 

 
 


