РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ХОРИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«УДИНСКОЕ»

КНИГА ПАМЯТИ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Книга Памяти — памятник трагический и героический, памятник
великой скорби и немеркнущей славы для живущих и грядущих
поколений — посвящается подвигу народа, который ценой неимоверных
усилий и жертв на фронте и в тылу защитил свое Отечество от немецкофашистских
захватчиков,
внес
решающий
вклад
в
победу
антигитлеровской коалиции и избавление человечества от коричневой
чумы XX века.
Память о погибших, безутешное горе матерей, отцов, вдов, сирот зовут
к бдительности, к борьбе за мир, за торжество извечного стремления
человечества жить под чистым голубым небом без войн, в согласии и
дружбе.
В Книге Памяти, названы около трехсот жителей Удинской долины,
не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны
1941—1945 годов и умерших уже в мирное время, рассказывается о
ратных и трудовых свершениях народа.
Необходимо помнить, что извещения нередко писались в полевых
условиях в перерывах жестоких боев, как правило, карандашом, что за
полвека эти документы обветшали, выцвели. Все это и обусловило
неполноту сведений, искажение названий некоторых населенных пунктов,
неточность отдельных дат.
К 75-ю Победы администрация муниципального образования сельское
поселение «Удинское» проводит большую работу с целью, чтобы выявить
и опубликовать Книгу Памяти. Источником для составления издания
послужили архивы районного воинского комиссариата, сельского совета,
информация собранных ранее материалов школами, библиотеками,
информация из сети Интернет, в том числе и в данных на сайте
Центрального архива Министерства обороны и ряд других материалов. В
тех случаях, когда на ветерана или какие-то биографические данные на
него отсутствуют, это означает, что эти материалы найти не удалось, но
при выявлении они будут обязательно внесены в Книгу Памяти.
Мы полагаем, что информация Книги Памяти будет бережно храниться
и передаваться из поколения в поколение как документальное
свидетельство фамильной чести и гордости.
Рабочая группа

Дорогие земляки!

Великая Отечественная война оставила след вечной памяти
в каждой семье нашего государства и поселения! Годы войны –
это годы проявления мужества и стойкости бойцов на фронте и
подвига народа в тылу. Наши земляки внесли достойный вклад
в дело Победы. С первых дней ушли на фронт лучшие сыновья
нашей земли, они были в числе тех, кто героически сражался
под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, участвовал в
штурме Берлина.
Вечная память и благодарность тем, кто не вернулся с
фронта. Они с честью выполнили святую миссию: отстояли
свободу
и
независимость
народа,
не
допустили
распространения фашизма по всему миру. Многие из них были
награждены самыми высокими боевыми наградами. Большой
вклад в разгром врага внесли наши ветераны труда, труженики
тыла, которые поставляли фронту необходимые ресурсы. Мы
гордимся тем, что живем бок о бок с людьми, чей вклад в
победу Великой Отечественной войны бесценен! Сегодня
необходимо говорить о примерах мужества и героизма наших
земляков на фронте и в тылу, озвучивать цифры, факты,
комментировать события. Сегодня важно, как никогда,
запечатлеть живых свидетелей той войны в фото и
видеосъемках. Мы – счастливое поколение тех, кто ещѐ может в
живую общаться с героями прошлого столетия.
Глава Удинского сельского поселения
Владимир Будожапов

СПИСОК ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ «УДИНСКОЕ»:
село Удинск
1. Агеев Яков Николаевич, 1919 г.р.
2. Алешков Семѐн Михайлович, 28.09.1924 г.р.
3. Андреев Степан Семѐнович, 1911 г.р.
4. Анциферов Николай Иванович, 1925 г.р.
5. Афанасьев Илья Бутунович, 1916 г.р.
6. Баранов Иосиф Игнатьевич, 22.08.1925 г.р.
7. Борисов Василий Фѐдорович, 1898 г.р.
8. Верещагин Николай Афанасьевич, 1915 г.р.
9. Верещагин Дмитрий Афанасьевич, 1908 г.р.
10. Гомбоев Цыбик-Доржо, 1908 г.р.
11. Гончаров Павел Николаевич, 1920 г.р.
12. Горчаков Александр Николаевич, 1914 г.р.

13. Горчаков Павел Николаевич, 1920 г.р.
14. Горчаков Иван Романович, 02.10.1916 г.р.
15. Гурьев Петр Семенович, 1902 г.р.
16. Дамбаев Бато Цыденович, 1900 г.р.
17. Дамбуев Булыт Прокопьевич, 15.08.1927
18.Доржиев Балдан Эрдынеевич, 1918 г.р.
19. Дьячук Дмитрий Григорьевич, 1918 г.р.
20. Жанаев Будожап Жанаевич, 1897 г.р.
21. Жимбеев Даша Базарович, 1925 г.р.
22. Зарипов Григорий Иванович, 1918 г.р.
23. Зайцев Валентин Семенович
24. Зайцева Елена Васильевна, 01.05.1924 г.р.
25. Зубов Александр Емельянович, 1924 г.р.
26. Иванов Михаил Данилович, 1924 г.р.
27. Исланкин Федор Александрович
28. Истомин Василий Никитович, 14.01.1924 г.р.
29. Куприянов Петр Дмитриевич, 1917 г.р.
30. Колмаков Иннокентий Васильевич, 1924 г.р.
31. Колобов Иннокентий Алексеевич, 1915 г.р.
32. Колобов Григорий Иванович, 1914 г.р.
33. Колобов И.И.
34. Корнаков Николай Иванович, 1926 г.р.
35. Красиков Пѐтр Денисович, 03.09.1910 г.р.
36. Лебедев Николай Кириллович, 06.01.1922 г.р.
37. Лодойбалов Даши-Дондок Санжиевич, 1918 г.р.
38. Лосев Александр Игнатьевич, 1926 г.р.
39. Лосев Иван Никонович, 1908 г.р.
40. Машанов Алексей Афанасьевич, 1912 г.р.
41. Машанов Иван Кириллович, 1906 г.р.
42. Мишенин Степан Иванович, 13.02.1925 г.р.
43. Новиков Иван Федорович, 1920 г.р.

44. Пахомов Иван Иванович, 1907 г.р.
45. Пономаренко Николай Моисеевич, 1925 г.р.
46. Пронин Герасим Антипович, 1907 г.р.
47. Рассадин Александр Матвеевич, 1904 г.р.
48. Рожков Пѐтр Дмитриевич, 23.12.1907 г.р.
49. Самбуев Даба Мункуевич, 20.06.1924 г.р.
50. Серых Павел Григорьевич, 1907 г.р.
51. Скворцов Елизар Викторович, 1923 г.р.
52. Скворцов Николай Сергеевич, 22.12.1923 г.р.
53. Сизов Алексей Петрович, 09.06.1926 г.р.
54. Судомойкин Владимир Лазаревич, 03.06.1926 г.р.
55. Титов Михаил Павлович
56. Тюрин Пѐтр Иванович, 1903 г.р.
57. Угрюмов Захар Васильевич, 1912 г.р.
58. Хархенов Лукьян Федорович, 1915 г.р.
59. Холмогоров Герасим Михайлович, 1919 г.р.
60. Цыбенов Доржа Рабданович, 1919 г.р.
61. Челондаев Иван Иванович, 08.02.1924 г.р.
62. Шойдопов Даши-Доржи
63. Швецов Илларион Парамонович, 1925 г.р.
64. Шимитов Ширап, 1904 г.р.
65. Шурыгин Семѐн Фомич, 15.09.1923 г.р.

улус Барун-Хасурта
1. Абидуев Цыдып-Доржо Абидуевич, 1904 г.р.
2. Аюшеев Жамьян Доржиевич, 1907 г.р.
3. Аюшеев Нимбу Доржиевич, 1914 г.р.
4. Бадмаев Д.Б.
5. Бадмаев Санжижап Бадмаевич
6. Бадмаев Ш.Б.
7. Базаров Ж.Д.

8. Базаров Балдан Доржиевич, 1910 г.р.
9. Базаров Дугар,1903 г.р.
10.Базарсадуев Д.Н.
11.Балбаров Цырен Аюржанаевич, 1919 г.р.
12.Бальчугов Николай Пантелеймонович, 1921 г.р.
13.Баруев Д.Н.
14.Батожапов Дондок
15.Батуев Ц-Д.Х, 1899 г.р.
16.Будожапов Гомбо Жалсанович, 1912 г.р.
17.Будожапов Даши Жалсанович, 1917 г.р.
18.Ванданов Д.С.
19.Гатапов Даши Рампилович, 1906 г.р.
20.Гомбоев Жамсо Р., 1912 г.р.
21.Гомбоев Николай Гомбоевич, 1921 г.р.
22.Гомбоев Цыбик Гомбоевич
23.Дугаров Ц-Ж.Б.
24.Гомбоев Ц-Д.Р.
25.Дамбиев Бадма Абидуевич, 1920 г.р.
26.Дамдинов Жамьян-Даба Санжиевич, 1911 г.р.
27.Дампилов Бато Дугарович, 1927 г.р.
28.Дампилов Д-Ц.Д.
29. Дандаров Гарма Цыренович, 1914 г.р.
30.Дармаев П.Х, 1914 г.р.
31. Долубаев Галдан Батуевич, 1908 г.р.
32. Дондоков Юндун Тажитович, 1926 г.р.
33. Доржиев Доржи, 1890 г.р.
34.Доржиев А.А.
35.Доржиев Нанзат Бадмаевич, 1911 г.р.
36.Доржиев С.Н.
37.Доржиев Цыретор З., 1904 г.р.
38.Доржиев Ринчин Холхонович, 1914 г.р.

39.Дубшанов Даша-Цырен
40.Дугаров Ц-Ж.Б.
41.Жалсараев Даша З.,904 г.р.
42.Жанаев Цыдып Х., 1908 г.р.
43. Жигжитов Дымчик Цыбжитович, 1915 г.р.
44. Игнатьев Николай Фирсович, 1919 г.р.
45.Колобов А.Д.
46. Колобов Алексей Сергеевич, 1902 г.р.
47.Лубсанов Ринчин-Доржо
48.Лхасаранов Ц-Д.Ч.
49.Майдараев Цыдып
50.Машанов Даниил Кириллович
51.Машанов Н.А.
52. Мижитов Базар-Сада Михайлович
53.Миронов Максим Андреевич, 1915 г.р.
54.Митупов Жимба Б., 1904 г.р.
55. Митупов Юндун Будаевич, 1910 г.р.
56. Митыпов Санже-Доржо Ванданович, 1903 г.р.
57.Мишенин Иван Павлович, 1904 г.р.
58.Намсараев Галсан Цыренович,1906 г.р
59.Нанзатов Буда Ц.
60.Найданов Дамба
61. Найданов Лхагсым Золтоевич, 1927 г.р.
62. Нимаев Цырен Нимаевич, 1906 г.р.
63. Осоров Бадма Батуевич, 1923 г.р.
64. Охотников Василий Васильевич, 1923 г.р.
65. Павлов Николай Андреевич, 1908 г.р.
66. Плешаков Иван Андреевич, 1894 г.р.
67.Раднаев Бато-Мунко
68.Рахимулин М.
69. Самбаев Даши-Дондок Энхуевич, 1914 г.р.

70.Самбуев Даша бадмаевич, 1919 г.р.
71.Санжиев Гунда Будаевич
72. Семенов Николай Яковлевич, 1925 г.р.
73.Тохтохоев Даши-Дондок Жигжитович, 1920 г.р.
74.Серых Павел
75. Филатов Сергей Зиновьевич, 1915 г.р.
76.Холхоев Даша Аюшеевич
77.Цыбденов Нима
78.Цыбиков Даши-Нима, 1906 г.р.
79. Цыбиков Ойдон Будаевич, 1914 г.р.
80.Цыденов Н.Д.
81.Цыренжапов Д-Ц.Н.
82.Цыренов Гамбожап Дашеевич, 1909 г.р.
83.Цыренов Хайдап
84.Цыреторов Даша Б.
85.Цыреторов Цыден-Дора Б.,1916 г.р.
86.Цыцектуев Д.А.
87. Цынгуев Буда-Базыр Бадмаевич, 1926 г.р.
88.Эрдынеев Д.
89.Яндуков Бадмажап Ямпилович, 1923 г.р.

улус Баян-Гол
1. Абариев Санжи Цыбикович, 1922 г.р.
2. Бадарханов Цырендоржи Бадмажапович, 1914 г.р.
3. Бадарханов Цыден-Еши, 1924 г.р.
4. Бадмаев Бато-Мунко, 1897 г.р.
5. Бадмаев Самбу Бадмаевич, 1913 г.р.
6. Бадмаев Жаргал
7. Бадмаев Жигжит Бадмаевич, 1922 г.р.
8. Бадмаев Жигжит Баданович, 1924 г.р.

9. Бадминов Джорж
10.Базаров Жимба Базарович, 1897 г.р.
11.Базаров Цыден-Дамба, 1899 г.р.
12.Базаров Шайроп Базарович, 1896 г.р.
13.Батуев Бато-Цырен
14.Батуев Дамба Цымпилович, 1922 г.р.
15. Батуев Дашима Батуевич, 1909 г.р.
16. Батуев Цыден Цыренович, 1925 г.р.
17. Баясхаланов Доржи Мухарович, 1920 г.р.
18. Будацыренов Лодой Цыренович, 1920 г.р.
19. Будожапов Доржо-Цырен Раднаевич, 1925 г.р.
20.Бумбеев Дамдин, 1908 г.р.
21.Газизова Асия
22.Газизов Ахон
23.Гатапов Бато-мунко
24.Гашанов Зунды, 1912г.р.
25.Гашанов Сандан
26.Гусейнов Джумбули
27.Гончиков Даба
28. Дабаев Банзаргаша, 1911 г.р.
29. Дамдинцыренов Чимит, 1922 г.р.
30.Дашиев Мунко
31.Долгоров Ринчин-Доржо, 1922 г.р.
32.Дондуков Дугаржап
33.Дондоков Ринчин
34. Дондуков Тугдем Доржиевич, 1915 г.р.
35. Доржиев Дамба, 1908 г.р.
36. Доржиев Даши-Дондок, 1912 г.р.
37. Дубшанов Бадма, 1922 г.р.
38.Дулмаев Доржо Базарович, 1926 г.р.
39. Дымбрылов Дампил Дымбрылович, 1916 г.р.

40. Дымбрылов Чимит-Доржо, 1920 г.р.
41. Ешиев Норбо Найданович, 1917 г.р.
42. Ешеев Цыден-Дамба, 1916 г.р.
43. Жамбалов Рабжа Жамбалович, 1903 г.р.
44. Жамсаранов Жамьян-Даба, 1910 г.р.
45. Жамсаранов Мани-Бадара, 1914 г.р.
46. Жамсаранов Ринчин-Доржо, 1921 г.р.
47. Жамсаранов Ширап Жамсаранович, 1911 г.р.
48.Жамьянов Цыден-Еши Цыбикович, 1918 г.р.
49. Жигмитов Бато-Мунко, 1903 г.р.
50. Жимбеев Даша Базарович, 1925 г.р.
51. Иванов Евстафий Ульянович, 1923 г.р.
52. Курбангалиев Шакур, 1906 г.р.
53. Мажеев Чимит-Доржо, 1897 г.р.
54.Мардаев Аюша
55.Мухаров Бато-Мунко
56. Намжилов Жамьян Найданович, 1917 г.р.
57.Норбоев Даба
58. Ринчинов Дугар Галсанович, 1916 г.р.
59.Ринчинов Цырен
60.Самбуев Дашибыл
61. Сангаев Доржо Сандитович, 1914 г.р.
62. Санжиев Будажап, 1903 г.р.
63.Содномов Согни
64.Сумбонов Лайдап, 1899 г.р.
65. Пимнев Борис Дмитриевич, 1917 г.р.
66. Фахрутдинов Сайфи, 1905 г.р.
67.Хусаев Очир Шагдарович, 1924 г.р.
68. Хусаев Ринчин Шагдарович, 1900 г.р.
69. Холхоев Бато-Мунко, 1918 г.р.
70. Цыбжитов Цыренжап, 1920 г.р.

71.Цыбжитов Буда
72. Цыбжитов Д-Ж, 1900 г.р.
73. Цыбиков Намжил Сумбонович, 1908 г.р.
74. Цыбиков Норбой Очирович, 1918 г.р.
75. Цыбиков Санжи Ширапович, 1915 г.р.
76.Цыренов Бато-Мунко
77.Цынгунов Дашижап
78.Цыренжапов Сокто
79. Чимитдоржиев Бальжинима, 1916 г.р.
80. Чимитов Ринчин, 1907 г.р.
81. Чимитов Сандан, 1920 г.р.
82. Цыренжапов Сандан, 1920 г.р.
83. Цыренов Доржо, 1907 г.р.
84. Чимитов Даба, 1911 г.р.
85.Шангареев Габу-Рахман, 1915 г.р.
86. Ширапов Радна, 1904 г.р.
87. Шойбсонов Мурхудай, 1920 г.р.
88.Шойдоков Мижит
89. Шойропов Петр Базарович, 1925 г.р.
90. Шангареев Габу-Рахман, 1915 г.р.
91. Шагдаров Ринчин Чимитович, 1910 г.р.
92.Эрдынеев Доржи
93.Ямадаев Даши-Нима

Село Удинск
В село Удинск многие ветераны приехали в село уже после войны. С 1914 г.
до 1957 г. Удинск назывался Тарбагатайским станком.
Памятник ветеранам Великий Отечественной войны был построен и открыт
в 2004 году. На мемориальную плиту занесены имена погибших солдат в годы
войны и умершие в мирное время. Памятник помогали строить родственники
ветеранов, которые проживают в Удинске. К 70-летию Победы по инициативе и
поддержке земляков открыт Парк Победы. С 2015 года, ежегодно на 9 мая
проходит акция «Бессмертный полк» и с каждым годом увеличивается его
значимость и число участников. Главная задача удинцев – увековечить подвиг
солдат, тыловиков тех страшных лет, сохранение памяти о доблести и героизме
родных и близких.

Агеев
Яков
Николаевич
1919г.-2010г.

«Я служил у Власова»
(исповедь бывшего военнопленного)
Родился я в Мордовии, в Больше-Игнатьевском районе есть маленькая
деревенька Кускаево. Отсюда 27 ноября 1939г. ушел служить в РККА. Тогда мне
было 20 лет. К началу войны служил во Львове. Это был 3-й мотоциклетный
полк входивший в 4-й механизированный корпус 6-й Армии, Киевского военного
округа, которым командовал полковник Кирпонос. Командиром корпуса был
генерал Власов. Я всех помню по фамилиям, батальоном командовал Качано,
ротой Рометко, взводом Абакумов, замполитом был Сазонов.
В ночь 22 июня 1941г. полк мирно смотрел кино. По казармам разошлись к 1-2
часам ночи, за два часа до начала войны. А война была на пороге. Однако в
казарме

ни

один

командир

почему-то

не

появился,

красноармейцы

бессознательно хватали оружие и не знали, что делать дальше. А враг был уже
повсюду: и в воздухе, и на земле, и впереди, и сзади, и на флангах.
Сопротивления почти не было, царили страх и паника. Отступали без
остановок и попыток остановить врага. Попал в плен 10 июля, на 19 день

войны, под Житомиром. Загнали нас в церковь, а пленные всѐ прибывали и
прибывали. За 8 дней, пока находились в этом неприспособленном лагере, не
кормили, не поили. Первый концлагерь был в Польше, под городом Холмы. После
концлагеря в Польше, в котором пробыл полгода, военнопленных в глухих
вагонах, стали перебрасывать в глубь Европы. Мне пришлось через колючую
проволоку видеть Францию, Австрию, Германию, через узкие решетчатые
окошки - Италию.
Был в Германии в лагере № 318, совершил побег, добрались до Одессы. Меня
зачислили в 31 стрелковой полк, как «бывшего», затем отправили на восточный
фронт. По следованию на фронт, война с Японией закончилась, и эшелон
остановился на станции Челутай. Где я остался и стал работать в
леспромхозе 2 года, а затем сказали - свободен.
Затем приехал в Удинск.
Из воспоминаний Агеева Якова Николаевича

Алешков
Семѐн
Михайлович
28.09.1924г.07.04.1974г

С 9 августа по 3 сентября 1945г. участвовал в войне с Японией, в
звании старший сержант. Награждѐн медалью «За Победу над Японией»

Андреев
Степан
Семѐнович
1911г.-1980г.

Из воспоминаний дочери Юлии : «Наш отец родился 22 апреля 1911г. в
Татарии Аксубаевский района, посѐлок Сосновка. После учѐбы в школе
поступил в Чистопольский педагогический техникум. После учѐбы
работал учителем начальных классов и преподавал историю. Призвали на
службу в армию, после службы завербовался на работ, на завод Запорожье
сталь. Работал молотобойцем в кузнечном цеху. Женился. В 1939г.
переехал в г. Иркутск строить мелькомбинат. В 1940г. переехали по
вербовке в Карелию, в леспромхоз.
Участвовал в Финской войне, был связистом, получил тяжелое
ранение, комисовали. В начале Великой Отечественной войны вывез семью
на Родину, дали бронь, но он пошѐл добровольцем. Окончил курсы младших
командиров, служил в войсках ПВО, охраняли Казанский авиазавод , затем
Горьковский автозавод от немецкой авиации. В 1943г. вступил в партию.
После войны вернулся на Родину. В 1945г. был избран председателем
колхоза, работал до 1952г.
В 1952г. по переселению переехал в республику Бурятия, Хоринский
район, село Барун-Хсаурта. В 1953г. принял отару овец, работал до
пенсии. Воспитал 10 детей. Умер 9 мая 1980г.»

Анциферов
Николай
Иванович
1925г.-1994г.

Родился 9 мая 1925г. под г.Тайшет, в с. Бирюса.
В ряды Красной Армии призывался с г.Улан-Удэ.
С 6 января 1943г. по 1946г. служил шофѐром в 331 отдельной
истребительной противотанковой дивизии.
Награжден медалью «Победа над Японией»

Афанасьев
Илья
Бутунович
1916г.- 1988г

Родился в 1916г. в с. Больше- Улун верхоленского уезда (Качугский
район) Иркутской области. Трудовую деятельность он начал в 14 лет в
колхозе «3а интернационал». Затем учился в сельскохозяйственном
техникуме. После учѐбы в 1937г. был призван на службу в ряды Советской
армии, служил в Забайкальском военном округе. С 1943г. воевал в составе
Калининского и 3-го Белорусского фронтов в Восточной Прусии.
Демобилизовался из рядов Советской Армии в октябре 1946г.
За боевые заслуги был награждѐн медалью «За взятие Кенигсберга»,
«За Победу над Германией», награждѐн орденом Великой Отечественной
войны 2 степени», юбилейными медалями. В мирное время Илья
Бутунович работал агрономом в колхозе «18 партсъезда» в Селенгинском
районе, затем главным агрономом в районном сельхозотделе. В 1948г.
переехал в Хоринский район, работал старшим агрономом Удинской МТС
в Удинске. С 1951г. по 1953г. работал заведующим
Хоринского
сельхозотдела. В последующем вся его трудовая деятельность связана с
совхозом Удинский, где он занимал должности от управляющего
отделением до главного агронома совхоза «Удинский». С 1971г по 1977г.
работал председателем исполкома Удинского сомонного Совета. После
выхода на заслуженный отдых долгое время был секретарѐм цеховой
партийной организации отделения № 2 совхоза «Удинский», был
председателем совета ветеранов, как специалист с большим опытом
работы делился с молодыми коллегами. Организовал за окраиной Удинска,
на небольшом участке земли общественный огород, привлекал к работе
население, в основном из числа домохозяек, где выращивали капусту,
огурцы, морковь, лук и получали отменный урожай овощей, которые
поступали в общепит для работников совхоза.

За трудовые заслуги был награждѐн Почѐтными грамотами
Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР в 1947г. ,
Бурятской АССР в 1976 г. медалями «За трудовую доблесть», «За освоение
целинных и залежных земель», «За доблестный труд в ознаменование
100–летия со дня рождения В.И.Ленина» и другими отличительными
знаками. Со своей супругой Александрой Васильевной воспитали двоих
детей, сын инженер механик, проживает в с. Кижинга, работал в
Кижингинской администрации в отделе сельского хозяйства , в данное
время пенсионер. Дочь ветеринарный врач , работала в Хоринской
вет.лаборатории,
в
данное
время
работает
в
Управление
Россельхознадзора, пятеро внуков, из них – внучка кандидат
фиологических наук, внук- кандидат исторических наук, есть инженерэнергетик, два бухгалтера.
Из воспоминаний детей.

Баранов
Иосиф
Игнатьевич
22.08.1925г.06.12.1994г.

Иосиф Игнатьевич родился в селе Преображенка, Читинского района,
Читинской области. В ряды Красной Армии был призван 17.08.1941г.
Еравнинским РВК.
С ноября 1942г. воевал в 97 дивизии, в боях за освобождение г.
Калуги, на Курско - брянском направлении. Рядовой, шофѐр.
Демобилизован в 1945г.

Борисов
Василий
Фѐдорович
1898г.- 1993г.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени

Верещагин
Николай Афанасьевич
1915 г. – 1941 г.
Призван в 1941 году. Рядовой. Погиб 30.12.1941 г.
Похоронен в Ленинградской области д.Чернеца.

Верещагин
Дмитрий Афанасьевич
1908 г. – 1941 г.
Призван 15.01.1941 г. Красноармеец.
Пропал без вести в октябре 1944 года.

Гомбоев
Цыбик-Доржо
1908 г. – 1942 г.
Призван в 1941 году. Рядовой.
Пропал без вести в августе 1942 году.

Гончаров
Павел Николаевич
1920 г. – 1942 г.
Погиб в 1942 году.

Горчаков
Александр
Николаевич
1914 г.-2004 г.

Александр Николаевич родился 12 апреля 1914г. в селе Тарбагатайский
станок. Свой трудовой путь начинал с единоличного хозяйства. Затем в
1929г. Начали организовываться ТОЗы, первым председателем ТОЗа был
Иннокентий Кириллович Машанов. В 1931г. был организован первый
колхоз, председателем был Лосев Иван Никитович. В 1934г. Объединились
колхоз имени «Сталина» и «17 партсъезда» (с..Барун-Хасурта), стал один
колхоз имени «Сталина». В 1939г. 6,5 месяцев участвовал на укреплении
границ .
В 1941г. Началась война , с первым призывом почти все ушли на фронт.
Был рядовым , в 1945г. Участвовал в боях над империалистами Японии,
служил в 368 полку ОМСП пулемѐтчиком.
После войны вернулся на Родину и до выхода на пенсию трудился в
совхозе «Удинский»
Награждѐн медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Японией»
Орденом «Великой Отечественной войны II степени».

Перед концертом 9 мая 2002г. в Удинском сельском Доме
культуры. Ветераны Великой Отечественной: Мишенин С.И., Самбуев Д.М.,
Дамбуев Б.П., Горчаков А.Н.

Горчаков
Павел
Николаевич
1920г.-1942г.

Из воспоминаний брата:
Родился в селе Тарбагатайский станок
В рядах Красной Армии призвался в 1939г., служил в г. Барнауле, окончил
военное училище в г.Мытищи, получил звание лейтенан. Воевал под Москвой ,
был ранен.Погиб под Москвой в 1942г.

Горчаков
Иван
Романович
02.10.1916г.10.10.1996г.

В рядах Красной Армии с 24 июля 1941г. Шофѐр 64-го полка особого
назначения. С ноября 1945г. по август 1946г. находился в составе 52
гвардейского миномѐтного полка. Воевал против японцев.
Награждѐн медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Японией»

Гурьев
Петр Семенович
1902 г. – 1976 г.
Демобилизован в 1945 году.

Дамбаев
Бато Цыденович
1900 г. -1942 г.
Призван в 1941 году. Рядовой. Погиб 29.12.1942 г.
Похоронен в Псковской области г. Великие Луки.

Дамбуев
Булыт
Прокопьевич
15.08.1927г.-

Дамбуев Булыт Прокопьевич родился в 1927 году 15 августа в
Иркутской области Аларский район село Киркей. Пошел учится в
Киркейскую среднюю школу, закончил только 4 класса, потому. Что
жизнь была голодной, тяжелой. В колхозе дел было невпроворот,
рабочих рук не хватало, поэтому после 5 класса забрали учится на
тракториста. В 17 лет ушел добровольцем в армию. В 1944 году пошел
служить на станцию Мальта Иркутской области, там проучился 6
месяцев . А в мае 1945 года отправили на фронт. Доехали до Урала и там
нам всем объявили об окончании войны. Затем нас отправили в г. Читу,
там служил артиллеристом, охраняли мост через реку Ингуда с
границей с Манчжурией. Был разведчиком, телефонистом. Возил

пленных в Хабаровск, там же учился на шофера и после окончания
курсов получил права. Первый свой рейс –до Урала, он помнит всю
жизнь. В армии был 7 лет. Осенью 1951 году приехал домой. Работал
старшим шофером. В 1952 году женился. В 1953 приехал в Удинск с
семьей. Устроился работать в МТС. Был шофером, трактористом,
комбайнером, сварщиком. Возил из Монголии сено.
Вся жизнь Булыта Прокопьевича прошла за рулем трактора,
комбайна и другой техники. Где бы ни работал, образцово выполнял
свою работу, честно и добросовестно, уважительно относился к
товарищам. Вся его трудовая жизнь до выхода на пенсию была отдана
трудовому коллективу и процветанию родной деревни.
Награжден многочисленными грамотами. Награжден медалью
Жукова, юбилейными медалями великой Отечественной войны. Сейчас
Булыт Прокопьевич давно на заслуженном отдыхе. Вспоминает свою
молодость, войну, хоть и дают о себе знать возраст и болезнь, но ждет не
дождется юбилея 65-летия Победы. Вырастил четверых детей –трех
дочерей, одного сына, есть внуки и правнуки.

9 мая День Победы, ветераны у памятника

Доржиев
Балдан
Эрдынеевич
(1918 -1989)

Звание: ст. сержант
в РККА с 1938 года Место призыва: Хоринский РВК, Бурят-Монгольская
АССР, Хоринский р-н
В армии с 1938г. Был командиром отделения, воевал на Сталинградском
фронте. Звание старший сержант.,
Награждѐн медалью «За боевые заслуги»

Выписка из наградного листа: «Старший сержант 149 роты охраны при
4 танковой Армии Доржиев Б.Э. имеет три ранения. На фронте с 22
июня 1941 года на Западном и Брянском фронтах. В Красной Армии с
1938 года. Представляется к награде – медаль «За боевые Заслуги».
Краткое описание подвига: Старший сержант Доржиев Б.Э., выполняя
возложенные на него обязанности по охране помощника командующего
Армией, показал себя преданным Родине, дисциплинированным,
распорядительным и находчивым сержантом. Свои обязанности по
охране в любых условиях боевой обстановки выполнял отлично.
Помимо своей прямой обязанности несения охраны, лично, не считаясь с
собой, в первую очередь проявляет заботу о создании наиболее возможно
благоприятных условий для работы охраняемому генералу. За отличное
несение службы в любых условиях обстановки, считаю необходимым
наградить старшего сержанта Доржиева медалью «За боевые заслуги».
/Зам.нач.БТУ 4 та/ 17 августа 1943 г.»
Личные воспоминания Балдана Эрдынеевича: Доржиев Балдан
Эрдынеевич- старший сержант войск 4 Танковой армии. С 1939 по 1940
год участвовал в финской кампании, прошѐл всю Великую
Отечественную войну с 1941 г по 1945 г. Финскую войну запомнил как
очень тяжелую, холодно было, обмундирование было плохое. Тогда
впервые узнал о финских снайперах-женщинах, которых называли
кукушками, за то, что они могли месяцами сидеть в засаде. Они были
страшным и жестоким противником, профессионально владели
холодным оружием финкой.

Когда началась война с Германией, служил на западных границах.
Запомнил, что играла музыка, офицеры с женами были на площадке,
когда начался обстрел. Запомнил, что оружия не хватало в начале
войны, потому что шло перевооружение армии, начавшееся накануне
войны.
С вокзала в Саратове отправляли в г. Львов, и в вещмешок не входили
вещи, которые ему отправили из дома. Нужно было что-то лишнее
оставить. Было жаркое лето и кроме прочего, он оставил там
шерстяные носочки, связанные мамой. Повесил их на берѐзе, может
кому пригодятся. Зимой 1941 года под Москвой с тоской вспоминал он
эти шерстяные тѐплые носки. Зимы там влажные, а он, сибиряк,
привыкший был к нашим пусть и морозным, но сухим зимам.
В 1941-42 г.г. принимал участие в сражениях близ городов Белое,
Мценск, Калинин. В тяжелейших боях 1942 года был трижды ранен.
После госпиталей неизменно возвращался на фронт.
В 1943г. вернулся на передовую и в составе танковых войск был
участником жесточайшего танкового сражения у Прохоровки. Он
часто говорил, что до сих пор стоит в ушах страшный скрежет, лязг
гусениц.
Танкист Балдан Эрдынеевич принимал участие в освобождении
городов Орел, Курск, Брянск, Шепетовка, в форсировании Днепра,
Вислы, Одера. Участвовал во взятии Берлина, награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», "За освобождение Варшавы", «За взятие
Берлина». Когда его просили рассказать о войне, он говорил, что одним
из самых сильных чувств на войне была тоска по родным людям, по
родным местам. Так, уже на Западной Украине: река, клин журавлей,
золотисто красные деревья, - всѐ вокруг напоминало ему только о
родной Бурятии, о наших золотых лесах, о нашей реке Уде. Только
через восемь лет он сможет вернуться домой, весь израненный, но
живой, и потому – счастливый...

Дьячук
Дмитрий
Григорьевич
1918г.-1986г.

Служил с августа 1941г. по сентябрь 1944г.
В 79 гвардейской дивизии, в 333 роте автоматчиков.
Награждѐн медалью «За Победу над Германией»

Жанаев
Будожап
Жанаевич
1897г.-1988г.

Воевал в составе 1 Белорусского фронта,
Стрелок 55-го кавалерийского полка.
Награждѐн медалями
«За боевые заслуги» ,
«За освобождение Варшавы» , «За взятие Берлина»

Жимбеев
Даша Базарович
1925 г.-1942г.
Призван 23.12.1941 г. Рядовой. Погиб в 1942 г.
Похоронен в г. Москве.

Зарипов
Григорий Иванович
1918 г.-1974 г.
Демобилизован в 1946 году.

Зайцев
Валентин Семенович
Призван в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести 23.10.1941 г.

Зайцева
Елена
Васильевна
01.05.1924г.27.02.2002г.

Призывалась в армию в 1942г.в Нижне-Удинске и была отправлена на
обучение карантин в г. Новосибирск. В мае 1943г. была отправлена на запад.
Остановка была в Кемерово , там их встретил представитель части, где им
предстояло нести службу. Все были разочарованы таким оборотом событийведь хотелось на фронт. Однако командир сурово объяснил: «Здесь тоже
фронт, людей гибнет не меньше чем на передовой». Спорить никто не
посмел, Армия! Так началась служба для бойца 153 полка внутренних
войск НКВД Елены Зайцевой. Женские подразделения несли службу по
охране военного завода. Служба оказалась и трудной и опасной. В свободное
от дежурств время работали в цехах как рабочие. В праздничные дни на
все объекты оборонного значения выставлялись усиленные посты. Трое
суток напряжѐнного состояния боевой готовности – диверсий не было
допущено, завод продолжал работать и выпускать нужную для фронта
продукцию.
Наступил Победный май. Но лишь в конце декабря 1945г. рядовой Зайцева
попала домой.. В январе она уже работала машинисткой молота в кузнечном
цехе паровозоремонтного завода, но вскоре открылась рана. Елена
Васильевна попала в больницу, после выписки вновь вернулась на завод, но
на более лѐгкую работу.
Через год вышла замуж за Дмитрия Петровича Кожевникова, друга
детства. В 1953г. семья переехала в Удинск. Здесь в связи с состоянием
здоровья долгое время не работала: сказались те несколько тяжѐлых
операций, перенесенных ею . Наконец приняли вахтѐром в совхозный гараж
где проработала там 18 лет. Отсюда и ушла на заслуженный отдых. Родила и
воспитала 4 детей.

Зубов
Александр
Емельянович
1924г.-1984г.

Родился 24 марта 1924г.
В 1940г. окончил ТОТУ. В 1942г. ушѐл на фронт в звании техник, в составе
89 стрелковой дивизии 19 армии. Был в окружении под Москвой, в районе
Северо-Восточной Вязьмы, попал в плен. По дороге в концлагерь
совевершили побег, но были захвачены взводом «СС».
Затем был освобожден.

Иванов
Михаил
Данилович
1924 г. –
1974 г.

Демобилизован в 1945 году.
Из воспоминаний Максимовой Надежды Евгеньевны: Михаил Данилович в
мирное время работал учителем в Удинской школе примерно в 1965 – 1971

годах, преподавал историю и рисование. Очень увлекался краеведением. Под
его руководством был создан краеведческий музей. В музее собрано много
экспонатов: предметы обихода русских и бурят, денежные знаки разных лет,
разных народов, предметы одежды. В отделе природы родного края
находились гербарии, образцы животных. Был отдел, в котором хранились
изделия изготовленные из корней, веток и других природных материалов.
Михаил Данилович даже сам проводил экскурсии в лес, где мы отыскивали
грибы, корневища, ветки для изготовления поделок.
Позже экспонаты, собранные Михаилом Даниловичем, были переданы в
районный краеведческий музей.
Семья жила в Удинске. Дети: Галина, Зинаида, Сергей (1950 г.р.).
Похоронен Михаил Данилович на старом кладбише в с.Удинск.

Исланкин
Федор Александрович
Призван в 1941 году. Пропал без вести в феврале 1943 года.

.

Истомин
Василий
Никитович
14.01.1924г.04.11.1971 г.

Василий Никитович родился 14 января 1914г. в селе Елань Бичурского
района.
В ряды Красной Армии призвался в 1942г., после обучения в г.Улан-Удэ
был отправлен на Восточный фронт . Воевал рядовым в 368 отдельном

стрелковом полку. На фронте встретил земляка Горчакова александра
Николаевича, служили вместе. Демобилизовался в 1947г.

Куприянов
Пѐтр
Дмитриевич
(1917г.-1980г.)

Демобилизовался в 1946 году.

Колмаков
Иннокентий
Васильевич
1924г.-2000г.

Родился 3 декабря 1924г. в Прибайкальском районе , в селе Клочнево

В рядах Красной Армии с 29.10. 1942г., призван Улан-Удэнским РВК,
Попал в 80 стрелковый полк. По март 1943г. находился в Читинской
области в учебном полку. Затем учѐба на курсах шоферов. В сентябре 1943г.
воевал под Киевом в составе 2-танковой армии 76 автополка, в звании
гвардии сержанта, участник 1 и 2 Белоруского фронта. Воевал при второй
танковой армии 76-го автомобильного полка. Полк формировался 20
февраля 1944г. под Москвой в городе Ногинске. Везли до станции Бравари
это 40 км от Киева. В городе Диесау на реке Эльбе, встречался с
американскими солдатами. Дошѐл до «логова» фашистской Германии, до
г.Берлина, где расписался на стене рейхстага, расписался простой
шоферской отвѐрткой.
Из наградного листа: «Тов. Колмаков на перид всей зимней и весенней
операции с 13 января по 2 мая 1945 года водил автомашину отделения
кадров артиллерии армии без всяких поломок и аварий. В трудных условиях
передислакации армии (штаб армии менял дислакацию почти каждый
день), тов.Колмаков не считаясь с большим утомлением и усталостью всегда
нес караульную службу по охране секретных документов отделения кадров.
Автомашина под водительством т. Колмакова прошла от Вислы до Берлина
без малейшей аварии, пройдя при этом 3250 миль. Тов. Колмаков за
добросовестную и безупречную службу как водитель автомашины достоин
правительственной награды медалью «За боевые Заслуги».
/Начальник
отделения Гвардии подполковник Головко/ Дата: 15 мая 1945 г.».
В Германии служил в г. Фюстенберге,
до конца демобилизации.
Демобилизовался на основании Указа от 4 февраля 1947г., 5 апреля прибыли
на станцию г. Улан-Удэ.
В годы войны был награжден медалями:
«За боевые заслуги»
«За освобождение Варшавы»
«За освобождение Берлина»
Медалью Жукова
Орденом Отечественной войны 2 степени
В мирное время закончил курсы киномехаников и по распределению
приехал в Хоринский район. В 1950г. женился, жена Колмакова Прасковья
Романовна, которая работала начальником отделения связи, села Удинск.
Вырастили 4 детей. Иннокентий Васильевич до ухода на пенсию работал
шофѐром в совхозе «Удинский» На пенсию вышел в 1984г.

Колобов
Иннокентий Алексеевич
1915 года рождения
Призван в 1941 году. Рядовой. Погиб, похоронен в г. Москве.

Колобов
Григорий Иванович
1914 года рождения
Призван в 1941 году. Рядовой. Погиб, похоронен в г. Волгограде

Колобов И.И.
Погиб

Корнаков
Николай Иванович
(1926 г. – 1988 г.)
Демобилизован в 1946 году, умер в 1988 году.

Красиков
Пѐтр
Денисович
(03.09.1910г.05.07.1998г.)

Петр Денисович родился в с. Санномыск.
23 мая 1943г. был призван в ряды Красной Армии. Из
воспоминаний: «На станции Нижние Тальцы формировалась наша
часть1428, полевой артилерийский склад17 армии. Наш эшелон шѐл
на запад, мы думали, что скоро вступим в борьбу с фашистами, но
предположения не подтвердились.
Наша часть стояла в Восточной части МНР. Мне запомнился рейс
автомашин по доставке боеприпасов в военные части. Колонна
автомашин ЗИЛ-5 шли по дороге. Автомашины были загружены
артилерийскими снарядами, я был сопровождающим колонны. По
дороге изредка возгорались машины.На машине, в которой ехал я,
груженой снарядами 45мм противотанковой пушки, внезапно возник
пожар. Опасаясь взрыва, остальные машины отстали от нас, мы с
шофѐром быстро начали растаскивать горящие ящики, сбивать
пламя. В ящиках снаряды сильно нагрелись, но взрыва мы избежали.
Участвовал в боях с Японией с августа по октябрь 1945г.
После демобилизации вернулся на Родину.

Петр Денисович с женой 15.02.1987г.

В мирное время работал в совхозе «Удинский»луговодом.

В мирное время работал в совхозе «Удинский»луговодом.

Неоднократно награждался почѐтными грамотами
Был депутатом Удинского сомонного совета

Лебедев
Николай
Кириллович
(06.01.1922г.06.01.1997г.)

Автобиография написана 18 февраля 1989г.
Родился в с. Верхние Тальцы Хоринского района Бур АССР. В семье
крестьянина середняка.

В 1938 году из 9-го класса Хоринской средней школы, по комсомольской
путевке, был направлен на учительскую работу в Верхне –Кудунскую
(Михайловскую) начальную школу. В 1931 г. перевели в Прибайкальскую
семилетнюю школу, где проработал учителем до октября 1941 г.

Учащиеся 2и4 класса Прибайкальскокй НСШ 9 декабря 1940г.

В октябре 1941 г. через военкомат добровольно был направлен на обучение
в авиашколу – 81-ю учебную авиаэскадрилью ГВФ в г. Улан-Удэ, программу
обучения которой окончил осенью 1942 г. Отсюда был направлен в
г.
Чебоксары Чувашкой АССР, для дальнейшего обучения в 14-й военной
Московской авиашколе пилотов, где обучался с 8 декабря 1942 по 25 июня
1943 г. После окончания данной школы, приказом по МВО, было присвоено
воинское звание младший лейтенант и направлен в 46 запасной авиаполк в
должности летчика запаса в г. Алтырь Чув. АССР, где формировался боевой
авиаполк.

Здесь прошел дальнейшую подготовку летного мастерства. Но
сформированный, было, полк, расформировали и нас сибиряков, отдельной
группой в 11 человек, 8 октября 1943 года направили на северо-западный
фронт под старую руссу в деревню Мерлюгино не далеко от озера Ильмена.
Здесь я прошел первое боевое крещение на самолете У-2 (который в
последствии был переименован в ПО-2), в 661 легкомоторном ночном
бомбардировочном полку, 242 авиадивизии, 6 воздушной армии. Самолет
этот имел экипаж из 27 человек, вооружен одним турельным пулеметом
ШКАС, для обстрела заднего сектора и поднимал 300 кг. авиабомб. Скорость
полета была не велика- всего 125 км. в час. Потолок 5000 метров.
Отсюда в феврале 1944 г. наш полк в составе воздушной дивизии своим
ходом, был переброшен на юг, в Западную Украину под г. Ковель. Это был
2-й Белорусский фронт под командированием Раковского. Здесь мы влились
в состав 16 воздушной армии. Аэродром располагался в районе в г. Сарны.
Как только прилетели на новое место, сразу же приняли участие на
бомбометанию передовых частей немецкофашистских захватчиков в районе
г.Ковель. Здесь участвовали в боях за освобождение г. Жлобик. Весной здесь
была сильная распутица. Железные дороги все были разрушены
отступающими немцами, шоссейных дорог было мало, мосты все были
подорваны и наши передовые части под Ковелем оказались в тяжелом
положении – без продовольствия и боеприпасов, к тому же погода стояла
почти не летняя. Нашей дивизии дали задание обеспечить фронт стрелковым
боеприпасом, продовольствием и медикаментами. Здесь нам пришлось
поработать, почти без сна. Несколько суток. Днем «подбрасывали» к фронту

боеприпасы и продовольствие и обратно вывозили раненых, а ночью шли на
бомбометание по живой силе технике противника.
В мае 1944 г. наше соединение вошло в состав 1-го Белорусского фонта под
командованием Жукова, который образовался на месте 2-го Белорусского
фонта, переместившегося севернее.
В середине марта 1944 г. на нашем фонте началось мощное наступление. 20
июля был освобожден г. Ковель, 22 июля г. Холм (Польша), 24 июля г.
Люблин, вблизи которого был гитлеровский лагерь. Освободили Пулавы и
остановились на р. Висла южнее Варшавы.
Осенью 1944 г. я заболел и с язвой желудка попал в полевой госпиталь,
поэтому не участвовал в боях осенне-зимней компании, во время которых
была освобождена вся Польша. Когда после госпиталя догнал свою часть,
наши войска находились на рубеже р. Одер. Наш полк располагался не
далеко от немецкой крепости Кюстрин (сейчас польское - Котшин?)
Весной 1945 я принимал участие в разгроме этой крепости – 12 марта она
была взята. Также в марте принимал участие во взятие немецкого города
Штаргард.
Затем апрельско-майское наступление. Здесь я также принимал участие в
боевых полетах в составе полка при взятии г. Франкфурта-на Одере,
Рюдерсдорфа, Нойенхагена, Берлина и Постдама. Город Франкфурт был взят
23 апреля, а Берлин пал 2 мая 1945 г. До 8 мая 1945 г. мы участвовали в
уничтожении окруженной группировки южнее Рюдерсдорфа, между
Франкфуртом и Берлином. За участие во взятии города Берлина нашему
полку было присвоено звание «Берлинского». На этом наша война
закончилась.
За время боевых действий мне, как и всему личному составу полка было
объявлено и вручено 13 благодарностей Верхового главнокомандующего
маршала Советского союза товарища Сталина, а также был награжден за
успешное выполнение боевых заданий командования 661 Берлинского,
краснознаменного ночного бомбардировочного легкомоторного полка:
Орденом Отечественной войны 2 степени.
Орденом «Красная звезда»
Медалью «За взятия Берлина»
Медалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.»
После демобилизации в августе 1945 года работал учителем в школах
Хоринского района до 1953 г., пчеловодом в колхозе им. «Сталин» в БарунХасурте до 1958 г.

Последние 17 лет, перед уходом на пенсию, работал пчеловодом в совхозе
«Удинский». Затем машинистом паровой электростанции, мастером
капитального строительства (построил с. Малая Курба), мастером
лесозаготовках в Курбинском леспромхозе.

Отдых после тушения лесных пожаров 1967г.
После ухода на пенсию в январе 1982 г. еще два года проработал в
пчеловодстве и подготовил себе смену.
В 1944 году в апреле на фронте вступил в ряды КПСС.
Начиная с 1965 года награждался юбилейными медалями и орденом
«Отечественной войны 2 степени».

Лодойбалов
Даши-Дондок
Санжиевич
(1918г.-1993г.)

Родился в с. Оронгой, Иволгинского района.
В 1938г. был призван с Иволгинского РВК на действительную
воинскую службу, служил на озере Халан до 1942г. Затем был
командиром отделения 248 кавалерийского полка, был отправлен на
центральный фронт г. Нурш. Член партии с 1941г.
В 1943г. в боях на Орловско курской дуге получил тяжелое
ранение- госпитализирован в сентябре 1943г. вернулся на Родину.
В 1957г. приехал в Удинск, работал председателем сельского совета.

Лосев
Александр
Игнатьевич
1926г.-1989г.

Радиооператор 436 стрелкового полка, Забайкальского фронта

Лосев
Иван Никонович
1908г.-1991г.
Призван в 1941 году.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени

Машанов
Алексей
Афанасьевич.
1912г.-1983г.

С 23 июля 1941г. был направлен на фронт Хоринским РВК Бурят –
Монгольской АССР. Служил пулемѐтчиком 96 отд.С.Б.62арм.
Сталинградского фронта.
Был награждѐн медалью за победу над Германией и Орденом
Отечественной войны I степени. В Ленинграде 28 января 1943 года
был тяжело ранен в правую ногу и левый глаз.
Красноармеец Машанов Алексей Афанасьевич участвовал в боях
против немецко-фашистских захватчиков за нашу Советскую Родину

Машанов
Иван
Кириллович
1906г.-1993г.

Из воспоминаний Машанова И.К: «В 1914г. мой отец Кирилл Екимович
начал рубить дом на Тарбагатайской почтовой станции ( так назывался
Удинск в стародавние времена). До этого жили на отшибе в местности
Поднаран.После революции Советская власть устанавливалась медленно.
Но перемены происходили. Женился. Затем отделился от отца, вернее он
человек крутого нрава попросту выгнал меня, выделил гнилую избу, да и ту
заставил перевезти со своего двора.
А когда пришло время коллективизации я был уже крепким
самостоятельным хозяином.Вступая в ТОЗ сдал свою скотину. Через 2-3
года образовали сельхозартель, наше хозяйство стало называться
Тарбагатайской сельхозартелью жили и работали сообща. В 1935г. наша
артель вошла в состав более крупной Барун- Хасуртайской сельхозартели
имени Сталина. Я же как знающий русский и бурятский язык стал
заместителем председателя.
Когда началась война , через месяц парторг артели зачитал список тех,
кто на следующий день должен был идти на фронт.Мне воевать не
пришлось наш 1001 полк стоял на Востоке. В 1943г. у нас была
организована крупная МТС и я устроился слесарем. Обслуживал два
трофейных немецких дизеля. Давал свет. Демобилизовался в 1945г. В
1957г. образовался совхоз «Удинский». До пенсии работал в совхозе
«Удинский».

Мишенин
Степан
Иванович
13.02.1925г.04.04.2005г.

Степан Иванович родился 13 февраля 1925г. В с.Теребрино Курской
области. Учился в Хоринской средней школе.
В 1942 году погиб в боях под Сталинградом отец Мишенин Иван
Павлович,
9 января 1943 года в армию призвали и самого Степана Ивановича
и одноклассников, прямо из 9 класса. Разрешили повидаться с
матерью, а затем строем из Хоринска через Тарбагатай, Карбаиновку,
Курбу прибыли в Улан-Удэ, на пересыльный пункт. Утром отправили
на ст.Мальта Иркутской области. Через 3 месяца службы в пехоте был
отправлен на ст.Дивизионная близ Улан-Удэ. Стал курсантом военнопехотного училища, 5-й пулеметной роты. 1944г. Ранним утром
объявлена тревога, зачитан приказ об отправлении на фронт юных
сержантов. Прибыли в Подмосковье, распределили в г.Серпухов, где
формировали пополняли части уходящие на фронт. Попал в 152
артиллерийскую бригаду.
В конце 1944 года под г.Кишиневым был трудный бой, атака за
атакой, Степан Иванович был командиром пулемета два человекакомандир и второй номер. Враг засек огневую точку. Минометный
огонь вывел пулемет из строя, второй номер убит, Степан Иванович
ранен в ногу. После лечения его нашла медаль «За отвагу». Вновь 152
арт. Бригада, с боями взяты Варшава, Прага, Брно. Командир
отделения связи Мишенин С.И. за эти бои награжден медалью «За
боевые заслуги». Победу встретил в Чехословакии. Бригаду
отправляют на восток- война с Японией. Сильные бои в Хайларском
районе, тяжелые переходы по преодолению Хингана.
После возвращения на Родину Степан Иванович сразу, без отдыха
включился в работу, были очень трудные условия. Начал работу
механизатором. Выучился на механика МТС, окончил с отличием,
стал механиком. В 1973 году за ударный труд награжден путевкой на
ВДНХ, в том же году награжден орденом «Знак Почета» за трудовые
успехи. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Встреча ветеранов в День Победы в
с. Барун-Хасурта 2004г.

Новиков
Иван Федорович
1920г.- 1982г.
Демобилизован в 1946 году.

Пахомов
Иван
Иванович
1907г.- 1985г.

Призван на фронт Заиграевским военкоматом в 1941 году. Старший
сержант, 1100 стрелковый полк. Должность – командир взвода птр.
Демобилизован в 1943 году, комиссовали по инвалидности из-за тяжелого
ранения. Умер 2 июня 1985 года.

Из воспоминаний внучки Будожаповой Е.М.: Родился 12 октября
1907г в с. Первомаевка ,на фронт призывался с Заиграевского военкомата.
В 1943 получил тяжелое осколочное ранение в шею и его комиссовали,
так и умер с этим осколком. У них с бабушкой было 4 сына и две дочери.
Точно знаю ,что где-то в 1950г его посадили, он работал учетчиком и на
складу не хватило две пары сапог, его посадили на 10лет с конфискацией
имущества, но когда Сталин умер 1953г он вернулся домой. Работал,
ложил печки, строил дома. Орден Отечественной войны 1степени
вручили уже после смерти.

Пономаренко
Николай
Моисеевич
1925г. - 1986г.
Демобилизован в 1945 году. В мирное время работал шофером.

Пронин
Герасим Антипович
1907г. - 1974г.
Демобилизован в 1945 году. Работал плотником.

Рассадин
Александр
Матвеевич
1904г.-1984г.

Участвовал в гражданской войне. С 1942г. был призван на фронт
Хоринским РВК Бурято – Монгольской АССР. Служил командиром
отделения роты ПТР 27
Гвардейской Отдельной танковой бригады в звании гвардии
сержант.
Участник боевых действий на Воронежском, Степном и Втором
Украинском фронтах, в боях в районе совхоза Кутузова 12.06.1943
года, в бою при прорыве обороны немецко-румынских войск северозападнее города Яссы с 20 августа 1944 года.

Выписка из наградного листа 6 сентября 1943 года по
представлению к награде «Медаль «За Отвагу»: «Тов. Рассадин в боях с
немецко-фашистскими оккупантами с 5 июля 1943 года проявил
мужество и отвагу. 12 августа 1943 года в бою за совхоз «Кутузова»
перед опушкой леса немцы оказывали упорное сопротивление.
Находясьсо своим отделением ПТР впереди боевых порядков
стрелковых подразделений, презирая опасность, подобрался с
четыремя бойцами своего отделения к немецким окопам и с криком
«Ура!», «За Родину!», «За Сталина!» отаковал их. Немцы в панике
бежали. Тов. Рассадин из ПТР и автоматов открыл ураганный огонь,
обеспечил успешное продвижение стрелковых подразделений вперед и
овладел важным рубежом. В этом бою со своим отделением
тов.Рассадин уничтожил 2 орудия, 1 пулемет и взвод немецкой
пехоты. / Командир МОПВ гвардии майор Иванин/»
Выписка из наградного листа 4 сентября 1944 года по
представлению к награде орденом «Красная Звезда»: «Тов. Рассадин в
боях с немецко-фашистскими оккупантами с июня 1943 года за время
боев показал мужество и отвагу, всегда умело управляя своим
отделением наносит большой урон превосходящему противнику в
живой силе и технике. В ходе наступательных боев в районе города
Яссы с 30.08.1944 года, работая старшиной роты, тов. Рассадин
всегда находился в боевых порядках и несмотря ни на какой огонь,
презирая опасность и смерть своевременно обеспечивал роту
боеприпасами, питанием и всем необходимым. 29.08.1944 года в бою за
г. Плоешти был ранен сан.инструктор. Тов. Рассадин под огнем
противника лично сам эвакуировал 7 раненых бойцов с поля боя. За
мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, тов.Рассадин достоин правительственной награды
Ордена «Красная Звезда». /Командир моторизованного батальона
автоматчиков гвардии майор Вербицкий/»

Ринчинов
Дмитрий
Ринчинович
1924 г. – 1975 г.
Демобилизован в 1947 году

Рожков
Пѐтр
Дмитриевич.

23.12.1907г.02.06.1995г.

Из воспоминаний ветерана: «Родился в 1907г. 23 декабря, в
Пензенской области, Нижнеморского района, села Новые Нявки.
С 1924г. работал пастухом в родном селе. В 1937г. приехал в
Бурятию и пошѐл работать в Тарбагатайское отделение связи (ныне
село Удинск). В 1939г. женился, через год родился сын Аркадий.
С 1941г. забрали на фронт.
Стояли в Москве не было техники, приказа. Пришел приказ, дали
технику и нас отправили на фронт.
Техники было мало, но когда вручили технику мы пошли в бой в
конце августа 1941 г. Воевал под Киевом. Киев брали два раза. На
третий раз Киев очистили от немцев. Жуков запросил в большом
количестве оружия, техники.
Орден 1 степени получил в боях за освобождение под Белоруссией.
Команда запросила чтоб дали разведку, минеров, связистов. Взяли 120130 немцев в плен, остальных уничтожили.
Пошли к Варшаве, бои были сильные. В 1944 году 13 сентября был
тяжело ранен на реке Висла в Варшаве. Лежал в госпитале, это очень
тяжело вспоминать.»

Красноармеец Рожков П.Д. участвовал в боях против немецкофашистских захватчиков в составе 1987 С.П. 64 С.Д. I Белорусский
фронт в должности заряжающего. 13 сентября 1944 года в боях за г.
Варшаву Петр Дмитриевич был тяжело ранен, почти полуживого
привезли в госпиталь, было проведено много операций, смогли
вернуть его к жизни. У него была перебита челюсть, левая половина
тазовых костей, конфузия слуха. В госпитале находился с 13 сентября
1944г. по 20 мая 1945г.
Вернулся на Родину и снова пошѐл в связь, но работать рабочим уже
не пришлось, после госпиталя выдали книжку инвалидности,
устроили телефонистом.
В 1946г родилась дочь Вера , в 1950г. родилась дочь Таисия, в 1952г.
сын Павел..
Всех воспитал и всем дал образование.
В годы войны был награждѐн Орденом «Красной Звезды»,
медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне», «За освобождение Варшавы», «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны», «Ветеран труда» и юбилейными
медалями.

Самбуев
Даба
Мункуевич
20.06.1924г.17.04.2013г.

Командир взвода автоматчиков 853-го стрелкового полка,
Забайкальский фронт.
Родился 20 июля 1924г. в с. Барун-Хасурта. Учился в Хоринской
средней школе В 1942г. был призван в ряды Красной Армии.
Служил на ст.Соловьѐвск с 1942г. по июль 1945г., 9 августа в 3ч.
Ночи перешли границу МНР с Китаем в направлении г.ЧУ-ФЫНЬ.
Прошли внутреннюю Монголию, преодолевая пустыню Гоби. С боями
перешли через хребѐт Большой Хинган и освободили два китайских
города от японских милитаристов. После взятия г.ЧУ-ФЫНЬ
старшина Самбуев Д.М. был награждѐн медалью «За отвагу». До мая
1949г. служил на Дальнем Востоке, откуда и демобилизовался..
Награждѐн медалью: «За победу над Японией»
Всю свою жизнь в мирное время посвятил родному колхозу, где
работал счетоводом-бухгалтером, и ушѐл на заслуженный отдых от
совхоза «Удинский». Вырастил пятерых детей.

День Победы2012г.

Серых
Павел
Григорьевич
1907г.-1978г.
Демобилизован в 1946 году

Скворцов
Елизар
Викторович
1923г.-1989г.

Родился в селе Тарбагатай .
Учился в Хоринской средней школе, после окончания 9 классов
поступил в школу пилотов, но по состоянию здоровья переучился на
бортрадиста. Служил на Дальнем Востоке. Стрелок- радист 344
транспортного авиаполка.
Демобилизовался в 1948г., в звании старшины.
После войны работал в сельпо, затем председателем колхоза
«Гигант», потом стал управляющим, бригадиром. До пении 10 лет
работал дорожным мастером.

Встреча бывших авиаторов, все уроженцы Хоринского района, в
годы ВОВ служили в авиации. 8 мая 1988г.
Из воспоминаний родных: Скворцов Елизар Викторович только
успел закончить 8 классов, как гитлеровская Германия напала на нашу
страну. Просился на фронт, но не взяли, поехал в школу пилотов. После
окончания Забайкальской военно-авиационной школы пилотов служил в
334 транспортном авиаполку, в составе перегоночных групп авиаторов,
которые совершали перегоны новых боевых машин с военных заводов на
фронт.
Неоднократно с Дальнего Востока он перегонял дальний
бомбардировщик ДБ - 3Ф в самое пекло. Бывало, в авиачасти, куда
предназначались самолеты, не оказывалось действующего экипажа – ведь
потери были велики, немцы выводили из строя не только самолеты, гибли
люди. Тогда поступал приказ: «Подготовить перегонщиков к боевым
вылетам!», случалось всякое, ведь они были ещѐ очень молоды и
неопытны, зачастую возвращались в авиаполк не в полном составе. Позже
летал на ЛИ-2 бортрадистом. Сбрасывали парашютистов, различные
военные грузы, перемещали штабы. После войны 3 года учился в школе
руководящих кадров, закончив еѐ с отличием, получил специальность
агронома. Предлагали продолжить учѐбу в Тимирязевке, но он отказался –
необходимо было поднимать сельское хозяйство. Он работал
председателем, управляющим в своѐм родном колхозе.

Скворцов
Николай
Сергеевич
22.12.1923г.02.02.1970г.

Николай Сергеевич родился 22 декабря 1923г.
в селе Тарбагатай, Хоринского района.
В ряды Красной Армии вступил в 1942г.
Воевал в качестве рядового- автоматчика.
Свой военный путь прошѐл от Подмосковья до г.Орла.
Был ранен, лежал в госпитале.
Был в плену – освобождѐн союзниками американцами.
Демобилизован в 1945г. После войны вернулся на Родину , трудился в
колхозе
в
сельском
хозяйстве,
животноводстве.
Имел
правительственные награды за хорошие показатели в труде.

Сизов
Алексей
Петрович
09.06.1926г15.06.1984г.

Сизов Алексей Петрович родился 9 июня 1926г. в селе Ерино,
Рязанской области, в многодетной семье, кроме него в семье было три
сестры и два брата.
Когда началась война отец и старший брат были призваны, и ушли на
фронт, где погибли в боях.
Поэтому за старшего среди мужчин , остался он. Пришлось рано идти
работать. 25 ноября в возрасте семнадцати лет был призван в армию,
Алтайским РВК Алтайского края и был зачислен в 393 стрелковый полк,
где принял военную присягу- 5 декабря 1943г.
Выписка из приказа: «Приказ по 583 стрелковому полку 103 дивизии
Забайкальского фронта от 28.08.1945 г. № 02/н г.Гунчжулин.
От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю «Медалью
За Отвагу» Сизова А.П. рядового пулеметчика за то, что он 18 августа
1945 года во время столкновения с противником шел на врага увлекая за
собой товарищей, лично убил двух солдат противника. /командир 583
стрелкового полка майор Жуйков, нач.штаба 583 СП майор Машкин/»
С 9 августа по 3 сентября принимал участие в войне с Японией, в
составе 583 стрелкового полка в должности командира отделения.
За доблесть появленную в боях награждѐн двумя медалями «За боевые
заслуги», также награждѐн медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью «За Победу над Японией».
Выписка из Приказа от 28.08.1945 года о награждении медалью «За
Отвагу»
по 583 стрелковому полку 103 стрелковой дивизии
Забайкальского фронта : «От имени Призидиума Верховного Совета
СССР наградить медалью «За Отвагу» Сизова Алексея Петровича рядового
пулеметчика за то, что он 18 августа 1945 года во время столкновения с

противником смело шел на врага увлекая за собой товарищей, лично убил
двух солдат противника.»
Демобилизовался из армии 13 ноября 1950г.
После службы в армии поступил на службу в Хоринский отдел
внутрених дел, рядовым милиционером.
В 1955г. был направлен участковым уполномоченным в село Удинск,
на этой должности проработал 21 год.
За безупречную службу в милиции награждѐн нагрудным значком
«Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» 3, 2, 1,
степени, также награждѐн юбилейными медалями.
В 1976г. в звании капитана милиции ушѐл на заслуженный отдых.
Умер 15 июня 1984г

Судомойкин
Владимир
Лазаревич
03.06.1926г.28.03.1978г.

Судомойкин Владимир Лазаревич родился 3 июня 1926 года в г.
Кяхта Бурят- Монгольской АССР . После окончания школы получил
права тракториста.
20 ноября 1943 года призван в ряды РККА. Во время службы
принимал участие в действующей армии на Дальнем Востоке против
милитаристической Японии, за что был награжден медалью
«За
отвагу» в ВОВ. В июне 1945 года был демобилизован из рядов РККА.
После ВОВ получил образование электромеханика, остался жить на
Далнем Востоке в городе Хабаровске. В 1954 году был принят на
работу на Кирпичный завод на должность дежурного электрика 7
разряда, где и познакомился со своей будущей женой Дюба Марией
Ильиничной.
В Хабаровске родилась их первая дочь Любовь 1956 года рождения.

Владимира Лазаревича тянуло на родину, и в 1958 году переехали в
Бурятию, в Торейский (ныне Джидинский) район где был назначен
техноруком Тохойской ГЭС. Там родилась их вторая дочь - Надежда.
После сокращения
штата, переехали в Иволгинский район, с.
Оронгой, где работали вместе с супругой на ТП 35/10 кВ
«Оронгойская» там родилась их третья дочь Вера. В 1962 году
образовался Хоринский РЭС и чету Судомойкиных перевели на ПС
35/10 кВ «Удинская», его электромонтером, а жену дежурной
подстанции. Здесь у них родилось еще двое детей сын- Владимир 1967
г. рождения, и дочь Галина 1970г.рождения.

С дочерью Галиной 1975г.
В 1970 году работал на сенокосе и получил травму ноги, потерял
ногу и стал инвалидом 2 группы. Ушел на пенсию.
Но и на пенсии не был обузой для своей семьи. Благодаря своим
«золотым рукам» и светлой голове, он научился шить унты, делал
совки для сбора ягод, ремонтировал технику.
За свой жизненный путь Владимир Лазаревич неоднократно
награждался юбилейными медалями к праздникам Победы,
грамотами и денежными премиями.
Вместе с супругой Марией Ильиничной они воспитали пятерых
детей, дали им хорошее образование.
Владимир Лазаревич умер 28 марта 1978 года , ему было всего 51
год.

Титов
Михаил Павлович
Призван в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в марте 1944 года.

Тюрин
Пѐтр
Иванович
1902г.-1974г.

В Красной Армии состоял с 1924 по 1927 года и с января 1942 года
служил на фронтах Великой Отечественной войны красноармейцем,
шофером 136 Автосанитарной роты 38 Армии.
Выписка из наградного листа: «Красноармеец Тюрин П.И. за
время работы в 136 Автосанроте с июня 1942 года в должности
шофера зарекомендовал себя как один из примерных по работе и
дисциплине. Закрепленную за ним машину он по правде считает своим
боевым орудием, с большой любовью еѐ оберегает и она всегда
находится в образцовом состоянии. Тов. Тюрин добросовестный,
исполнительный воин, в работе неутомим и отказываясь от отдыха
он сутками работал по эвакуации раненых в особенности во время
наступательных операций. Особенно тов.Тюрин отличился в боях за
Моравска Острава, когда он в сутки делал десятки рейсов от
медсамбатов в госпитали с ранеными. Во время наступательных
операций машина тов. Тюрина никогда не заходит для ремонта в парк,
а при необходимости он сам ночью еѐ ремонтирует. Так за период

январь-апрель 1945 г. тов.Тюрин на своей машине эвакуировал 1320
раненых, перевез 48 тонн груза, сэкономил 150 кг горючего при общем
пробеге машины в 12700 км. Путь, пройденный на машине с 1942 года,
от Москвы до Праги был полон неутомимой работы и
самоотверженности красноармейца Тюрина-верного сына нашей
Родины./Конандир 136 автосанитарной роты капитан Юпенко/»

На фото Тюрин Петр Иванович и его армейский друг с которым он
прошел всю войну. Друг - высокий. Они раньше сами шутили:
Тарапунька со Штепселем

Угрюмов
Захар
Васильевич
1912г.-1956г.

Участвовал в гражданской войне м в последующих боевых действиях
по защите СССР. В Отечественной войне принимал участие с 1941г. в
звании младшего сержанта, командир отделения связи. Участвовал в
боях 4 Украинского фронта, 1 и 2 Белорусского фронта. Связист 458
Легко-артеллерийского полка

75 легко-артелерийской бригады
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Артеллерийской дивизии РГК.
Награжден орденом «Красной Звезды».
Выписка из наградного листа:» В боях с немецко-румынскими
захватчиками, при прорыве сильно укрепленной обороны противника в
районе южнее Сиваша, целые сутки держал бесперебойную связь КПП с
батареями и под артиллерийским обстрелом со стороны противника
исправил 20 порывов линии связи, чем обеспечил выполнение боевой задачи
поставленной дивизиону. В бою 16 апреля 1944 года на подступах к г.
Севостополь в районе населенного пункта Мекензия, двигаясь в боевых
порядках пехоты, исправил 5 порывов, благодаря чему на батарею были
поданы

своевременно

все

команды

на

подавление

огневых точек

противника мешающих продвижению нашей наступающей пехоте. За

мужество и отвагу, проявленные красноармейцем Угрюмовым в районе
Сиваша и населенного пункта Мекензия на подступах к г.Севастополь,
достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды». /Командир
458 Легко- артиллерийского полка. Майор Буренин/ 30 апреля 1944 года.»

Хархенов
Лукьян
Федорович
1915 г.-1964г.

Холмогоров
Герасим
Михайлович
1919г.-1994г.

Герасим Михайлович родился 24 января 1919г. в с. Тарбагатай,
вступил в ряды Красной Армии в феврале 1939г., в 1942г. окончил
военное- пехотное училище в г. Владивостоке , в 1945г. приказом ТОФ
№ 0979 присвоено звание старший лейтенант. Прохождение службы в
Вооружѐнных силах Союза СССР с 17 октября по 7 мая
1947г.Участвовал в войне с Японией , в составе Тихоокеанского флота
349 батареи, в должности командира взвода артиллеристов. Был
демобилизован в 1947г. Награждѐн медалью «За Победу над
Японией», юбилейными медалями.

Сослуживцы 7 июля 1951г. г. Владивосток

С женой Ниной Алексеевной 1945г. Корея

В 1947г. вернулся на Родину в с.Тарбагатай Хоринского района . С
1947г. по 1956г. работал шофѐром в Хандагайском леспромхозе. С
1956г. переехал с семьѐй в Хоринск. Работал шофѐром в Хоринском
Райпотребсоюзе,

в

1958г.

переводом

переехал

в

Удинский

рабкоопсоюз. С 1964г. работал водителем в совхозе «Удинский».

С 1969г. стал работать трактористом в Удинском лесхозе, работал
до ухода на пенсию до 1979г. Вырастил 5 детей. Умер в 6 августа 1994г.

Цыбенов
Доржа
Рабданович
1919г.-1994г.

Цыбенов Доржи Рабданович участвовал в боевых действиях в
Великой Отечественной войне с 1942 года в составе 62 Армии, 529
минометного полка, 3 – его Украинского фронта. На окраине красивого
города Вены в последний раз за войну приставил панораму прицела к
своему миномету.
Награды: Орден Отечественной войны 2 ст., медаль «За отвагу»,
медаль «За Победу над Германией».
Уже давно нет Доржи Рабдановича, но многие помнят о том, что
именно при его помощи в послевоенном нашем селе, загорелся
электрический свет, а мы знаем об этом из воспоминаний старейших
жителей села.

Челондаев
Иван
Иванович
08.02.1924 г.14.02.1976 г.

«Иван Иванович родился 8 февраля 1924 года в большой семье Ивана
Галактионовича и Александры Сидоровны. К началу войны ему было 17 лет.
Он хорошо учился в школе и после 9-летки начал трудовую деятельность в

колхозе учетчиком. У него был очень красивый почерк, писал грамотно. В
1942 году 29 октября его призвали в Армию с г.Улан-Удэ. Служил с 1942 по
1945 год на военно – пересыльном пункте.
В 24 года он уже работал председателем колхоза в с.Санномыск. В 1948
году женился на Краснопеевой Александре Дмитриевне. В семье родилось
четверо детей. Несмотря на то, что у него не было высшего образования, он
неоднократно учился на курсах повышения квалификации и с успехом
двигался вперед. Много времени отдавал работе в Удинском совхозе, куда был
переведен бухгалтером в 1957 году. Работал главным бухгалтером,
начальником машинно-счетного бюро, начальником планового отдела.
Добросовестно относился к работе, пользовался авторитетом и уважением
от простых работников до руководителей райкома и обкома партии. Был
наставником,

у

сельскохозяйственного

него

всегда

института.

У

практиковались
него

было

больное

студенты
сердце

и

остановилось рано 14 февраля 1976 г., когда ему исполнилось всего 52 года»
Из воспоминаний дочери Галины.

Шайдопов
Даши-Доржи
Призван в 1941 году. Красноармеец. Погиб
13.03.1943 года. Похоронен в Смоленской области, д. Милятино.

Швецов
Илларион
Парамонович
1925г.-1999г.

«Швецов Илларион Парамонович родился 06.07.1926 года в селе Леоновка
Кижингинского районаБурятской АССР в многодетной семье, где росли 6
сыновей и одна дочь, отец – Парамон был репресирован, жили беднго,
закончил семь классов. После переезда в Хоринский района жил и работал в
улусе Барун-Хасурта колхоза имени Сталина, оттуда был мобилизован в

1944 году на Восточный фронт, служил в Читинской области Борзинского
района в 152 танковом самоходном полку, в/ч 34711, т.е. на границе с
Манжурией до 1949 г. в звании сержанта. Награжден медалью «За победу
над Японией» и юбилейными медалями. После демобилизации вернулся в
родной колхоз, познакомился и поженились в 1950 г. с Коржевой Марией
Степановной, из семьи переселенцев Краснодарского края, она во время
войны работала в колхозе на тракторе - пахала¸ сеяла, убирала урожай. Два
старших брата Иллариона не вернулись с войны. Семья ШвецовыхКоржевых в 60-е годы переехала в Хандагай, затем ЛЗП З-Хасурта, работали
в Хандагайском ЛПХ, Илларион Парамонович водителем лесовоза, Мария
Степановна на вспомогательных хозяйственных работах. В 1965 году
переехали в совхоз «Удинский», где и работали до выхода на заслуженный
отдых, водителем, трактористом, чабаном, строителем. Умер Илларион
Парамонович 27 октября 1999 г. в с.Удинск, где и похоронен.»
Из воспоминаний дочери

Шимитов
Ширап
1904 г.- 1942г.
Призван в 1941 году.Красноармеец.
Умер 29.03.1942 года. Похоронен в Орловской области, с. Дебри.

Шурыгин
Семѐн
Фомич
15.09.1923 г. –
09.09.2008 г.

Воспоминания ветерана
«Шурыгин Семен Фомич родился в (1922году) -1923 сентябрь месяц по
документам. Происхождения из крестьян бедняков русский. Родители мои
отец Шурыгин Фома Яковлевич родился в 1891году умер в 1963 году. Мать
Шурыгина Степанида А. родилась в 1891году умерла в 1945 году. Занимались
крестьянством. Отец участник гражданской войны, был в плену Германии.
Участник Партизанского движения в 1920-1921году. Родители мои после
тяжелой крестьянской жизни первыми вступили в коллективизацию с/х ТОЗ в
1929 году из д. Унэгэтэй Хоринского района в период коллективизации
переехали вновь строящийся село Первомаевка, где прожили до конца жизни в
колхозе. Вместе с ними и я в 1936 году закончил 7 класс Унэгэтэйской средней
школы. В 1938 году вступил в комсомол работал в колхозе Первомаевка. В 1939
году был избран секретарем комсомола колхоза Первомаевка Заиграевского
района. Который стал районом в 1936 году. В 1939-1940 году окончил
Илькинскую школу механизаторов с/х тракторист-комбайнер. В 1940- 1941
году работал комбайнером-трактористом Курбинской МТС. 10 февраля
1942года призван в ряды советской армии в то время шла война. С призывом в
советскую армию г. Улан- Удэ Бурятский военный комитет с группой солдат
направлен в г. Чита ЗАБВО в 77 развед. школу младших командиров. Затем
станция Борзя Читинской области и заграницу в МНР. Продолжение службы
город Тамцаг-Булаг ближе к границе р.Ханхингол 80 мотострелковой полк 57 к
мед 17 армии командир отделения в 1944г. Перевели 127 мотострелковый полк
57 кмед на Манчурскую границу р. Ханхилгол в качестве помощника командира
автомот роты, а в 1945 году Приказом командира полка назначен старшиной
авто роты. В августе месяце 1945 г. в вступили в войну с Японией вместе с 6-й

танковой армией прибывшей с Запада. После войны с Германией, вступили в
бой по направлению на Манчжурию через Хребет большой Хинчин внутренней
. Монголии война шла с Квинтунской армией что прибывшая была из Японии
до 1941 г. в Манчжурию после боев еще в 1939 году с МНР: во время боев с
Японцами взятия. Укреп районов у Японцев преодолена высокого хребта
большой Хинчан, безводной монгольской степи и своевременного выполнения
боевых заданий, был отмечен командированием 17-й Армии, наградами
памятной грамотой И. В. Сталина Главнокомандующего Союза ССР, что
имею в данное время. Затем награжден медалью За боевые заслуги , с
окончанием войны с Японией награжден. Медалью За победу над Японией:
после всего с окончанием войны, награжден Орденом ВОВ 2 степени и многими
юбилейными медалями. И медалью ветеран труда. За время моей службы
прошел всю Манчжурию от р. Халхин Гоя до Китая был во время войны с
Японией г. Чиньунь, г. Мугдень, в Китае служил в отряде 55 полка по
восстановлению новой жизни в Китае вели борьбу с оставшееся бандами и
наша армия находилась в Китае с 1945 г. по ноябрь 1946 г., г. Таньляо
Манчжурия. Затем наши войска вернули в МНР г. Тамцак – Булиг местного
комбрига Яковлева. Декабрь 1946 г. где я дослужил до марта месяца 1947 г.
Получил увольнение вернулся на родину в родное село 1-го мая. Дома разруха,
мать умерла от ангины в июне 1945 г. Мать жила с младшей сестрой моей,
Марией, брат Ф.Ф с 1916 г. тоже участник ВОВ офицер. Служил до 1946 г.
Умер в 1973 г. С 1-го мая был в партии коммунистов с 1943 года по 1991 год. С
возращением после ВОВ 12 апреля 1947 года. Поженился на девушке, временно
прибывшей к сестре из с. Новая - Брянь. Звали тогда ее Валя, можно сказать,
полюбили друг - друга с первого взгляда и живем вместе до сего времени.
Считаем себя счастливыми. Имеем 3-х сыновей и одну дочь. 11 внуков, 12
правнуков. С 1983 года оба на пенсии. Я инвалид 2 группы.»

Открытие памятника ко Дню Победы в с.Удинск

Улус Барун-Хасурта
(Из истории села)
В 1923 году открыли школу для
ликвидации безграмотности. Учителем
был Ямпилов Гончик-Жап. Вместе с
ним работала молодая учительница
Байбородина Лидия. Она организовала
и руководила пионерской
организацией. На фото учителя БарунХасурты в составе учительской
конференции в 1944 году.

В 1928 году повсеместно по Удинской долине были организованы ТОЗы
и через год они преобразуются в сельскохозяйственные артели. В улусе
Зун-Хасурта

образуется

коммуна

«Ошон

коммуна».

Активными

организаторами ее были Цыренжап Намсараев и Митып Морхоноев.

Первым председателем ТОЗа был Лубсанов Очир. Также в местности
Барун-Хасурта была создана артель «Наранай Туяа»
В тяжелые годы войны председателем колхоза был Тагаров Цырен-Нима,
парторгом – Батоин Жалбуу.

В 1967 году 29 октября был открыт памятник воинам-землякам, павшим в
боях за Родину в годы ВОВ. Создал памятник Нимбуев Дагба-Доржо
Аюшеевич.

Абидуев
Цыдып-Доржо
Абидуевич
1904 г.-1987г.

Демобилизован в 1945 году.

Аюшеев
Жамьян
Аюшеевич
1907г. -1976г.

Родился в с. Барун Хасурта. Призван на фронт 19 марта 1943 года. В 1945 г.
демобилизован. Награжден Орденом Отечественной войны II степени

Аюшеев
Нимбу
Доржиевич
1914 года рождения

Родился в Хоринском районе, с. Барун- Хасурта
Награжден Орденом Отечественной войны II степени

Бадмаев Д.В.
Погиб

Бадмаев
Санжижап Бадмаевич
Погиб

Бадмаев Ш.Б.
Погиб

Базаров Ж.Д.
Погиб

Базаров
Балдан Доржиевич
1910 г.р.

Базаров Дугар
1903 г.р.

Базарсадуев Д.Н.
Погиб

Балбаров
Цырен
Аюржанаевич
1919 г. -1988 г.

«Цырен Аюржанаевич Балбаров родился 21 октября 1919 года в селе БарунХасурта, Хоринского района. Умер и похоронен в июле 1988 года в городе УланУдэ.
Его жизнь была полна событий. Отец был репрессирован в известные
тридцатые годы. Цырен Аюржанаевич участник Великой Отечественной войны,
капитан-артиллерист. Командуя батареей, воевал на Калининградском,
Волховском и Ленинградском фронтах.
Жизнь Цырена Аюржанаевича неразрывно связана со становлением
Государственного ордена Трудового Красного Знамени академического театра
драмы им. Хоца Намсараева.

Пришел Цырен Аюржанаевич в колхозно-совхозный передвижной театр 24
мая 1952 года. С этой поры он выбрал путь организатора театрального дела и
сумел в нем быть расчетливым хозяином, и заботливым наставником, и
вдохновенным художником, единым в трех лицах. А точнее – просто человеком,
понимающим, что все в театре взаимосвязанно. Цырен Аюржанаевич входил в
пятерку лучших директоров Советского Союза.
В марте 1977 года театру присвоено почетное звание «Академический», а в
июле 1982 года театр награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР
орденом Трудового Красного Знамени.
В 1983 году были проведены последние гастроли в Калмыкию и Ленинград под
руководством Цырена Аюржанаевича.
В память о Цырене Аюржанаевиче стоит великолепное здание театра.»
(Из воспоминаний Д.Сангажаповой)
К 90-летию Балбарова Цырена Аюржанаевича Министерство образования и
науки РБ и Государственный Бурятский академический театр драмы имени
Х.Намсараева выпустила книгу «Дело всей жизни или «Генерал в искусстве»»
тиражом в 200 экземпляров. Книга выпущена издательством «Белиг» в 2009
году, автор-составитель – Валентина Дамдиновна Бабуева.
На 64 страницах отражен весь жизненный путь Балбарова Цырена
Аюржанаевича, много фотографий, документов из семейного архива
Балбаровых, из фондов музея театра. Также в книге много воспоминаний
соратников, друзей Балбарова, ведущих артистов театра. Понятно, что в наше
время трудно выпустить книгу, поэтому в конце издания организаторы
благодарят всех, кто оказал финансовую помощь в издании книги и проведении
юбилейных мероприятий.

Боевые и трудовые награды
Ордена СССР
Орден Отечественной войны II степени -№536078
Орден Дружбы народов -№997255
Медали СССР
Медаль «За оборону Ленинграда». Указ от 22.12.1942г. Вручена 27.05.74
Медаль «За отвагу» -№233932. Указ от 1943г. Вручена 30.01.1946г.
Медаль «За победу над фашисткой Германией в Великой отечественной войне
1941-1945гг»09.05.1945

Медаль «За трудовое отличие» - №789714 от 20.01.60 (По итогам II декады
Бурятского искусства и литературы в Москве. 1959г.)
Медаль «25 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 07.05.65.
Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 26.12.67.
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина». 10.04.70.
Знак «Отличник культурного шефства над селом» Министерства культуры
СССР и ЦК профсоюза работников культуры. 19.10.73.
Медаль «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 25.04.75.
Знак «Ударник Χ пятилетки». 15.11.78.
Медаль 60 лет Вооруженных Сил СССР». 22.02.79.
Медаль «В память 250-летия Ленинграда». 18.06.79.
Медаль «За долголетний добросовестный труд». 21.08.79.
Медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 12.04.85.
Медаль «За строительство БАМа». 25.04.86.
Награды правительства МНР
Медаль «50 лет МНР». 16.12.71.
Медаль МНР «Найрамдал» («Дружба»). 10.11.78.
Медаль «60 лет МНР». 16 11. 81.

Бальчугов
Николай
Пантелеймонович
1921 г.- 1976 г.

Звание: ефрейтор, в РККА с 10.1939 года
Место призыва: Улан-Удинский ГВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ
Награжден Орденом Красной Звезды.
Выписка из наградного листа: «За время нахождения на фронте с начала
Отечественной войны выполнял задания командования по подвозу б/припасов и
продовольствия проехал на автомашине более 100 тыс. километров без аварий и
поломок. В дни наступающих операций, начиная с 14 января с/г и до последнего
момента ликвидации восточно-прусской группировки немцев у залива Фриш-Гаф
т.Бальчугов все время находился при саперном батальоне по подвозу инженерного
имущества и других военных материалов для нужд переднего края, проявил
исключительное мужество и находчивость, под обстрелом противника по
несколько ночей без сна и отдыха подвозил материалы для обеспечения боя в срок и
этим самым способствовал продвижению наших частей вперед.»
Выписка из наградного листа на награду медалью «За боевые заслуги»: «На фронте
Отечественной войны с июля 1941 г. За время нахождения на фронте выполняя
боевые задания командования по обеспечению боеприпасами и продовольствием
проехал на своей машине более 39 тысяч километров без поломок и аварий . За
время наступления наших частей в районе деревни Чаплино Гомельской области
12 ноября 1943 г. при подвозе боеприпасов к батареям полков, попал под
артиллерийский огонь противника. Тов.Бальчугов рискуя своей жизнью вывел
машину из-под обстрела противника и в этот день сделал три рейса, этим самым
обеспечил успешное продвижение наших частей. Машина тов.Бальчугова всегда в
боевой готовности.»

Баруев Д.Н.
Погиб

Батожапов Дондок
Уроженец улуса Барун-Хасурта.
Призван в ноябре 1941 года.
Пропал без вести в марте 1942 года.

Батуев Ц-Д.Х.
1899 г.р.
Погиб

Будожапов
Гомбо
Жалсанович
1912 г. – 1977г.

Гомбо Жалсанович родился в 1912 году в селе Барун-Хасурта Хоринского
района. В семье у них было три ребенка, два сына и дочь. Они рано остались
сиротами. Когда началась Великая Отечественная война Гомбо Жалсанович
работал в колхозе им. Калинина, в селе Тэгда. Председателем колхоза. С
первых дней войны всех мужчин призвали на фронт. Сначала они проходили
военную подготовку в Чите на станции Даурия. Потом их отправили на
запад. Когда состав с воинами из Бурятии сделал остановку на одной из
станций Подмосковья
произошло настоящее чудо!
Он встретился с
младшим братом Даши Жалсановичем, который ушел на фронт с г.Улан-Удэ
раньше брата.
Он уже успел принять участие в боях с фашистами.
Политруки сразу же провели встречу с Даши Жалсановичем, чтобы он
рассказал им, приехавшим землякам, в каких боях ему пришлось участвовать,
какая обстановка сейчас и т.д. Даши Жалсанович предложил старшему
брату Гомбо Жалсановичу продолжить боевой путь вместе, но
тот
отказался, сказав: «Пусть будет как дано судьбой. Даст Бог, хоть один из
нас вернется домой живым».
Видимо братья родились под счастливой
звездой, оба вернулись домой, но в разное время. Наш отец, Гомбо Жалсанович
был дважды ранен. Осколком чуть не оторвало ногу, стопа висела на одном
сухожилии. Но врачи госпиталя Бурденко смогли оказать своевременную
помощь раненному, а главное сохранили солдату ногу. После этого он долго
лечился в госпиталях и был комиссован. Вернувшись домой возглавил колхоз
им. Сталина, который позже стал колхозом-миллионером.
Когда
реорганизовали колхозы и создали совхозы,
Гомбо Жалсанович стал
управляющим отделения с. Барун-Хасурта Удинского совхоза . Позже ,перед

пенсией несколько лет работал управляющим с. Додогол.. За многолетний
труд на руководящих должностях ему назначили пенсию , персональную.
Умер Гомбо Жалсанович в 1977г. Похоронен на кладбище с. Барун-Хасурта.

Будожапов
Даши
Жалсанович
1917 г. – 1984 г.

Будожапов Даши Жалсанович родился в 1917г. в с. Барун-Хасурта. До войны
работал в органах милиции.
В РККА с 1941года. Место призыва:
Селенгинский РВК, Бурят-Монгольской АССР, Селенгинский район.
Звание: Гвардии старший сержант. Должность: Командир отделения 38
отдельного Гвардейского батальона связи 26 Гвардейской стрелковой
Восточно—Сибирской
Городской
Краснознаменной
ордена Суворова
дивизии. Награжден Медалью «За Отвагу» в 1943г., медалью «За оборону
Москвы». Представлен к награде «Орденом Красная Звезда».
Выписка из наградного листа: «Тов. Будожапов на фронте
немецкими захватчиками с 25 октября 1941года.

борьбы с

Вместе с доблестной Красной Армией прошел славный боевой путь от
Москвы до Кенигсберга. В боях с немецкими захватчиками показал образцы
мужества и отваги.
При прорыве обороны немцев на подступах к городу
Пилау и в боях за город тов. Будожапов подвергаясь опасности для жизни
обеспечил бесперебойную связь командиру полка с командиром дивизии.
В трудных и критических моментах боя тов. Будожапов сам выходил на
линию связи и под огнем противника устранял повреждения.»

Выписка из наградного листа на медаль «За отвагу»: «В дивизии с августа 1941
года, на фронте с 25.10.1941 года тов.Будожапов-ветеран дивизии. За время
вступления дивизии в бой дважды ранен (легкое в августовскую операцию и
тяжелое в 1941 г. в феврале месяце). Лично тов.Будожапов в ноябрьскую
операцию вынес с поля боя 7 раненых красноармейцев и 1 командира с их
личным оружием. В боях с 11.07.1943 г. тов.Будожапов показал себя смелым,
выдержанным, инициативным бойцом. Достоин правительственной награды
«Медаль «За отвагу». /командир 38 отд. Роты связи. Гвардии капитан
Кудряшов/»
Даши Жалсанович после войны он продолжил работу в органах МВД в
городе Улан-Удэ. Умер в 1984году. Похоронен в г. Улан-Удэ.

Ванданов Д.С.
Погиб

Гатапов
Даши Рампилович
1906 г. – 1975 г.
Демобилизован в 1943 году.

Гомбоев
Жамсо Р.
1912 г.р.
Погиб

Гомбоев
Николай
Гомбоевич
1921 г.-1980г.

Гомбоев Николай Гомбоевич родился в 1921 году. Образование 5 классов.
Работал в колхозе имени Сталина счетоводом, затем в совхозе «Удинский»
бухгалтером-счетоводом. Воевал с 1943 года на Западном фронте, дошел до
Кенигсберга.

Гомбоев
Цыбик Гомбоевич

Дугаров Ц-Ж.Б.
Погиб

Гомбоев Ц-Д.Р.
1908 г.р.
Погиб

Дамбиев
Бадма Абидуевич
1920 г. -1978 г.

Наш отец – человек чести.
(Воспоминания детей)
Наш отец, Дамбиев Бадма Абидуевич, родился в 1920 г. в улусе Зун-Хасурта
Хоринского района. В 1940 г. был призван в ряды Советской Армии, служил в
Хабаровском крае, в ноябре 1942 г. был направлен в Уральский военный округ.
Воевал на Воронежском, 1-ом Украинском фронтах. В августе 1946 г. был
уволен в запас, из Германии домой вернулся в звании лейтенанта. В
послевоенное время так и до конца жизни работал ветеринаром в родном
колхозе. Ушел из жизни по болезни в мае 1978 г. в возрасте 58 лет.
В нашей памяти остался честным, трудолюбивым человеком, любящим и
заботливым отцом, который полностью отдавался своей работе и своей
семье. Своих детей учил помогать и уважительно относится к людям,
соблюдать во всем порядок, как дома, так и на работе, так как ему были
присущи ответственность и аккуратность. Отец всю жизнь трудился на
благо своего села, своего народа, своей семьи. Он был уважаемым человеком на
родине.
Мы его дети гордимся и благодарны нашему отцу, что он был участником
Великой Отечественной войны, сражался за Родину за наше сегодняшнее
мирное время!

Воспоминания о замечательном человеке, участнике ВОВ
Дамбиеве Бадме Абидуевиче
Дамбиев Б.А. с 1920 г.р. был призван в ряды Советской Армии в 1940 г.,
служил в Хабаровском крае. Воевал на Воронежском, Украинском фронтах.
Из Германии домой вернулся в августе 1946 г. Про войну не любил
рассказывать, был скромным, глубоко порядочным, немногословным
человеком.
После возвращения домой стал трудиться ветеринаром в колхозе имени
«Сталина».

Когда образовался совхоз «Удинский», в который входили: вся
Курбинская долина, села Санномыск, Тарбагатай, Верхние Тальцы, Баянгол
и с. Барун-Хасурта стало отделением №4, в состав которого еще входило и
село Додогол со всеми животноводческими стоянками. Поголовье овец
доходило до 30 тысяч голов, КРС 3-4 тысячи голов, лошадей 200-300 голов.
Все это поголовье обслуживал один Бадма Абидуевич. Все ветеринарные
мероприятия проводил в срок качественно, честно.
В 1961 г. после окончания сельхозинститута меня направили зоотехником
в отделение №4. Тогда я с ним познакомилась, он стал моим наставником,
многому чему я у него научилась.
Он был очень добросовестным работником. Мы тогда ездили на лошади, а
в Додогол ездили на 2-3 дня. Тогда спрос со специалистов был очень строг. За
все мы отвечали: за производство, воспроизводство, молоко, мясо,
сохранение поголовья, себестоимость продукции и т.д.
Мы получали 70% от зарплаты. Оклад у нас был 132 рубля, остальное при
выполнении плана по кварталам. Конечно, никогда 100% не получали, если
20-30 руб. дополнительно начисляли мы были очень довольны.
Бадма Абидуевич вместе с супругой Цыбанжаповой Цырен-Дулмой
Цыдыповной воспитали четырех прекрасных детей.
Его за добросовестный, многолетний труд неоднократно награждали
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства республики и
многочисленными ведомственными наградами.
Тяжелые военные и послевоенные годы сказались на его здоровье, не
успев выйти на заслуженный отдых, ушел из жизни в 1978 г. И так не стало
великого труженика, можно сказать человека с большой буквы Бадмы
Абидуевича.
Ветеран труда Тамара Балдановна Балданова
12.06.2019

Живой пример для меня
Дамбиев Бадма Абидуевич уроженец с. Барун-Хасурта Хоринского района
родился в 1920 г., был участником Великой отечественной войны.
Когда я, Цырендоржиев Дамба Бадмаевич, был направлен зоотехником в
Барун-Хасурту, это село уже находилось в составе совхоза «Удинский»,
отделение №4. Молодой специалист после Бурятского СХИ, не имеющий
опыта работы, оказался около Бадмы Абидуевича. Он опытный
ветеринарный фельдшер, я – молодой зоотехник, для меня было огромным

счастьем работать вместе с участником войны, опытным специалистом
сельского хозяйства.
До сих пор я думаю: всю жизнь я пользовался его опытом жизни, он был
для меня живым примером как надо жить и как надо работать. Бадма
Абидуевич у себя на родине пользовался огромным уважением окружающих
его людей.
Бадма Абидуевич остался в памяти своих земляков как честный и
порядочный человек.
Цырендоржиев Д.Б.

Дамдинов
Жамьян-Даба
Санжиевич
1911 г. -1976 г.

Дампилов
Бато
Дугарович
1927 г. -1984 г.

Дампилов Д-Ц. Д.
Погиб

Дандаров
Гарма
Цыренович
1914 г. -2000 г.

Дандаров Гарма Цыренович был призван Хоринским РВК на срочную службу
и был зачислен в 7 запасной кавалерийский полк. Службу проходил в городе
Нерчинск с 1 октября по декабрь 1937 года.
Сообщение Совинформбюро о начале Великой Отечественной войны он
встретил в родной деревне. И сразу по призыву Родины встал на ее защиту. По
мобилизации был направлен в Читинскую область на станцию Шума.
1 сентября 1941 года принял присягу. Зимой их часть отправили на запад.
Гарму Цыреновича зачислили в 48 стрелковый корпус в комендантский взвод
стрелком.
И вместе с 53 армией прошел с июля 1941 года по Украине, Молдавии,
Польше, Чехославакии.
В своих воспоминаниях Гарма Цыренович отметил особенно запомнившийся
факт: Многочисленные разрушения, кровавые следы гитлеровцев.
Гарма Цыренович честно исполнял свой боевой долг. Он был награжден
медалью «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны III
степени, юбилейными медалями, имеет две благодарности за отличные боевые
действия при освобождении Белгорода и Кременчуга.
День Победы Гарма Цыренович встретил в Чехословакии. Это был самый
счастливый день в его жизни. Ведь Победа – это жизнь, это возвращение на
Родину.

Гарма Цыренович был демобилизован на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года.
И сразу, по приезду домой, Гарма Цыренович принимается за работу.
И здесь он не раз получал благодарности и ценные подарки. Уже находясь на
пенсии, Гарма Цыренович занимался общественной деятельностью, учил
молодое поколение не забывать традиции и обычаи бурятского народа.
Молодому поколению он наказывал помнить и чтить память тех, кто отдал
жизнь за наше будущее.

Награды:
Орден Отечественной войны II степени, медали:
«За победу над Германией»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.»,
«50 лет Вооруженным силам СССР»,
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.»,
«60 лет Вооруженным силам СССР»,
«70 лет Вооруженным силам СССР».

Дармаев П.Х. (Бато-Мунко)
1914 г.р.
Уроженец улуса Барун-Хасурта. Служил в звании лейтенанта. Погиб

Долубаев
Галдан
Батуевич
(1908 -1980)

Звание: гв. рядовой
в РККА с 16.03.1941 года Место призыва: Северо-Байкальский РВК, БурятМонгольская АССР, Северо-Байкальский р-н
Выписка из наградного листа на медаль «За отвагу»: «Гв.рядовой Долубаев Г.Б.
работая помощником наводчика БМ М=13 в боях с немецко-фашистскими
захватчиками проявил храбрость и отвагу. С 20 по 24 января в районе Пазмана
под сильным воздействием вражеской авиации и арт.обстрелом навел орудие в
цель другого расчета и дал залп по атакующему противнику, чем была отражена
атака противника. В этот момент на огневую позицию батареи налетела
вражеская авиация. тов.Долубаев, не теряя времени взял противотанковое ружье
и открыл огонь по снижающимся самолетам, тем самым способствовал ведению
огня другими расчетами.»

Дондоков
Юндун
Тажитович
1926 г.-1976 г.

Доржиев Доржи
1890 г.р.

Доржиев Л.А.
Погиб

Доржиев
Нанзат Бадмаевич
1911 г. – 1955 г.
Демобилизован в 1945 году.

Доржиев С.Н.
Погиб

Доржиев
Цыретор З.
1904 г. – 1942 г.
Призван в июле 1942 года. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

Доржиев
Ринчин
Холхонович
1914а рождения

Родился в январе 1914года в местности – Шара Уhан. Хоринского района
Бурят-Монгольской АССР. Получил образование – 2 класса.
Вступление в ТОЗ – 1929 год.
Призван в Бурятский кавалерийский полк – 1936 год.
Служба в милиции – 1938-1948 годы. Работал в колхозе имени Сталина,
затем в совхозе «Удинский» чабаном.

За добросовестный труд был избран в ЦК Профсоюза, был делегатом ЦК и
состоял в ревизионной комиссии.
Женился в 1948 году, воспитал троих детей.
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За
победу над Японией», «За доблестный труд».

Дубшанов
Даша-Цырен
Погиб

Дугаров Ц-Ж.Б.
Погиб

Жалсараев Даша З.
1904 г.-1943 г.
Погиб

Жанаев Цыдып Х.
1908 г. – 1943 г.
Погиб

Жамсуев Ц.

Жигжитов
Дымчик
Цыбжитович
1915 г.-1989 г.

В 1935 году двенадцатилетним пареньком начал работать трактористом на
колесном тракторе, но ненадолго. На «ЧТЗ» сел, как только они появились на
наших полях, вплоть до появления «ДТ». В1941 году был призван на фронт, но
опять же работал на тракторе в Читинской области на конном заводе.
Участвовал в боях за Халхин Гол. Женился в 1948 году на Гадин – Ханде
Цыденовне. Воспитали 10 детей.
В мирной жизни не только ударно трудился, но и занимался общественной
работой. Три раза подряд был избран депутатом сельского совета. В 1975 году
Дымчика Цыбжитовича проводили на заслуженный отдых, но еще год он не
расставался со своим трактором. Умер в 1989 году.

Игнатьев
Николай
Фирсович
1919 г. – 1990 г.

Игнатьев Николай Фирсович родился 19 декабря 1919 года в
Красночикойском районе Читинской области.
Когда он был на срочной службе, началась война. В общей сложности
Николай Фирсович прослужил 7 лет. Он был разведчиком на 2 Белорусском
фронте. Рассказывать про войну он не любил. Был в окружении. Получал
ранения. Из-за одного из них не смог получить Орден боевого Красного знамени,
к которому был представлен. Войну закончил в Болгарии в Старой Руссе.
Награды – «орден Отечественной войны», медаль «За отвагу», медаль «За
Победу над Берлином».
Звание: гв. рядовой
Место призыва: Красночикойский РВК, Читинская обл., Красночикойский р-н
Выписка из Приказа о награждении Медалью «За отвагу»: «От имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить медалью «За отвагу»
связного командира полка – гвардии рядового Игнатьева Николая Фирсовича за
то, что он в боях с фашистскими захватчиками с марта 1942 года , участвуя в
боях на северо-западном фронте по освобождению Белгорода и Харькова, Кривого
Рога и Вознесенск, находился всегда при командном пункте полка, точно и в срок
выполняя приказания командира полка в любых условиях боя.»
После фронта работал на шахте в Читинской области. Женился на Акулине
Федоровне. Когда было четверо детей приехали в Барун-Хасурту переселенцами.
Сын Сергей уже родился здесь. Николай Фирсович работал на ферме
скотником, строителем (он принимал участие в строительстве школы, клуба),
был луговодом.
За трудовую жизнь Николай Фирсович Игнатьев получил много грамот и
юбилейных медалей. Среди них хранится у сына медаль Ветеран труда. Умер 6
мая 1990 года.

Колобов А.Д.
Погиб

Колобов
Алексей
Сергеевич
1902 г. -1942 г.

Родился в в 1902 году. Закончил курсы трактористов, работал в колхозе
имени Сталина. Женился на Прасковье Филаретовне, воспитал сына – Володю.
В 1938 году призвали в армию. Боевой путь в составе: 382 сд
Место призыва: Хоринский РВК, Бурят-Монгольская АССР, Хоринский р-н
Воевал на озере Хасан с японцами. Работал бригадиром тракторной бригады в
МТС. 01.01.1941 года был призван в армию. Служил в составе 382 стрелковой
дивизии. Погиб 16.11.1942 года. Место захоронения: Ленинградская обл.,
Чудовский р-н, д. Званка, в районе.

Лубсанов Ринчин-Доржо

Лхасаранов Ц-Д.Ч.

Погиб

Майдараев Цыдып

Машанов Даниил Кириллович

Машанов Н.А.

Мижитов
Базар-Сада
Михайлович

Мижитов Базар-Сада Михайлович родился в селе Барун- Хасурта в
местности «Шибирь»в 1911 году. Учился в местной школе.

Поступил на службу 24.06.1941 года и служил до 15.03.1944 года. Призывался
Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР.
Гвардии –ефрейтор. Место службы: 33 Гвардейский кавалерийский казачий
полк 8 Гвардейский дивизии. Центральный фронт.
Награждѐн Орденом «Славы» 3 –ей степени.
Дата совершения подвиги 03.09.43 года.
Описание подвига и заслуг:
Гвардии – ефрейтор Мижитов Базар-Сада Михайлович участвовал в боях
против немецко- фашистских захватчиков за нашу Советскую Родину в
составе 33-го Гвардейского казачьего полка 8-го Гвардейского имени
Морозова казачьей кавалерийской дивизии Центрального фронта в
должности командира звена на Центральном фронте с 07.1943 года по
03.09.1943 года.
В боях во время прорыва немецкой обороны в районе города Спас-Деменск
03.09.1943 года получил тяжелое пулевое ранение правого предплечья с
повреждением кости, в результате чего получил травматический неврит
правого среднего нерва.
Инвалид 3-ей группы. Член КПСС.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
Мижитов Базар-Сада Михайлович награжден указом ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 6 июня 1945 года 14.03.1946 года.
После войны работал на руководящих должностях. Умер 30 марта 1982 года.
Из воспоминаний Санжиевой Лхамы Ванжиловны: «В конце 50-х начале 1960
года Мижитов Базар-Сада Михайлович работал управляющим в селе Ашанга
Хоринского района где-то 2-3 года. Жил он у нашего дяди» Он был очень
хорошим человеком, всегда заботился о людях, помогал, если кому-то нужна
была помощь».

Миронов
Максим Андреевич
1915 г.-1990 г.
Демобилизован в 1946 году.

Митупов Жимба Б.
1904г.р.
Уроженец улуса Барун-Хасурта. Призван в августе 1941 года.
Пропал без вести в ноябре 1941 года.

Митупов
Юндун
Будаевич
1910 г. -1963г.

Уроженец улуса Барун-Хасурта, Хоринского района. Майор
административной службы. Участник войны с Японией. Награжден
орденом «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне», медалью МНР «За победу над Японией». Член КПСС с 1932
года. Умер в 1963 году.

Митыпов
Санже-Доржо
Ванданович
1903 г.– 1987г.

Мишенин
Иван Павлович
1904 г.р.
Погиб

Намсараев
Галсан Цыренович
1906 г.-1992 г.
Демобилизован в 1947 году. Военнослужащий. Умер в г.Москве.

Нанзатов Буда Ц.

Найданов Дамба

Найданов
Лхагсым
Золтоевич
1927 г. -1987 г.

Найданов Лхагсым Золтоевич родился 5 марта 1927 года в местности
Нарин-Горхон.
Лхагсым Золтоевич служил в Порт-Артуре, где принимал участие в
военных действиях против японских милитаристов. Имеет награды за Победу
над Японией.
В мирной жизни он работал чабаном. С супругой Цыдыповой Дулмажап
Цыдыповной воспитали четверых детей, работали чабанами в совхозе
«Удинский». Является заслуженным животноводом Бурятской АССР,
серебряным призером ВДНХ.

Нимаев
Цырен
Нимаевич
1906 г. -1993 г.

Осоров
Бадма
Батуевич
1923 г. -1989 г.

место рождения: Бурятская АССР, Хоринский р-н, с. Барун-Хасурта
Награжден Орденом Отечественной войны II степени

Охотников
Василий
Васильевич
1923 г. -1996 г.

Родился в 1923 году в селе Нижнее Аксубаево, Аксубайского района, Татарстана.
До армии работал продавцом, завхозом. Призван в 1942 году Аксубайским РВК.
Старший сержант. Служил танкистом. После войны вернулся в Татарию.
Женился на Вере Арсентьевне. Потом уехали в Хабаровский край как
переселенцы, где прожили пять лет, работал трактористом. В 1954 году переехали
в Барун-Хасурту. Работали на зернотоке, сенокосе, стригли овец. В 1960 году
приняли отару овец. В 1966году переселились в деревню. Воспитали восемь детей.
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «50 лет
Вооруженным силам СССР», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941
-1945гг.», «60 лет Вооруженным силам СССР», «40 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945гг.», «70 лет Вооруженным силам СССР», «Ветеран
труда», Орденом Отечественной войны I степени.

Фотография военных лет.
Василий Васильевич крайний справа в нижнем ряду.
Звание: ст. сержант
в РККА с 1942 года Место призыва: Аксубаевский РВК, Татарская АССР,
Аксубаевский р-н
Выписка из наградного листа на Медаль «За боевые заслуги»: «Участвовал в
боях в районе города Запорожья в составе 23 Танкового корпуса в должности
механика –водителя. Боевые задания командования выполнил успешно. Командуя
отделением автоматчиков 10 ОВА добился высокой воинской дисциплины и
образцового порядка в своем отделении. На постах, службой на которых руководит
тов. Охотников всегда все в порядке. За умелое командование и добросовестное
отношение к службе имеет пять благодарностей.»

Павлов
Николай
Андреевич
1908 г. -1981 г.

Звание: красноармеец, в РККА с 1941 года
Место призыва: Иволгинский РВК, Бурят-Монгольская АССР, Иволгинский р-н
Выписка из наградного листа на Медаль «За отвагу»: «При освобождении
г.Боровск от гитлеровских полчищ тов. Павлов проявил себя отважным, смелым
бойцом – при наступлении совместно с 266 с/п тов.Павлов под сильным огнем
установил связь с 7-й ротой-при наступлении 51 с/п тов.Павлов призван как
истребитель танков- в составе группы Павлов двигался впереди, в результате
решительных действий было занято 7 домов, противник в панике бежал в заранее
подготовленные укреп.точки.»

Плешаков
Иван
Андреевич
1894 г.-1973г.

Звание: ефрейтор
Место призыва: Морозовский РВК, Ростовская обл., Морозовский р-н
Медалью «За отвагу» Иван Андреевич был награжден за то, что он при
переправе полка на правый берег Днепра под артиллерийским и минометным
огнем противника самоотверженно работал по переброске боеприпасов на
лодках и своевременно выполнил поставленную ему задачу обеспечения
боеприпасами к началу боев.

Раднаев
Бато – Мунко А.
1904 г. – 1945 г.
Пропал без вести

Рахимулин М.
Пропал без вести

Самбаев
Даши-Дондок
Энхуевич
1914 г. -1966 г.

Самбаев Дашидондок Энхуевич родился в 1914 году в Барун-Хасурте в
семье Базаровых. Был отдан в дети Самбе Энхуеву, рос в местности ШараХундуй. Окончил 4 класса местной школы. В 1933 году призвался в ряды
Красной Армии. В 1939 году добровольцем вместе с Квашниным ушел на
Финскую войну. Получив ранение в ногу в 1940 году вернулся в БарунХасурту. Когда началась война – ушел на фронт. Прошел от Москвы до
Берлина. Имеет награды: орден Славы и медаль «За победу над Германией»,
медаль «За отвагу». Сержант. Место призыва: Хоринский РВК, БурятМонгольская АССР, Хоринский р-н.
Выписка из наградного листа: « сержанта Самбаева – стрелка взвода
тКомендантской службы и регулирования Роты Управления.
За период боевых действий с 14 января по 25 марта 1945 года на
территории Польши и Германии тов.Самбаев показал себя смелым, стойким и
решительным воином. 13 марта 1945 года находясь на охране штаба полка в
населенном пункте Квашин на подступах к Данциг, противник силою танков,
пехоты и артиллерийского обстрела перешел в контратаку, в результате чего
штаб подвергся сильному обстрелу. Тов. Самбаев стоя на посту по охране боевой

документации, пренебрегая опасностью для жизни не ушел с поста и поля боя, с
честью выполнил боевую задачу.»
По окончании войны, в 1945 году вернулся в колхоз имени Сталина, где
трудился разнорабочим. В 1946 году женился на Цыреторовой Дулмажап
Бардуевне. Вместе воспитали 9 детей. Умер в 1966 году.

Самбуев
Даша Бадмаевич
1919 г. – 1942 г.
Призван 26 августа 1939 г. Пропал без вести в 1942 году.

Санжиев
Гунда Будаевич

Семенов
Николай
Яковлевич
1925 г. -1976 г.

Тохтохоев
Даши-Дондок Жигжитович
1920 г.р.
ПРИЗВАН Хоринским РВК пропал без вести в 1941 году

Серых Павел

Филатов
Сергей
Зиновьевич
1912 г.-1973 г.

Филатов Сергей Зиновьевич родился в 1914 году в селе Ключи
Красночикойского района Читинской области. Красноармеец. Призван на
службу в 1941 году Хилокским РВК. Проходил службу в 271 ап 103 стрелковой
дивизии Забайкальского фронта.
Медалью «За боевые заслуги» награжден повар, красноармеец Филатов Сергей
Зиновьевич за то, что в труднейших условиях марша обеспечил питанием штаб
полка и личный состав штабной батареи, чем способствовал выполнению
боевой задачи. (выписка из наградного листа).

Холхоев Даша Аюшеевич

Цыбденов Нима

Цыбиков Даши-Нима
1906 года рождения
Призван в 1941г. Пропал без вести 1944 г.

Цыбиков
Ойдоп
Будаевич
1914 г. -1987 г.

Цыбиков Ойдоп Будаевич родился в 1914 году в Барун-Хасурте. В 19361938 г.г. проходил службу в Советской армии. Вторично был призван 25
ноября 1941 года. Уволен в запас 19 декабря 1969 года в звании полковника –
по состоянию здоровья.
Имел следующие награды:
-медаль «За победу над Германией», Указ ПВС СССР от 9.05.1945г.,
-медаль «За победу над Японией», Указ ПВС СССР от 30.09.1945г.,
-Монгольский орден «Полярная звезда», Указ Малого хурала, от
6.11.1945г.,
-медаль «За победу над Японией», Указ Малого хурала, от 1945г.,
-медаль «25 лет МНР», Указ Малого хурала, от07.1945г.,
-медаль «30 лет Советской Армии и Флота», Указ ПВС СССР от
22.02.1948г.,
-медаль «За боевые заслуги», Указ ПВС СССР от 1951г.,
-орден «Красная звезда», Указ ПВС СССР от 30.12.1956г.,
-медаль «40 лет ВС СССР», Указ ПВС СССР от 22.02.1958г.,
-медаль «За безупречную службу Ӏ степени, приказ МО СССР от
11.12.1967г.,
-юбилейная медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне», Указ
ПВС СССР от 8.05.1965г.,
-юбилейная медаль «50 лет ВС СССР», Указ ПВС СССР от26.12.1967г.,
-медаль «За боевые заслуги», Указ ПВС СССР от 31.10.1967г.

Цыденов Н.Д.
Погиб

Цыренжапов Д-Ц.Н.
Погиб

Цыренов
Гамбожап Дашеевич
1909г.-1974г.
Демобилизован в 1943 году.
В мирное время работал рабочим в улусе Барун-Хасурта

Цыренов Хайдап

Цыреторов Даша Б.
Погиб

Цыреторов

Цыден-Дора Б.
1916г.р.
Призван в 1941 году пропал без вести в октябре 1942 года

Цыциктуев Д.А.
Погиб

Цынгуев
Буда-Базыр
Бадмаевич
1926 г.– 1980 г.

Цынгуев Буда-Базыр Бадмаевич родился в октябре 1926 года в селе БарунХасурта Хоринского района.
В 18 лет ушел на фронт – в декабре 1943 года, воевал на Ленинградском фронте
на Кельском перешейке. Из книжки Красноармейца Цынгуева Буда-Базыра
видно, что он был ефрейтором и стрелком. Дошел до Берлина, там же лежал в
госпитале. Дочь Надежда Будабазыровна рассказывает, что в семье сохранилась
саперная лопата, также была планшетка и карта Берлина.
Всю трудовую жизнь Буда Базыр Бадмаевич работал шофером, комбайнером.
Начал работать еще в колхозе имени Сталина, потом в совхозе «Удинский». Был
он человеком спокойным, тихим.
Отец много ездил по командировкам, был в Монголии на трудовом фронте,
убирал пшеницу на комбайне.
У Буда-Базыра Бадмаевича много грамот. Вместе с супругой Лидией
Цырендоржиевной воспитали четверых детей.
Умер Буда-Базыр Бадмаевич очень рано – в 53 года (9 января 1980 года),
сказались фронтовые ранения.

Эрдынеев Д.

Яндуков
Бадмажап
Ямпилович
1923 г.-1974 г.

Яндуков Бадмажап Ямпилович родился в 1923 году. Когда началась война,
ему исполнилось 18 лет. С самого начала войны он писал заявления в
райвоенкомат. Призвали его в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в
1941 году.
У молодого , красивого Бадмажапа была девушка. Звали ее Цырен-Долгор.
По-русски – Вера. Расставание… Встретятся ли снова?
В 1943 году матери приходит похвальное письмо, подписанное командиром
роты. В нем говорится, что он пожелал быть снайпером, и что у него на счету
уже четыре убитых немца.
26 июля 1944 года при наступлении в Выборгском направлении Яндуков
Бадмажап Ямпилович был ранен. После четырех месяцев госпиталя он был
списан, ка негодный к строевой службе.
В конце 1944 года вернулся домой. Зная трудное положение колхоза
Бадмажап Ямпилович сразу включается в работу. Работал заместителем
председателя колхоза имени Сталина до конца войны.
С любимой создали семью накануне Дня победы, 25.04.1945.
Только после войны, в 1951 году догнала его награда – орден Славы III
степени. Сохранились и другие награды: медаль «За победу над Германией» и
юбилейные медали.

Три ранения. Полученные в боях, все время напоминали о войне. 27 лет
трудился Бадмажап Ямпилович в родном колхозе, работал зоотехником,
парторгом. И все эти годы рядом с ним была его верная спутница – ЦыренДолгор Базаровна и сын Жаргал.
6 сентября 1972 года его не стало. Но светлая память о нем, как о человекевоине навсегда осталась в наших сердцах.

Улус Баян-Гол
Из небольшой деревни Баян-Гол Хоринского района численностью в 200
жителей во время войны на фронт ушли 85 мужчин, из которых 42 сложили
свои головы на полях сражений.
Памятник воинам-участникам Великой Отечественной войны появился в
селе в середине 60-х годов.
В 2019 году открылся обновлѐнный памятник землякам, павшим в боях.
Установили мемориальные доски с именами тех, кто вернулся и восстанавливал
Родину.

Абариев
Санжи
Цыбикович
1922 года
рождения

Призван 24 сентября 1941 году. Погиб под Москвой.
Воспоминания родных: Абариев Санжай – уроженец села Баянгол
Хоринского района, двоюродный брат моей мамы Доржиевой ЦыренНадмит Самбатовны еще учась в Хоринской средней школе, написал
заявление в Ленинградское военно-инженерное училище, куда он выехал
19 июня 1941года и о начале войны узнал в Иркутске.
9 сентября 1941 года написал письмо друзьям и сестре, в котором
сообщал, что он курсант Ленинградского Краснознаменного военноинженерного училища имени Жданова А.А. жив и здоров. Выдержки из
его письма: «Разрешите передать из далекого города Костромы
(Яросл.области) горячий дружеский привет. Как же мы вдруг очутились
в городе Костроме? В связи с варварским нападением на Советский Союз
банды немецкого фашизма во главе с извергом человеческого рода
Гитлером по приказу наркома обороны т.Сталина наше училище
переехало сюда. Ленинград в опасности! Знаете обращение
т.т.Ворошилова и Жданова к жителям города Ленина о том, что все
способные носить оружие на защиту города, город не сдавать врагу!»
15 марта 1942 года он окончил училище и был отправлен на
западный фронт. Служил в 73 гвардейском минометном полку в
должности электротехника батареи. Об этом он пишет в письме от
23 августа 1942года, что он лейтенант и перешел из понтонера в
электротехника.
С фронта отправил почтовую карточку со стихотворением:

За страну Советскую
Бей зверье немецкое.
Бей штыком, гранатой бей,
Бей, чем можешь, но убей!
Боец Красной Армии!
Будь стоек в бою.
Немцы напрягают последние силы.
Крепче удар по врагу!
Выдержать – значит победить!

Последнее письмо он написал с фронта 7 августа 1943 года. Выдержка из
письма: «Не пишите больше, так как адрес изменяется и место службы.
Ничего не сделаешь, война! Нынче здесь, а завтра там».
Абариев Санжай погиб в боях за родину в 1943 году.

Бадарханов
Цырендоржо
Бадмажапович
1914 г.р.- 1967 г.

Уроженец улуса Баян-Гол. Работал в колхозе. Призван 20.10.1941 г. Хоринским
РВК Бурят-Монгольской АССР Хоринского района.
Был тяжело ранен 30 ноября 1942 года в районе города Повенец.
Награжден медалью «За отвагу» - 29.06.1944 г., Орденом Славы III степени –
03.04.1945 г., медалью «За отвагу» - 12.04.1945 г., медалью «За взятие
Кенегсберга», «За победу над Германией».
Служил разведчиком 202 Отдельной разведывательной роты 313 стрелковой
Петрозаводской краснознаменной дивизии 32 Армии.
Выписка из приказа: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
награждается медалью «За Отвагу» пом.ком.взвода Управления 1-й батареи
старшего сержанта Бадарханова Ц.Б. за то, что он в период подготовки к
наступающей операции с 1-го по 11-е июля умело организовал разведку с НП
батареи по обнаружению целей противника.»
Выписка из наградного листа: «Краткое описание подвига: Находясь в части
имеет 5 выходов в тыл врага. 28 августа 1944 года, при выполнении боевой
задачи по разведыванию высот около озера Люконсара встретился с группой
противника до18 человек. Обойдя противника с севера ударил с фланга. В
короткой схватке уничтожил ручной пулемет с прислугой и 7 белофинов.
Достоин Правительственной награды Медали «За Отвагу». /Командир 202 ОРР
капитан Демидов/11 сентября 1944 г.».
Выписка из наградного листа: «Краткое описание подвига: В бою под деревней
Коров и Ной-Коров 7 марта 1945 года при выполнении задачи по разведыванию
переднего края противника одним из первых ворвался в траншею и уничтожил
5 немецких солдат. Командованию батальона доставил важные сведения о
противнике. /Командир 1068 стрелкового полка. Полковник Степанов/ 29 марта
1945г.».
После окончания войны Бадарханов Цырендоржо Бадмажапович служил в
милиции в МВД СССР Управления милиции МВД Бурят-Монгольской АССР
в Кижингинском районе командиром отделения.
Известен тем, что
оперативно, по горячим следам раскрывал преступления. В 1967 году, будучи
уже в отставке, но еще работал по просьбе руководства МВД, участвуя в особо
важном задании по задержанию вооруженного преступника Цырендоржо
Бадмажапович погиб спасая жизни людей.
Его именем названа улица в Кижинге.

Бадарханов Цыден-Еши 1924 г.р.
Награжден Орденом Славы III степени и медалью «За Отвагу».
Выписка из наградного листа: «Описание подвига: Сержант Бадарханов в
боях в районе Ругиендорфас 10 августа 1944 года проявил храбрость, мужество
и геройство, находясь на наблюдательном пункте в нейтральной зоне
обнаружил 6 боевых точек противника о чем своевременно донес батарее и
точки были уничтожены. Бадарханов будучи раненым не покинул поля боя и из
ручного пулемета уничтожил 2 пулемета и снайпера противника
обстреливающих переправу через реку Айвиэкста. Своей самоотверженностью
и стойкостью т.Бадарханов способствовал быстрому форсированию
р.Айвиэкста.»

Бадмаев
Бато-Мунко
1897 года рождения
Призван 15 октября 1942 года.
Пропал без вести.

Бадмаев
Самбу
Бадмаевич
1913 года рождения
Призван в 1942 году.
Пропал без вести в 1943 году.

Бадмаев Жаргал

Бадмаев
Жигжит
Бадмаевич

1922 г.– 1978 г.
Демобилизован в 1947 году.

Бадмаев
Жигжит
Баданович
1924 г. – 1989г.

Демобилизован в 1947 году.
Воевал в составе 367 отдельной разведовательной роты, красноармеец,
ефрейтор.
Награжден медалью «За отвагу» и Орденом Отечественной войны II степени.
Из наградного листа от 03.09.1945 года, составленного командиром 367
отделение

разведывательной

роты

старшим

лейтенантом

Кобытовым:

«Участвуя в боях с японскими империалистами показал себя мужественным,
храбрым и дисциплинированным воином. Совершая длительный боевой марш в
пустынной местности по бездорожью показал отличную выносливость и своими
умелыми действиями показал четкое выполнение задачи по разведке в момент
боя с Заставой в 3 км. северо-восточнее Сиэрутирусурия он лично захватил

одного пленного вражеского солдата в период боя в Заставах он хорошо выполнял
обязанности переводчика при захвате пленных вражеских солдат»

Бадминов Джорж

Базаров
Жимба
Базарович

1897 года рождения
Призван 19 февраля 1942 года.
Умер от ран в 1943 году.
Похоронен в Костромской области.

Базаров
Цыден-Дамба

1899 года рождения
Призван 10 октября 1942 года.
Умер от ран в 1943 году.
Похоронен на станции Ильинка Заиграевского района.

Базаров
Шайроп
Базарович

1896 г.– 1971 г.
Демобилизован в 1945 году.

Батуев Бато-Цырен

Батуев
Дамба
Цымпилович
1922 года рождения
Призван 4 февраля 1942 года.
Погиб 15 февраля 1943 года.
Похоронен в Ленинградской области д.Сорокино.

Батуев
Дашинима Батуевич
(1909 – 1962 г.г.)

Батуев Дашинима Батуевич родился в 1909 году в селе Зун – Ульдурга
Еравнинского района Бурят-Монгольской АССР. В семье было 13 детей, многие
умерли в малолетнем возрасте. Брат Цыренжапов Буда Номогонович работал
учителем. Брат Цыренжапов Бадма Номогонович работал
Был усыновлен родственниками в селе Баянгол Хоринского района.
Дашинима был грамотным, получил домашнее образование, изучал латиницу.
С 18 марта 1931 года Батуев Д. член ВЛКСМ Баянгольской ячейки
Хоринского аймака.
В ноябре 1931 года окончил месячные курсы счетоводов Хоринского
Райколхозсоюза по программе «Учет и отчетность в колхозах».
С 1931 года Батуев Д.Б. кандидат в члены партии Удинской ячейки ВКП(б).
Получил рекомендацию работать внештатным пропагандистом.
14 октября 1931 года стал членом сельхоз коммуны Улан Баянгол.
23 ноября 1932 года Батуев Д. Хоринской призывной комиссией принят и
зачислен на военную службу в РККА.
В январе 1933 года Батуев Д. уполномоченный по учету скота в городе
Кяхта.
30 ноября 1934 года дана характеристика Батуеву Д.Б. кандидату ВКП(б), где
отметили, что с пребыванием в парторганизации он проявил себя достаточно
активным, выдержанным коммунистом. Норматив боевой подготовки
выполняет хорошо. Партийные задания выполнял аккуратно. По партийной и
строевой линии не имеет взыскания. (Оригинал характеристики прилагается).
В январе 1934 года Батуев Д.Б. состоял на действительной военной службе в
должности командира отделения в Отдельном Бурят-Монгольском
национальном территориальном кавалерийском полку.
В 1935 году в период весеннего сева оказал большую помощь колхозу
имени Ворошилова Алтайского сомона Кяхтинского аймака, развернул
социалистическое соревнование, беспрерывно работал на полевых станах,
проверял качество работы и помогал рабочим. Провел разъяснительную работу
среди колхозников. Ежедневно проводил в бригадах политинформацию. Был
руководителем бригады в посевной кампании. (Прилагаются 2 Отзыва о
хорошей работе руководителя компании).
1 мая 1935 года курсант Совпартшколы Батуев Д.Б. премирован денежным
призом в сумме 20 рублей.
1 июня 1935 года Батуев Д.Б. был делегатом юбилейного Пленума
Кяхтинского АК ВЛКСМ Бурят-Монгольской АССР Восточно-Сибирского
края, посвященный 15-летию Восточно-Сибирского комсомола.
С 25 июля по 01 октября 1935 года учился на курсах газетных работников при
Областном доме Партийного просвещения.
15 августа 1935 года Батуев Д.Б. окончил Бурсовпартшколу им. тов. Сталина.
25 августа 1935 года курсанту Батуеву Д.Б. выдали билет Ударника за
хорошую успеваемость. 2 раза премирован за хорошую учебу.
23 сентября 1935 года выдана справка о том, что Батуев Д.Б. является
колхозником, социальное положение – середняк.

27 октября 1935 года на заседании бюро Хоринского АК ВЛКСМ Батуев Д.Б.
назначен избачом в Удинский сельсовет, одновременно назначив его
комсомольским пропагандистом в колхозе имени «17 партсъезда».
29 октября 1936 года Батуев Д.Б. участвовал во Всесоюзной переписи
населения в качестве счетчика.
В январе 1936 года написали отзыв от имени правления сельхозартели имени
Кирова Удинского сомонного совета о качественном выполнении работы
Батуевым Д.Б. по должности «учетная работа».
Выписка из Протокола заседания партколлегии КПК по Бурят-Монгольской
Республике №28 п.3 от 07 августа 1937 года.
10 мая 1936 года Хоринский аймаком ВКП (б) исключил из кандидата ВКП (б)
тов. Батуева Д.Б. за отказ работать председателем Средне-Кодунского
сельсовета, самовольный выезд в Улан Удэ и за пассивность в партийной
жизни.
Примечание: Батуев Д.Б. с семьей выехал в Улан-Удэ и работал на ПВЗ.
Супруга Ямадаева Цыремжит Базаровна. 10 июня 1936 года родилась дочь
Евдокия. В городе долго не жили, возвратились домой, в Баянгол.
С 25 августа 1936 года по 23 августа 1937 года работает секретарем Удинского
сельсовета. Справка прилагается).
В январе 1938 года командир запаса Батуев Д.Б. направлен в Хоринский
военно-учетный пункт райсовета ОАХ для обучения допризывников 1917-1918
года рождения.
В июне 1938 года Батуев Д.Б. работал инструктором политпросвета
Хоринского АймОНО. Через месяц его приглашают на работу в аппарате ОНО.
В феврале 1939 года Батуев Д.Б. принимал участие во Всесоюзной переписи
населения 1939 года в качестве инструктора-контролера Удинского сельсовета.
С 20 марта вновь Батуев Д.Б. секретарь Удинского сельсовета.
С 16 апреля 1939 года работает заместителем директора Курбинского ЛПХ
Хоринского аймака по организации набора рабочей силы.
09 октября 1939 года АК ВКП (б) переводят Батуева Д.Б. на должность
культурника.
В феврале 1940 года Батуев Д.Б. принял участие в работе Слета стахановцев
автопредприятий г. Улан-Удэ.
В декабре 1940 года работает счетчиком во Всесоюзной переписи скота и
птицы по состоянию на 01.01.1941 года.
Спустя месяц после начала войны 24 июля 1941 года Батуева Д.Б. призвали на
фронт.
Около 700 человек из Хоринского района пешком добрались до станции
Заиграево, оттуда до города Улан – Удэ, затем их отправили в г. Мальта
Иркутской области, оттуда через станцию Борзя Читинской области в Китай, в
г. Манчжурию.
В мирное время Батуев Д.Б. учился на курсах шоферов и получил
водительские права. Профессия водителя пригодилась в военное время. При
формировании он попал в 19 отдельный батальон обслуживающей станции
снабжения. На машинах вместе с другом-земляком Дондоковым Цыжипом
Дагбаевичем (прошли всю войну и вместе возвратились домой) доставляли
продовольствие, снаряды, помогали укреплять восточную границу Родины.
18 сентября 1942 года Батуев Д.Б. состоит на действительной военной службе
в кадровом составе РККП в должности младшего начальствующего состава.
В 1944 году Батуев Д.Б. находится на действительной военной службе в части
Полевая почта 18197 в должности младшего командира.

На Забайкальском фронте Батуев Д.Б. защищал восточные рубежи до 1946
года. До сентября 1945 года он участвовал на войне с Японией в составе 26-го
эксплуатационного железнодорожного полка.
Батуев Д.Б. прошел дорогами войны до китайских городов Бухэду, Харбина и
Хайлара.
Тов. Батуев Д.Б. был награжден медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией».
После демобилизации Батуев Д.Б. вернулся на родину, в село Баянгол
Хоринского аймака, продолжил работу в колхозе, затем в совхозе бригадиром
МТФ и ОТФ.
21 декабря 1947 года тов. Батуев Д.Б. выбран депутатом Удинского сомонного
Совета депутатов трудящихся Хоринского аймака Бурят-Монгольской АССР по
Ханжаргаланскому округу №3.
24 августа 1948 года Батуев Д.Б. является заместителем председателя
правления колхоза имени Кирова Удинского сельсовета Хоринского аймака.
04 мая 1948 года Батуев Д.Б. уполномочен сельским советом провести
подписку на заем и сбор денег по подписке среди колхозников колхоза имени
Кирова.
23 октября 1948 года возложить обязанности председателя колхоза на
заместителя председателя колхоза тов. Батуева Д.Б. до выздоровления
Цыбикжапова.
05 февраля 1949 года Батуев Д.Б. является участником аймачного совещания
передовиков животноводства.
17 марта 1949 года родилась дочь Долгор.
24 декабря 1950 года Батуев Д.Б. был старшим счетчиком Всесоюзной
переписи скота на 01 января 1950 года на территории Удинского сельсовета.
03 апреля 1951 года выдано Свидетельство Батуеву Д.Б., заведующему МТФ
колхоза имени Кирова Хоринского аймака, постановлением Совета Министров
БМАССР №157по итогам работы за 1950 год присвоено почетное звание «
Лучший заведующий молочно-товарной фермой республики».
30 мая 1953 года тов. Батуев Д.Б. за заслуги в области хозяйственного и
культурного строительства, в связи с 30-летием со дня образования БурятМонгольской АССР, от Исполкома Хоринского аймачного Совета депутатов
трудящихся был награжден Грамотой.
01 мая 1954 года Батуеву Д.Б. выдано свидетельство от Министерства
сельского хозяйства и заготовок СССР в том, что он обучался в 1952-1953
учебном году на трехлетних агрозоотехнических курсах без отрыва от
производства, освоил программу первого года обучения по зоотехническому
минимуму и сдал экзамены с оценкой ОТЛИЧНО.
(Свидетельство
прилагается).
27 февраля 1955 года Батуев Д.Б. избран депутатом Удинского сомонного
Совета депутатов трудящихся Хоринского аймака.
04 июня 1955 года родился сын Дагба.
Летом 1955 года Батуев Д.Б. был в составе делегатов на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве. Почетного права побывать
на ВСХВ добивались в социалистическом соревновании. Участников ВСХВ
награждали дипломами, золотыми, серебряными, бронзовыми медалями.
09 сентября 1958 года родился сын Баян.
В конце 50-х годов Батуев Д.Б. работал кладовщиком в Баянголе.
12 апреля 1961 года родилась дочь Дулма.
В 1962 году после тяжелой продолжительной болезни Батуев Д.Б. умер.

Батуев
Цыден
Цыренович
1925 года рождения
Призван 23 декабря 1942 года.Рядовой.
Пропал без вести.

Баясхаланов
Доржи
Мухарович
1920 года
рождения

Призван 30 июня 1940 года
Пропал без вести в апреле 1943года.

Будацыренов
Лойдой
Цыренович
1920 года рождения
Пропал без вести

Будожапов
Доржо-Цырен
Раднаевич
(1925 – 1983 г.г.)
Демобилизован в 1948 году. Служащий.

Бумбеев Дамдин 1908 г.р.

Газизова Асия

Газизов Ахон

Гатапов Бато-Мунко

Гашанов Зунды
(1912 – 1981 г.г.)
Демобилизован в 1946 году.

Гашанов Сандан

Гусейнов Джумбули(Джулбули)
Награжден Орденом Славы, медалью «За отвагу»

Гончиков Дамба

Дабаев Банзаргаша
1911 года рождения

Призван в 1941 году. Пропал без вести

Дамдинцыренов
Чимит

1922 года рождения
Призван в 1941 году. Погиб. Похоронен в г.Бресте.

Дашиев Мунко

Долгоров
Ринчин-Доржо
Базарович
1921 г.р.-1958 г.

Гв.младший лейтенант, штурман дальней авиации. Награжден
Орденами Славы и Великой Отечественной войны, медалями «За
освобождение Польши» и «За взятие Кенигсберга»

Долгоров Ринчин-Доржо Базарович с экипажом

Долгоров Ринчин-Доржо Базарович с экипажом дальних
бомбардировщиков БТ-3

Долгоров Ринчин-Доржо Базарович, Дубшанов Бадма,
Новосибирская лѐтная школа 1942 год

13.06.1940г.
Сидят: Абариев Санжей Цыбанович, Базарсадуев Содбо Бимбаевич,
Баясхаланов Доржи
стоят: Долгоров Ринчин-Доржо Базарович, Доржиев Цыден
Эрдынеевич

Дондуков Дугаржап

Дондоков Ринчин

Дондуков
Тугдем

Доржиевич
1915 года рождения
Призван в 1941 году.
Пропал без вести.

Доржиев
Дамба
1908 года рождения
Призван в 1941 году.
Умер от болезни 4 января 1944 года.

Доржиев
Даши-Дондок
(1912 – 1992 г.г.)
Демобилизован в 1942 году. Рабочий.

Дубшанов
Бадма
Чимитович
1923 г.-1946 г.

Призван с октября

1941 года. Лѐтчик 11 Гв. Бомбандировочного

Авиационного Сталинского Краснознаменного полка в звании

гвардии

младший лейтенант.
Награжден Орденом «Славы II степени», медалями «За взятие Киева» и «За
взятие

Минска»,

«За

отвагу»,

«За

победу

над

Германией»,

орденом

«Отечественной войны».
Из наградного листа на медаль «За отвагу»: «За время Отечественной войны
против немецко-фашистских захватчиков совершил 15 успешно выполненных
боевых вылетов ночью с боевым налетом 74 часа. В бой летать любит, в бою
вынослив и осмотрителен. Не считаясь с личным временем и отдыхом
оказывает большую помощь наземному составу экипажа в подготовке
материальной части к полету. Проявляя личную инициативу в период полетов
на боевые задания, брал на борт самолета мелко-калиберные бомбы и в нужный

момент сбрасывал их по прожекторам и по точкам противника.

В

составе экипажа летал на бомбардирование промышленных объектов,
железнодорожных вокзалов и скопления войск противника в районы – Саколув,
Чоп, Сату-Маре, Пиллау, Кенигсберг, Свинемюнде, Фюрстенвальце, Берлин.
В ночь с 15 по 16 апреля 1945 года при бомбардировании окраины г.Берлин. не
смотря на усложнившиеся метеоусловия, экипаж точно вышел на цель и
поразил еѐ. На обратном маршруте идя в сложных метеоусловиях, т.Дубшанов
оказывал большую помощь командиру корабля в пилотировании. Экипаж
возвратился на свой аэродром, выполнив задание на отлично.

В ночь на

16.09.1944 г. при бомбардировании ж.д.узла ЧОП лично т.Дубшановым отбита
атака истребителя противника, благодаря чего экипаж выполнил задание,
поразив цель.
Летает в составе экипажа: командир корабля-гвардии капитан Иванов,
штурман

корабля-гв.младший

лейтенант

Мичкин,

техник

авиационный

бортовой-гв.старшина Захаренко, воздушный стрелок-радист-квардии сержант
Шумилов, воздушный стрелок-рядовой Сысоев.»
Дубшанов Бадма Чимитович после длительной болезни умер в госпитале 20
августа 1946 года. Похоронен в братской могиле в г.Потсдам. (По материалам
сайта Память народа)

Дулмаев Доржо Базарович
(1926 г.-1981г.)
Демобилизован в 1950 г.

Дымбрылов
Дампил
Дымбрылович

1916 года рождения
Погиб в 1943 году.
Похоронен в Полтаве.

Дымбрылов
Чимит-Доржо

1920 года рождения
Призван в 1941 году. Пропал без вести в 1941 году.

Ешиев
Норбо
Найданович
(1917 – 1972 г.г.)
Демобилизован в 1945 году. Рабочий.

Ешиеев
Цыден-Дамба
(1916 – 1985 г.г.)
Демобилизован в 1946 году. Рабочий.

Жамбалов
Рабжа
Жамбалович
(1903 г. -08.03.1943г.)
Призван на фронт в 1941 году. Умер от болезни 08.03.1943 года. Похоронен в
Читинской области п.Песчанка.

Жамсаранов
Жамьян-Даба

1910 года
рождения

Погиб 15 сентября 1942 года
Похоронен в Ленинградской области д. Сутоки.

Жамсаранов
Мани-Бадара

1914 года рождения
Призван 21 февраля 1942 года.
Матрос ВМФ
Пропал без вести в феврале 1944 года.

Жамсаранов
Ринчин-Доржо

1921 года рождения
Призван в 1941 году.
Погиб апреля 1942 года
Похоронен в Смоленской области д. Долтоново.

Жамсаранов
Ширап
Жамсаранович
1911 года рождения
Призван в 1941 году.
Погиб 28 февраля 1943 года.
Похоронен в Смоленской области, д.Полики.

Жамьянов Цыден-Еши Цыбикович

1918 г.р.

Жигмитов
Бато-Мунко
1903 года рождения
Призван в 1941 году.
Пропал без вести.

Жимбеев
Даша

Базарович
(1925 – 1942 г.г.)
Призван 23 декабря в 1941 году.
Погиб в 1942 году.
Похоронен в г. Москва.

Иванов
Евстафий
Ульянович
( 1923 – 1987 г.г.)

В 1942 году ему , как и миллионам советских людей, пришлось оставить
мирный созидательный труд и взяться за оружие, чтобы защищать свою
родину. Служил в 4-ой Гвардейской воздушно-десантной Дивизии СевероЗападного фронта. Больше всего ему запомнилась битва на Курской Дуге.

Вот тогда- то получил Иванов свою первую боевую награду – медаль «За
боевые заслуги».
После были переправы через Днепр, города Овруг, Житомир, а дальше –
Молдавия, Венгрия, Румыния, Австрия, между ними ранение, госпиталь,
другая дивизия.
За форсирование Буга Е.У. Иванов был награжден орденом Красной
звезды. За взятие г. Мешкольск в Венгрии – орденом Славы III степени.
После войны Иванов работал в совхозе «Удинский» водителем. За свой
труд имел многочисленные записи в трудовой книжке о поощрениях,
благодарностях, награждениях и т.д. Вместе с супругой вырастил и воспитал
шестерых детей.

Курбанов
Шакур
1906 года рождения
Призван на фронт 11.02.1944 года. Рядовой.
В ноябре 1944 года признан пропавшим без вести.

Мажеев
Чимит-Доржо
1897 года рождения
Призван 19 марта 1941 года.

Пропал без вести.

Мардаев Аюша

Мухаров Бато-Мунко (Баясхалан)

Намжилов
Жамьян
Найданович
(1917 – 1988 г.г.)
Демобилизован в 1946 году. Звание - сержант. Рабочий.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Норбоев Дамба

Ринчинов
Дугар
Галсанович
1916 года рождения
Призван в 1942 году.
Пропал без вести.

Ринчинов Цырен

Самбуев Дашибыл
1911 года рождения
Призван 11.04.1943 г. Хоринским РВ
Погиб

Сангаев Доржо Сангитович
1914 года рождения

Пропал без вести.

Санжиев
Будажап
1903 года рождения
Призван в 1941 году.
Умер от ран 20 февраля 1943 года
Похоронен в Смоленской области, д. Дубна.

Содномов Согни

Сумбонов Лайдап 1899 г.р.

Пимнев
Борис

Дмитриевич
1917 года рождения
Погиб 16 августа 1943 года.
Похоронен в Сумской области, д.Витенево.

Фахрутдинов
Сайфи
1905 года рождения
Родился в селе Нижния Отары Сабанского района Республики Татарстан.
В 1939 году переехал в Бурятию в улус Баянгол со свой семьей. Призван на
фронт в 1941 году. .
Умер от ран 23 декабря 1942 году, похоронен в с.Нижняя
Никитовка(Никовка) Ростовской области.

Хусаев Очир
Шагдарович
1924 г.р.-2004 г.

Родился в с. Баян-Гол .
20 декабря 1942г. Хоринским военкоматом был призван в армию.
С 1942г. по 1943г. Служил в 91 западном стрелковом полку.
С января 1943г. по сентябрь 1943г. в 293 западном мотострелковом полку,
помощником стрелкового отделения.
Демобилизован в 1947г.
Награжден Орденом Славы, медалью За победу над Японией, юбилейными
медалями.

Хусаев
Ринчин
Шагдарович
(1900 – 1957 г.г.)

Демобилизован в 1945 году. Рабочий.

Холхоев
Бато-Мунко
1918 года рождения
Призван 27 декабря 1941 года.
Погиб в 1942 году.
Похоронен в Московской области.

Цыбжитов
Цыренжап
1920 года рождения
Призван 13 сентября 1942 года. Ефрейтор.
Погиб 10 февраля 1944 года.
Похоронен в Витебской области,д.Заполоев.

Цыбжитов Буда

Цыбжитов
Д-Ж
1900 года рождения
Призван 15 февраля 1942 года.
Пропал без вести.

Цыбиков
Намжил
Сумбонович
1908 года рождения
Призван в 1941 году.
Умер от ран 02.12.1944 года.
Похоронен в г.Каунас Литва.

Цыбиков
Норбой
Очирович
(1918 – 1995 г.г.)
Демобилизован в 1955 году. Рабочий.

Цыбиков
Санжи
Ширапович
1915 года рождения
Призван в 1941 году.
Пропал без вести.

Цыденов Бато-Мунко

Цынгунов Дашижап

Цыренжапов Сокто

Чимитдоржиев
Бальжинима
1916 г. -1997 г.

Бальжинима пошел в школу в 1924 году, когда ему было 8 лет, он
проучился всего три года. Бальжинима оставил школу для , того чтобы
помогать родителям в их нелегком крестьянском труде. В годы великого
перелома жители этих мест, добровольно объединивших в тех небольших
колхозах им. Сталина, им. Кирова и «Оборона СССР» Удинского сомона,
продолжали заниматься животноводством, хлебопашеством,
а также и
охотничьим промыслом.
Началась Велика Отечественная война. Как-то сразу изменился весь
привычный образ жизни сельчан. Бальжинима ушел на фронт в 1941 году,
когда ему только исполнилось 25 лет. Он был призван по мобилизации
Хоринским РВК БМАССР 24 июня 1941 года. С июня 1941 года по август 1943
года был стрелком в составе 582 стрелкового полка на западном фронте. В 1943
году отлежал в городе Шелехово в госпитале 3 дня, а затем его вместе с
боевыми товарищами перебросили на восточный фронт в Маньчжурию. На
Восточном фронте Бальжинима был стрелком 592 стрелкового полка и
участвовал в войне с Японией .
Демобилизовался Бальжинима на основании Указа Президиума
Верховного Совета в 1946 году. Вернувшись с войны, Бальжинима женился и

работал в совхозе Баянгола. В 1976 году вышел на пенсию и прожил среди
детей, внуков и правнуков до 1997 года
Чимитдоржиев Бальжинима был награжден орденами и медалями :
1. «Ветеран Забайкальского фронта»;
2. Медаль «За мужество»
3. Орден «Красного Знамени»
4. «Медаль Жукова»;
5. «За победу над Японией»;
6. «Медаль Отечественной войны II степени»;
Юбилейными медалями

Чимитов
Ринчин
1907г. – 1985 г.

Родился в 1907г. Призван в 1941г., когда ему было 34 года. Тогда уже было в
семье трое детей. Служил пулеметчиком 409 стрелкового полка на Курской
Дуге. Был ранен и попал в плен. Пуля попала в тело и застряла возле
ключицы и осталась на всю жизнь. Освобожден солдатами Советской Армии
3 мая 1945 года.
Статья из газеты «Удинска новь» № 13 от 09.08.2019 г.:
В Баянголе этой весной реставрировался памятник участникам Великой
Отечественной войны. Причем, имя Ринчина Чимитова вносилось в
мемориальный список участников войны только сейчас, хотя потомки его живут
в Баянголе вот уж около 60 лет. Событие имело большой резонанс среди
потомков. Приехавшая его дочь, наша тетя Валентина Ринчиновна, добавила
живости в воспоминания о дедушке. Так родился рассказ-открытие для внуков и
правнуков. Дело в том, что он был уроженцем Санномыска. И только в 1975 году
уехал к дочерям в Баянгол из родной деревни на склоне лет, с надрывом,

похоронив троих сыновей. Горько было ему, прошедшему все круги ада войны,
смириться с такими потерями.
Война... Немногословный дед не любил говорить о ней. Он был из тех, для
кого слово "победа" имело особый горький привкус. Только приняв сто грамм
«на грудь», начинал он свой рассказ.
34-летний Ринчин уходил на фронт, оставив жену и троих малолетних детей.
Третья волна призыва 1941 года отправила его пулеметчиком 409 стрелкового
полка прямиком в самое пекло войны. Воевал он фактически ровно два года. Был
ранен. О тех днях говорит дедова медаль "За отвагу", свидетельствующая о
личных заслугах бойца. Пока судьба не бросила его, как и тысячи других солдат,
на знаменитую Курскую дугу. Полистайте страницы учебника - это битва, в
живых остаться после которой у человека шансов почти не было. Ринчина, можно
сказать, спасло ранение в первые же дни Курского противостояния. Пришел в
себя уже в плену. Позже дед многозначительно выделял тот факт, что выстрел
был со спины, следовательно, стрелял предатель. Пуля, прошив все тело, застряла
возле ключицы.... (позже он наотрез откажется от удаления пули и проживет с ней
еще 40 лет). С этого момента смерть стала постоянным спутником Ринчина. Из
двухсот пленных, конвоируемых в Германию, в живых останется человек 80...
Конвой особо не торопился их доставлять в пункт назначения - разгром под
Курском психологически надломил самих немцев. 3 мая 1945 года Красная армия
догнала бредущий конвой с пленными уже в Германии. Любимым выражением
деда Ринчина " все ерунда, я
Это были страшные 2 года. Военнопленные питались тем, что находили. Так
и шли - от одного хозяйства до другого. Немецкие офицеры пировали за счет
благодарных фермеров, на полях которых гнули спину пленные. Такие постои
длились порой не один месяц. Основной едой были очистки, кожура, гнилые
листья капусты, брюква. Дезинтерия косила ряды обессиленных солдат. Но дед
Ринчин был счастливчиком – им как-то был найден здоровенный окорок мяса,
фактически спасший не один десяток жизней. Однажды на постой и работу его
забрал фермер, который подкормил его, помог окрепнуть. Судьба определенно
хранила его: Ринчин не только получил питание, но и возможность тайком
подкармливать своих ослабевших ребят.
Позже вспоминал о том, что и немцы бывают разные: простые солдаты
конвоя не особо- то старались лютовать. Чего не скажешь об офицерах... К тому
времени фронт катился на запад, озлобленные офицеры все чаще срывали зло на
военнопленных. Любимым развлечением был момент, когда при ночной
воздушной бомбардировке пленных загоняли в хлев, снаружи по периметру
разжигали костры и наблюдали с интересом, как советские штурмовики бомбят
своих же солдат... Свист каждой бомбы казался последним. Ринчин, бывший
атеистом, неумело молился всем: хранителям рода, учителю Будде. Случайность,
нет ли, но гул самолетов стихал после пары сброшенных бомб. Офицеры конвоя
облегчали свою задачу тем, что расстреливали слабых, больных и раненых.
Немецкая практичность! Ближе к Германии сухой и отрывистый лай автомата
стал звучать чаще и чаще... По мере приближения линии фронта интерес к
пленным был сведен на нет. В итоге, конвой, оставив пленных, разбежался.
Но мытарства несчастных продолжились дальше: уже наши спецслужбы всех
оставшихся военнопленных отправили в фильтрационный лагерь на севере

страны, предварительно расстреляв тех, кто успел за 2 дня до прихода наших
войск помародерничать...
Лагеря СМЕРШа. Законы военного времени жестоки и равнодушны –
перемалывались тысячи и тысячи людских судеб. Но Ринчина и тут хранили боги
- после шести месяцев проверки контрразведкой СМЕРШа он был отпущен на
волю со всеми вещами, даже серебряная ложка-талисман была на месте…. Так
везло, прямо скажем, единицам в лагере. Он был чист. Все факты говорили в его
пользу: характер ранения и сохраненные документы. Дело в том, что в первые
часы плена у немцев, по совету своего лейтенанта, он спрятал документы в
стельку сапог...
В начале ноября 1945 года худой и осунувшийся Ринчин стоял возле реки
Уды и смотрел на дымки от печных труб родного Санномыска. Река опасно зияла
черной полыньей. Преграда на пути к родному дому была очень серьезной.
Ринчин, перекинул вещмешок с документами на противоположный берег - "на
всякий случай", пополз по льду. Позже признавался, что он никогда так не
боялся. Обидной была сама мысль утонуть после всего, что пережито...
Уже ближе к деревне ему встретился верховой всадник, оказавшийся сыном
друга Максима. Весть о вернувшемся Ринчине, на которого похоронка пришла
еще в 43-м, всколыхнула весь Санномыск. Позже его друзья вспоминали: когда
Ринчин дошел до деревни, все уже потихоньку подтянулись к дому его жены
Димит, ожидая увидеть историческую встречу и порадоваться за них. Тогда и
горе, и радость делили на всех. Правда, очевидцы были обескуражены
невозмутимостью как Ринчина, так и Димит.
- Благополучен ли был твой путь домой?
- Да, нормально.
- Заходи, чай остынет...
После войны родилось у семьи еще трое детей.
Война же наложила отпечаток на всю его жизнь. Жесткий и несгибаемый дед
трепетно относился к детям и внукам.
Внуки вспоминают, как утром Дня Победы, он в полном сознании затребовал
законные фронтовые 100 грамм..., а к 12 часам его не стало. Даже умер он, после
тяжелой болезни в 74 года, дождавшись 9-го мая.
У деда Ринчина 23 внука и около 60 правнуков. И нам следует помнить, как
достойно он прошел страшное испытание, выйдя победителем. Уверена,
благодаря ему, высоко и гулко трепещет на ветру родовое знамя, приглашая
следовать за собой потомков.
Соелма Хабитуева.

Чимитов
Сандан
1920 года рождения
Призван в 1941 году. Пропал без вести.

Цыренжапов
Сандан
1920 года рождения
Призван в 1941 году. Пропал без вести.

Цыренов
Доржо
1907 года рождения
Призван в 2 декабря 1941 года.
Пропал без вести.

Чимитов
Даба
1911 года рождения

Погиб 13 февраля 1942 года.
Похоронен в Ленинградской области ст. Погосты

Шангареев Габу-Рахман
1915 г.р.

Ширапов
Радна
1904 года рождения
Призван 30 декабря 1942 года.
Погиб 6 февраля 1944 года.
Похоронен в Сумской области г.Конотон

Шойбсонов
Мархудай
1920 года рождения
Призван в 1941 году.
Пропал без вести в 1941 году.

Шойдоков Мижит

Шойропов
Петр
Базарович
1925-1977г.

Японская война Маньчжурия, Халхин Гол. Работал писарем.
Демобилизован в 1946 году.
Был награжден медалями:
1.
2.
1945»;

«Медаль за победу над Японией»;
«Медаль 30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

3.
4.

«Медаль за доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне»;
«Медаль 50 лет Вооруженных сил СССР».

Шангареев
Габу-Рахман
1915 года рождения
Призван в 1941 году.
Пропал без вести.

Шагдаров
Ринчин
Чимитович
(1910 – 1976 г.г.)
Демобилизован в 1946 году.

Эрдынеев Доржи (Дондок)
Призван в 1941 году, рядовой, умер от ран.

Ямадаев Даши-Нима

Администрация муниципального образования сельское
поселение
«Удинское»
приняла
решение
создать
электронную Книгу
памяти
Удинского сельского
поселения для того, чтобы сохранить память героических и
одновременно трагических событий Великой Отечественной
войны, подчеркивая роль земляков в разгроме фашизма и
их вклада в Победу!
Приглашаем жителей поселения принять участие в
наполнении электронной КНИГИ ПАМЯТИ. Фронтовые
письма, документы, фотографии и свои воспоминания с
пометкой «Книга Памяти» направляйте в администрацию
по e-mail:
sp.udinsk@mail.ru, а так же по адресу: 671420,
Республика
Бурятия,
Хоринский
район,
с.Удинск,
ул.Ленина, 87.
Мы заранее благодарим всех тех, кто неравнодушен к
великой истории нашего поселения, кто внѐс свой вклад в
создание книги. Надеемся, что при участии жителей
поселения сбор исторических документов ещѐ продолжится,
и книга будет наполняться из года в год.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ИЗДАНИИ
1.
Сведения об авторах и других физических и юридических
лицах, участвовавших в создании электронного издания: координатор и
составитель - Скворцова Любовь Степановна – специалист
администрации муниципального образования сельское поселение
«Удинское», материалы собраны рабочей группой в составе: Рожкова
Светлана Ивановна - заведующая Удинского Дома культуры, Долгоров
Намсарай Ринчинович – старейшина улуса Баян-Гол, Рассадина
Светлана Ивановна – библиотекарь.
2.

Заглавие электронного издания: Книга Памяти.

3.
Надзаголовочные данные: муниципальное образование
сельское поселение «Удинское» Хоринского района Республики
Бурятия.
4.

Выходные данные: с.Удинск, 2019 г.

5.
Библиографическое описание: Аннотация: Содержит сведения
об участниках Великой Отечественной войны из села Удинск, улусов
Баян-Гол и Барун-Хасурта Хоринского района Республики Бурятия. В
общей сложности в издание внесены данные о 247 воинах-земляках.
Информация структурирована по населенным пунктам в алфавитном
порядке. Источником для составления издания послужили архивы
районного воинского комиссариата, сельского совета, информация
собранных ранее материалов школами, библиотеками, информация из
сети Интернет, в том числе и в данных на сайте Центрального архива
Министерства обороны и ряд других материалов. Издание создано с
целью увековечивания подвига участников Великой Отечественной
войны из населенных пунктах муниципального образования сельское
поселение «Удинское» Хоринского района Республики Бурятия,
получения объективной информации о не вернувшихся с фронтов
воинах.

