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От составителя
К нам поступает много запросов, касающихся участия
наших земляков в Великой Отечественной войне. Выполнение
таких запросов требует от нас использования возможностей не
только фондов нашей библиотеки, но и поиска
дополнительных источников информации, таких как архивные
документы
Совета
ветеранов,
военкомата,
музея.
Выполненные запросы затем входят в архив выполненных
краеведческих справок.
В преддверии 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне мы решили собрать этот материал в
сборнике, который вы держите в руках.
Материал основан на публикациях из окружной и
районной периодической печати. К справкам дан
библиографический список литературы.

Земляки – полные кавалеры ордена Славы
8 ноября 1943 года Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ об утверждении ордена Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней.
Орден был учрежден для награждения лиц рядового и сержантского
состава Красной Армии.
За годы войны тысячи «бойцов» удостоились «солдатского»
ордена. В их числе и уроженцы нашего округа: ЛЕВЧЕНКО
ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, уроженец с.Тыргетуй Аларского района,
ЛУХНЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ, уроженец с.Куяда ЭхиритБулагатского района, КАЙГОРОДЦЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ,
уроженец с.Александровское Боханского района.
Григорий
Семенович
Левченко родился в 1913 году в
с.Тыргетуй Аларского района. Отец
его воевал в гражданскую войну,
вернулся Георгиевским кавалером.
Учась в школе, Григорий подавал
большие надежды в математике. Не
закончив учебу, был вынужден
работать продавцом. Затем был
направлен на курсы бухгалтеров, а в
1936 году был призван в армию.
Попал служить в 114-ю
Сибирскую стрелковую дивизию. С
фашистами
встретился
под
Ленинградом.
Сначала
здесь
больших боев не было. При
небольших стычках с фашистами были жертвы. Особенно старались
белофинские снайперы, надежно укрывшись на деревьях. Левченко не
раз заводил разговор о том, чтобы снять «кукушек». И связистам
приходилось ходить в разведку.
Однажды Григорий Левченко в сильную морозную ночь с
пятью «охотниками» вышли на выполнение задания. Залегли на

нейтральной полосе. Через несколько минут впереди них показались
фигуры в маскхалатах. Это были белофинские снайперы. За ними
мелькали автоматчики. Оказывается, они сопровождали их до
передового края. Наши разведчики открыли огонь по противнику.
Уложили несколько белофиннов. С обеих сторон ничейной полосы
застрочили пулеметы. Наши без потерь отошли назад. Левченко за
храбрость и находчивость был награжден медалью «За боевые
заслуги».
В тяжелых боях прошла первая военная зима. Ленинград
непоколебимо встал на пути фашистских захватчиков. Через боевые
схватки, при успехах и временных неудачах прибавлялись
уверенность и уменье у советских солдат. Крепла боевая мощь.
Особенно тяжело пришлось в марте-апреле. Ежедневно приходилось
отражать многочисленные атаки превосходящего противника. Между
боями солдаты подавали заявления о вступлении в партию. Подал
такое заявление и Григорий Левченко. В рекомендации при приеме в
партию было отмечено, что Левченко «выполняет задания покрестьянски неторопливо, накрепко, кажется, что человек привык всю
жизнь воевать, и нисколько не тяготится трудностями. Не теряет
присутствия духа ни при каких обстоятельствах, даже неудачи в
начале войны ничего не значили, он был уверен в окончательной
победе. Только в бою он преображался, глаза горели ястребиным
огнем, могучая фигура становилась легкой и подвижной, и бывший
крестьянин беспощадно расправлялся с противником».
В непрерывных боях пролетели месяцы, фашисты так
надеялись на осеннюю кампанию, но на самом деле далеко откатились
от Ленинграда. В начале следующей зимы укрепились на
противоположном берегу реки Свирь. Если в верхнем течении берега
крутые и высокие, русло каменистое и порожистое, то пониже –
свободно проходят большие суда. Советское командование главный
удар наметило произвести ниже пристани «Лодейное поле» на четыре
километра. Вскрывается река в конце апреля. Не закончился еще
полностью ледоход, как командир отделения связи сержант Левченко
получил
приказ:
«Проложить
по
дну
Свири
двадцати
четырехжильный кабель, а конец вывести и закопать». Точка была
указана на карте, как раз напротив вражеского дзота.
Ждали несколько дней, пока не установится подходящая
погода. С утра день был пасмурный, потом на миг выглянуло солнце,
но вскоре небо вновь затянули тучи. Вот время к ночи. Связисты

проверили лодку, катушку с бронекабелем и тихо оттолкнулись от
берега. Течение относило лодку, но они гребли, что есть силы, чтобы
не сбиться с правильного ориентира. До берега осталось совсем мало,
как немецкий прожектор высветил лодку из темноты. Фашисты
всполошились. Сержант Левченко дал приказ отходить, а сам отрубил
оставшийся кусок кабеля и бросился в воду. Немцы открыли огонь по
ускользнувшей в темноте лодке. Левченко вплавь добрался с кабелем
до берега и закрепил его конец за валунами.
За выполнение этого трудного задания он был представлен к
ордену Славы.
Через несколько дней наши войска форсировали реку Свирь.
Бой шел уже во вражеских окопах. Советские бойцы сходились
врукопашную с противниками. Григорий Семенович Левченко был
всегда в гуще схватки. Он увлекал своим героизмом бойцов в атаку.
Являясь в то время командиром отделения, с горсткой разведчиков
уничтожил пулеметные точки противника. В этом тяжелом бою был
сражен вражеской пулей. Попал в госпиталь. Вылечился и снова
вернулся в свою дивизию. За ратный подвиг Григорий Левченко был
награжден вторым орденом Славы.
После капитуляции Финляндии дивизия была переброшена в
Заполярье. Здесь сибиряк часто ходил в разведку. За храбрость,
личную отвагу и за один из подвигов был ошибочно награжден
повторным орденом Славы 2-й степени. Требовалось ходатайствовать
о замене. Но лишь спустя двадцать пять лет Аларский райвоенкомат
обратится в Министерство обороны СССР об исправлении данной
ошибки.
Пришла долгожданная победа. Летом 1945 г. сержант Левченко
удостоился чести представлять родную дивизию на параде Победы на
Красной площади и бросать к Кремлю поверженные фашистские
знамена.
Возвратился воин к мирному труду в родное село Тыргетуй.
Более двадцати лет проработал бухгалтером, был участником и
награжден медалью ВДНХ.
Весной 1970 г. пришла долгожданная весть о восстановлении
солдатскому герою ордена Славы 1-й степени. Состоялось
торжественное вручение этого ордена 19 мая 1970 г. Левченко
Григорий Семенович стал полным кавалером столь почетного ордена.
По заслугам орден приравнивается к Герою Советского Союза.

Таков ратный боевой путь нашего земляка, удостоенного
высшей солдатской награды.
Умер Григорий Семенович в 1977 году.
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Лухнев
Павел
Степанович
родился 18 января 1921 года в
деревне
Куяда
ЭхиритБулагатского района, в семье
крестьянина. До войны работал
слесарем в Якутской АССР. 27
августа 1941 года был призван в
армию
Якутским
городским
военным комиссариатом. Воевал в
артиллерийской разведке
35-й
гвардейской дивизии на СевероЗападном фронте, на Донце, на
Висле, под Берлином. Старшина. В
одном из последних боев был
ранен. После войны жил и работал
в Иркутске. Умер 15 января
2001года. Похоронен на родине, в
д. Куяда Эхирит-Булагатского района.

Кайгородцев
Василий
Степанович родился 1 марта 1922
года
в
с.
Александровское
Боханского района.
В
1942-м
году
восемнадцатилетним
парнем
Василий
Кайгородцев
ушел
добровольцем на фронт. Попал на
второй
Белорусский
фронт,
которым
командовал
маршал
К.Рокоссовский. Был стрелком,
ходил в атаку, служил в войсковой
разведке.
Сведения,
которые
добывали Василий и его товарищи,
помогали
своевременно
устанавливать силы противника. За боевые заслуги в 1944 году
его наградили орденом Славы третьей степени. Вскоре ему
была вручена медаль «За отвагу». В Польше, в боях под
Варшавой проявил себя геройски, заменив погибшего
командира и поведя за собой роту в бой. В этом бою он был
ранен. Награжден медалью за «Освобождение Варшавы».
Потом госпиталь…
В.С.Кайгородцев
возвратился
к
себе
в
Александровское. Позже получил повестку о награждении его
орденом «Славы 2-й степени», которой был удостоен еще в
1945 году. Через годы и расстояния награда нашла героя.
Умер В.С.Кайгородцев 15 мая 1979 года.
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Герой – земляк, повторивший подвиг
Александра Матросова
В истории Великой Отечественной войны есть подвиги,
которые не нашли должного отражения, о них многие не знают. В
самую критическую минуту боя, когда надо было спасти товарищей от
смертельного огня, герои бросались на амбразуру вражеских дзотов, и
гибелью своей помогали товарищам выполнить боевую задачу.
Поиском установлено, что подвиг бесстрашия совершили в
годы войны более 230 человек. Один из них БАТОРОВ
ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, повторивший 10 августа 1945 года
бессмертный подвиг А.Матросова, заслонив грудью товарищей по
оружию.
Баторов
Иннокентий
Николаевич родился в 1920 году
в семье бурята, в улусе Курунтай
Нукутского района. В улусе
Заходы он учился в школе, работал
в колхозе. Перед войной окончил
курсы учителей, затем был
направлен в 66-ю школу г.УланУдэ. Но война прервала мирный
труд учителя. Баторов стал
солдатом Великой Отечественной
войны.
В 1941 году Иннокентий
Баторов уходит в армию и
попадает в танковую
часть
Забайкальского военного округа.
Новая среда, новые задачи и
требования увлекли молодого
коммуниста. Со свойственной ему
настойчивостью
и
энергией
изучает он военное дело. Он становится парторгом роты автоматчиков
мотострелкового батальона.
Ранним утром 9 августа 1945 года войска Забайкальского
фронта пересекли государственную границу, и перешли в наступление

на широком фронте. В начале пути они не встречали организованного
сопротивления противника. Ожесточенные бои развернулись на
подступах к Хайлару, в котором расположились двести тысяч
японских солдат. Хайлар имел несколько узлов сопротивления с
десятками долговременных огневых точек, открытых пулеметных
площадок, рвов и траншей полного профиля. Все узлы имели
бронеколпаки, бетонированные ходы сообщения с выходами в город и
за городом. На подступах к Хайлару был ряд и других опорных
пунктов. Местность вокруг простреливалась. Каждая сопка, каждая
высотка – система укреплений. Все это серьезно мешало
продвижению вперед наземных войск.
205-я танковая бригада 152-го СП, в которой служил наш земляк
И.Н.Баторов, совершив обходной маневр, атаковала оборону
противника и к вечеру 9 августа овладела железнодорожной станцией
и рабочим поселком на окраине Хайлара. Однако дальнейшее
продвижение советских войск было приостановлено сильным огнем
противника Хайларского укрепрайона. Затем японская пехота при
поддержке танков атаковала 205-ю танковую бригаду, намереваясь
выбить ее из рабочего поселка и железнодорожной станции. Завязался
бой.
В это время на соседней сопке «Сяогу» вдруг из дота
застрочил пулемет и пришил взвод к земле. Парторг роты
автоматчиков Иннокентий Баторов, взвесив все обстоятельства
завязавшегося боя, обратился к командиру роты с просьбой разрешить
ему пробраться к доту.
Командир роты ответил: «Выполняйте!». Баторов, миновав
ложбину и, лавируя между бугорками, полз к доту. А вражеский
пулемет поливал смертоносным металлом по залегшим у дота
автоматчикам. Огонь противника не давал ни подняться, ни отползти
назад. На два десятка метров сумел приблизиться Баторов к точке,
откуда вел огонь противник. Не теряя ни секунды, Баторов метнул
одну за другой две гранаты. Японский пулемет умолк. Но не успел
рассеяться дым от разрыва гранат, как он снова заговорил с еще
большим остервенением, не давая поднять головы залегшему на
подступах к доту подразделению бойцов.
В этот момент долг солдата подсказал Баторову что нужно
делать. Промедление грозило гибелью десятка солдат, наблюдавших
за ним. Замерев от изумления перед храбростью своего товарища, они

увидели, как легко и решительно вскочил он, и ринулся прямо на
черную пасть дота, раскинув руки.
И сразу же в яростную атаку рванулись боевые товарищи героя. Через
минуту – две дот был уничтожен, и солдаты, не останавливаясь,
пошли в новый бой. Беззаветная храбрость героя вдохновила их на
новые подвиги. Подразделение выполнило задачу: высота была взята с
малыми потерями.
Весть о подвиге солдата И.Н.Баторова, парторга роты автоматчиков, с
молниеносной быстротой облетела все подразделения танковой
бригады и стала известна за его пределами.
В пятом томе «Истории Великой Отечественной войны 1941-45
гг.», изданном Министерством Обороны СССР в 1963 г.
рассказывается о его боевом подвиге.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965
года, накануне празднования 20-летия Победы над фашистской
Германией, автоматчик 205-й танковой бригады, рядовой Баторов
Иннокентий Николаевич посмертно награжден орденом Отечественной
войны I-й степени, который вручен матери героя А.М.Баторовой.
Имя и подвиг его навечно остались в памяти воинов –
забайкальцев. Школу, где он учился в улусе Заходы, назвали именем
И.Н.Баторова.
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Земляки, бывшие в числе 33-х бойцов Советской
Армии, повторивших подвиг героев-панфиловцев в
боях под Сталинградом
В конце августа 1942 года весть о подвиге 33-х героевсталинградцев, повторивших подвиг 28 героев – панфиловцев,
облетела всю страну. Их подвиг был описан в газетах «Красная
Звезда» и «Известия». В числе 33-х сталинградцев были наши земляки
– НАЗАРЕНКО ПАВЕЛ ДАВЫДОВИЧ, уроженец села Тихоновка
Боханского района, и ТОЛКАЧЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ,
уроженец д.Лузгино Осинского района.
П.Д.Назаренко родился в 1920 году в селе Тихоновка,
окончил
Верхне-Идинскую
неполно-среднюю
школу
и
педагогические курсы при Боханском педагогическом училище. Перед
самой войной был направлен учителем начальных классов в Аларский
район. В 1941 году призвался в ряды Красной Армии. Первое время
служил на Дальнем Востоке в 558-м отдельном саперном батальоне. В
феврале 1942 года сформировалась 87-я стрелковая дивизия для
отправки на Сталинградский фронт. П.Д.Назаренко попадает во взвод
пешей разведки разведчиком 1378-го стрелкового полка 87-й
стрелковой дивизии. Здесь он встречается с Михаилом Ивановичем
Толкачевым.
М.И.Толкачев родился в селе Лузгино Осинского района. Рос
в крестьянской семье. Его отец, Иван Федорович в 20-е годы был
председателем сельского совета. Когда началась война, Михаил
Иванович был уже в армии, на Дальнем Востоке. В июле 1942 года в
составе 1379-го стрелкового полка прибыл под Сталинград.
В июле 1942 года 87-я стрелковая дивизия, в которую попали
М.И.Толкачев и П.Д.Назаренко,
была переброшена на
Сталинградский фронт. И 23 августа 1942 года она вступила в бой на
подступах к Сталинграду. В этот же день Сталинград подвергся
вражеским бомбардировкам чудовищной силы. В городе бушевало
море огня.

Прорываясь к северным окраинам Сталинграда, чтобы
захватить тракторный завод, противник рассек 87-ю дивизию на две
части и к вечеру передовыми отрядами вышел к Волге. Сильно
поредевшие полки дивизии мужественно дрались с фашистскими
танками, которые втягивались в коридор прорыва. Коридор этот во что
бы то ни стало надо было перекрыть.
Тридцать три воина 1379-го стрелкового полка 87-й дивизии были
выдвинуты на высоту у хутора Малые Рассошки.
Вот как рассказывает об этих боях капитан запаса М.И.Толкачев:
«Отдельный взвод разведки 1379-го стрелкового полка вместе с
автоматчиками и связистами, получил задание занять оборону в
районе высоты 77,6 впереди деревни Малая Рассошка, и не пропустить
фашистов к дороге, ведущей на Сталинград.
Взвод заблаговременно прибыл на высоту, окопался и
замаскировался. Сразу же выпустили «боевой листок», призывающий
не посрамить славы красноармейцев, защищавших эту высоту в
гражданскую войну. Тем временем принесли три ящика «КС» (бутылки
с зажигательной смесью). Распределили их между собой. Вечером
наблюдатель Сергей Прошин доложил: «На западном горизонте вижу
танки противника». Из своих окопов мы увидели, как из недалекого
гребня вышла большая группа вражеских танков. Все услышали рев
моторов и лязг гусениц. Танки шли на нас, их насчитали около
двадцати. Следом бежали солдаты – до батальона пехоты. Танки, дойдя
до наших окопов, начали их «утюжить». Но не тут-то им было. Первым
поджег танк Семен Калита. И из других окопов полетели бутылки с
зажигательной смесью. Запылало несколько танков. Танкистов,
выползавших из горящих машин, мы поражали быстро, на близком
расстоянии.
Уцелевшие машины повернули назад, и сразу завязался
упорный бой с пехотой. Фашисты не раз поднимались в атаку, но мы
их встречали дружным и плотным огнем из винтовок и автоматов и
прижимали врага к земле. Столкнувшись с упорным сопротивлением,
враг откатился.
В перерыве между боями заместитель политрука Ковалев
провел короткую беседу. И тогда Павел Назаренко, я и наши друзья
заявили о своем желании вступить в партию и идти в бой
коммунистами…
На землю спустились сумерки. Но через 20-30 минут снова
послышался шум моторов, теперь уже на нас двигалось 50 вражеских

танков и до тысячи гитлеровцев. Залповым огнем удалось отрезать
пехоту от танков.
Головной танк шел прямо на меня, я лег на дно окопа, и как
только танк проскочил окоп, вскочил и успел бросить бутылку.
Стальная громада вспыхнула и, пройдя метров двадцать,
остановилась. Из машины посыпались фрицы. Мы с Назаренко стали
расстреливать выползавших фашистов. Натиск был отбит.
Бой за высоту продолжался весь день и 24 августа. И только
глубокой ночью, потеряв всякую надежду прорвать оборону, фашисты
отступили».
Схватка тридцати трех бойцов с вражескими танками вошла
славной страницей в историю героической обороны Сталинграда,
послужила примером мужества и храбрости.
В ходе боев 33 героя выдержали атаку 70 фашистских танков и
пехоты, подбили при этом 27 танков и уничтожили 150 гитлеровцев.
Из боев на высоте все вышли живыми и были представлены к
правительственным наградам.
Вскоре после боя, в сентябре 1942 года П.Д.Назаренко был
направлен на курсы младших лейтенантов 62-й армии. 10 декабря
1942 года, получив звание младшего лейтенанта, был направлен в 34ю Гвардейскую стрелковую дивизию командиром минометного
взвода. В январе 1943 года П.Д.Назаренко в ходе Сталинградской
битвы погиб и был похоронен на берегу Волги.
М.И.Толкачев так же закончил курсы младших командиров.
Три месяца учебы прошли быстро. В декабре Толкачев снова в
Сталинграде, принял взвод из 67-й отдельной штурмовой роты.
Сражался с фашистами в районе завода «Баррикад», выбивал врага с
Мамаева Кургана. А 5 февраля 1943 года прошел в победном строю на
параде Сталинграда в честь разгрома группировки фельдмаршала
Паулюса.
На родине Назаренко в селе Тихоновка сооружен памятникобелиск воинам-землякам, павшим в боях за Родину, на котором
высечено и имя П.Д.Назаренко.
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госпиталь. Попал в авиацию. Летал на «Ил-2». Трижды сбивали,
дважды выходил из окружения. Последний раз нас подбили под
Витебском 9 февраля 1943 года. Упали на своей территории, очнулся
в госпитале. Тяжелое ранение в ногу. Вернулся домой в 1944 году.
Победу встретил в родном колхозе, где работал кладовщиком».
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Земляк – участник Парада на Красной площади в
Москве 7 ноября 1941 года
Сейчас трудно представить какая опасность нависла тогда над
страной в 1941 году. С наблюдательных пунктов гитлеровские
офицеры уже могли разглядеть Москву невооруженным глазом.
Казалось, еще одно усилие и Москва будет окружена, а затем стерта с
лица земли. Даже в такое трудное время было решено не изменять
традиции – провести на Красной площади военный парад 7 ноября
1941 года. Участником этого исторического Парада стал наш земляк ИВАН ИННОКЕНТЬЕВИЧ СЕРЕБРЕННИКОВ, уроженец села
Ользоны Баяндаевского района.
Иван Иннокентьевич после окончания Ользоновской начальной
школы, а затем – Усть-Ордынской средней в 1939 году, уехал работать
в Якутию. Там и застала его война. Был призван в армию. В составе
140-го отдельного лыжного батальона из Барабинска, где проходил в
течение нескольких месяцев подготовку, он прибыл в Омск.
О том памятном параде 1941-го года он вспоминал: « Из Омска
нас отправили в Москву. Стало известно, что примем участие в
военном параде… Не верилось. Но вот и настал этот день. Встали рано,
приготовились, очень волновались. На улице, прилегающей к Красной
площади, слушали речь И.В.Сталина. Шел мелкий снег. А по Красной
площади идут и идут войска. Идут по брусчатке мимо стен Кремля
сибирские дивизии, которые внесли неоценимый вклад в защиту
Москвы. Наконец наш черед».
На кинокадрах этого парада видно, как проходят перед
Кремлевскими стенами лыжники в белых маскхалатах. Среди них и
был наш земляк. Тогда ему было 19 лет.
«В тот же день прибыли в Ярославль, где месяц назад были в
резерве,- вспоминает Серебренников дальше. – А потом бои. Ранение,

Земляки – участники Парада Победы
24 июня 1945 года на Красной площади
в Москве
24 июня 1945 года, в Москве на Красной площади состоялся
Парад Победы, явившийся торжеством советского народа и его
Вооруженных сил, разгромивших врага в Великой Отечественной
войне.
В парадных колоннах сводных полков шли по Красной
площади прославленные победами военачальники, герои боев,
награжденные за подвиги орденами и медалями Советского Союза.
В радостный день на Параде Победы реяли боевые знамена
нашей армии, покрывшие себя неувядаемой славой. И падали к ногам
знамена поверженных вражеских дивизий. В этом Параде принимали
участие и наши земляки. Вот их имена: БУТАКОВ ИННОКЕНТИЙ
АНДРЕЕВИЧ, КОЛОМИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ,
ЛЕВЧЕНКО ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, МАКАРОВ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ, СЕРЕДКИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, ХАМЛО
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ШАБАЕВ СТЕПАН ЩЕГЛОВИЧ.
Бутаков Иннокентий Андреевич, родился в 1924 году в
с.Казачье Боханского района, русский, из крестьян. В Советскую
Армию был призван в январе 1943 года Боханским районным
военным комиссариатом. Служил в звании старшего сержанта,
командира отделения 20-й отдельной разведроты 302-й стрелковой
дивизии. В сентябре 1944 года за участие в освобождении Польши
награжден орденом Славы 2-й и 3-й степени.

На Параде Победы – в сводном полку 4-го Украинского фронта.
Коломин Константин Васильевич, родился в 1917 году в
с.Александровское Боханского района, русский. В Советскую Армию
призван в октябре 1938 года. В годы Великой Отечественной войны на
фронте с 1942 года. Первое боевое крещение получил под Ростовом.
Был в звании гвардии старшего сержанта, командиром орудия 5-й
гвардейской Новороссийской Краснознаменной орденов Богдана
Хмельницкого и Кутузова танковой бригады. Награжден орденами
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону
Кавказа», «За Победу над Германией».
На Параде Победы – в сводном полку 4-го Украинского фронта.
Левченко Григорий Семенович, родился в 1913 году, в селе
Тыргетуй Аларского района. Призван в армию в 1936 году. На фронте
– с июля 1941 года. Служил на Ленинградском фронте сержантом,
командиром отделения связи 363-го полка 114-й Сибирской стрелковой
дивизии. Полный кавалер ордена Славы. Так же награжден медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение Советского Заполярья», «За
победу над Германией».
На Параде Победы – в сводном полку Карельского фронта.
Макаров Николай Петрович, родился в 1917 году, в деревне
Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района. Срочную службу в
Советской Армии проходил в 1938-1940 годах, с началом войны
призван в армию по мобилизации в октябре 1941 года, старший
сержант, помощник командира взвода 363-го полка 114-й Свирской
Краснознаменной стрелковой дивизии, награжден двумя медалями « За
боевые заслуги», медалью «За оборону Советского Заполярья», «За
победу над Германией».
На Параде Победы – в сводном полку Карельского фронта.
Середкин Александр Ильич, родился в 1919 году в
с.Середкино Боханского района, русский. В Советскую Армию призван
в 1939 году. Гвардии сержант, командир орудийного расчета батареи
18-го гвардейского истребительно-противотанкового полка 13-й
гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии. Награжден
медалями «За отвагу», «За оборону Киева», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией».
На Параде Победы – в сводном полку 1-го Белорусского
фронта.
Хамло Василий Данилович, родился в 1923 году в
с.Кусовское Аларского района, украинец. В Советскую Армию был

призван в феврале 1942 года, старший лейтенант, командир
подразделения.
Награжден
орденами
Красного
Знамени,
Отечественной войны 1-й, 2-й степени, Красной Звезды и медалями
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
На Параде Победы – в сводном полку 1-го Белорусского
фронта.
Шабаев Степан Щеглович – родился в 1917 году в улусе
Идыга Эхирит-Булагатского района. Бурят, из крестьян. В Советскую
Армию ушел добровольцем по призыву республиканского бурятского
комсомола в 1936 году, гвардии капитан, начальник разведки 9-й
гвардейской кавалерийской бригады, дважды ранен, награжден
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией»…
На Параде Победы проходил в колонне академии
им.М.В.Фрунзе в составе войск Московского гарнизона.
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Подвиг врача из Бохана
Выпускница
лечебного
факультета
Иркутского
государственного медицинского института 1940 года Маргарита
Трофимовна Андреева недолго после окончания ВУЗа была занята
мирными делами в родных краях. Она не успела выписать даже пары
рецептов в участковой больнице. Вместе с институтским дипломом ей
вручили погоны военврача третьего ранга и воинский билет.
Трудным для страны летом 1942 года воинский эшелон увез
Риту Андрееву из Иркутска на фронт.
82-я гвардейская стрелковая дивизия, в которой воевала
Андреева, была сформирована в Чите в марте 1942 года и состояла в
основном, из сибиряков и забайкальцев. В июле 1942 года часть
прибыла в район большой излучины Дона и заняла оборонительные
рубежи. Враг, сосредоточив большое количество танков и самолетов,
любой ценой пытался прорвать нашу оборону. Бойцы из Сибири с
мужеством и упорством, присущими сибирякам, удерживали каждый
метр земли. Но противник превосходил численностью и техникой,
наши бойцы стали отходить. Неожиданно на поле боя появилась
молодой врач (военврач 3-го ранга) Андреева и с криком «Дорогие
мои, за Родину» бросилась вперед. Бойцы, увидев любимого врачадевушку в солдатской шинели, вдохновленные ее подвигом, бросились
вперед и отбросили противника, улучшили свои позиции.
После боя взоры всех бойцов были обращены к Андреевой,
героине дня. Так началось ее первое боевое крещение.
Свято выполняя гвардейскую клятву, сражалась Маргарита
Андреева. Бурятская девушка своей добросовестностью, мастерством и
добротой завоевала любовь и уважение товарищей по оружию. Всегда
и везде Андрееву видели среди бойцов, она умела с бойцами шутить и
оказывать им помощь.
В перерывах между боями, она часто рассказывала о своей
студенческой жизни в Иркутском мединституте, родном крае, берегах
священного Байкала и красавице Ангаре.
Находясь в первом эшелоне наступающих войск, работая в
медпункте, Маргарита, как и ее фронтовые подруги – военврачи,
фельдшера и медсестры, делили все тяготы суровой военной жизни.
Полевой госпиталь жил заботами малых и сложных операций,
транспортировкой раненых в тыл, приобретением медикаментов и

перевязочных материалов. И военврач Андреева работала, не щадя
своих сил, подавая пример своим коллегам. Она оперировала, лечила
бойцов, помогала санитарам подбирать раненых, несла ночное
дежурство по госпиталю.
«Врач не может, не должен быть трусом. Он всегда остается
воином в цепи». Эти слова стали ее заповедью, повседневным законом
ее жизни на войне. За героизм и отвагу, проявленные в боях, за
самоотверженную работу на своем посту Маргарита Андреева была
награждена орденом Красного Знамени.
Однажды на одном из участков немцы решили приостановить
наши наступающие части, и, собрав силы, перешли в
контрнаступление. В трудную минуту на поле боя опять появилась
Андреева. Заметив, что за расчетом станкового пулемета убит боец, а
фашисты уже недалеко, она быстро бросилась к пулемету и открыла
уничтожающий огонь по врагу (помогло знакомство с пулеметом и
другим огнестрельным оружием еще
в стенах Иркутского
мединститута). В этом бою отважная девушка, героиня дня
уничтожила 45 фашистских захватчиков.
Вся дивизия знала и с восхищением говорила о военвраче 3-го
ранга Андреевой. О мужестве девушки писали фронтовые
журналисты. Сколько силы, мужества, любви к Родине и ненависти к
фашистским захватчикам было в этой простой бурятской девушке.
Но не было суждено девушке из Бохана дожить до победных
дней. 10 января 1943 года, в разгар боя, был ранен командир
батальона. Андреева стала оказывать помощь раненому командиру
под сильным огнем противника. В это время девушка сама была
тяжело ранена в ногу, истекая кровью, она продолжала оказывать
помощь раненым бойцам. Вторая вражеская пуля смертельно
поразила отважную дочь бурятского народа.
Не стало больше среди бойцов всегда бодрой, веселой,
заботливой девушки Маргариты Андреевой.
Она была похоронена на хуторе Верхний Вязовой Тацинского
района Ростовской области. На ее могиле бойцы дали клятву
отомстить фашистским захватчикам за смерть боевого товарища.
Короткую жизнь прожила уроженка Бильчира, но в памяти земляков
она осталась навсегда.
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Наш земляк – партизан, чье имя носит одна из
улиц поселка Усть-Ордынский
Родился Иннокентий Африканович Атутов в 1900 году в
улусе Зунгар Нукутского района. Подростком батрачил у кулаков.
Когда пришла советская власть в Балаганское Приангарье, вступил в
комсомол и возглавил комсомольскую ячейку в родном Зунгаре.
Служил в отряде ЧОН по борьбе с бандитизмом. В 1922 году
одноулусники избирают его в сельский ревком, где выдвигают на
должность секретаря, а затем он становится председателем Совета.
Атутов преуспевает на этом посту, и в 1924-м году его назначают
заведующим Балаганским районным финансовым отделом. Не
проходит и двух лет, Иннокентий Африканович избирается
председателем Балаганского райисполкома.
В партию Атутов вступил в 1922-м году. Через три года был
выдвинут на работу в аппарат Иркутского окружкома ВКП(б)
Сибирского края. Здесь он заведует отделом, и после образования
Восточно-Сибирского края переходит в аппарат Восточно-Сибирского
крайкома партии. Здесь он работает старшим инструктором по
организационно-партийной работе.
Когда было принято решение о создании нового ХилокоХаоцайского района, крайком партии назначает Иннокентия
Африкановича председателем оргбюро по организации нового района.
Здесь развернулся в полной мере его организаторский талант.
Он вывел доверенный ему район в передовые. Но … сталинские
репрессии прервали его кипучую деятельность. Лишь перед войной
И.Атутов был реабилитирован. Здоровье было сильно подорвано. По

совету врачей он выехал на юг страны. Через ЦК партии получил
направление в Краснодарский край. Прибыл в город Армавир
начальником
отдела
крупного
предприятия
пищевой
промышленности. Вскоре Атутова избрали секретарем партийной
организации завода.
Здесь и застала его война. В горкоме и горвоенкомате, куда
обратился Иннокентий Африканович с просьбой отправить на фронт,
получил отказ.
Фронт приближался к Кавказу. Участились воздушные налеты
на Армавир и высадки диверсионных групп. Для борьбы с ними
создавались истребительные батальоны, куда и вступил Атутов.
Наш земляк принял первое боевое крещение в первый же день
организации отряда. Рано утром 2 августа 1942 года к месту высадки
немецких парашютистов был срочно доставлен взвод 4-й роты под
командованием И.А.Атутова. Парашютисты были обнаружены под
скирдой сена и уничтожены полностью. Атутов получил легкое
ранение.
Много трудных боев провел наш земляк. Командир
партизанского отряда Г.М.Кадушкин вспоминал:
- «На редкость удивительно сочетались у Атутова искусный
оратор и лихой боец. С первых же дней партизанской жизни у
Иннокентия Африкановича проявились незаурядные способности
разведчика. Он, на удивление всем нам, превосходно умел
ориентироваться в незнакомом ему девственном лесу Кавказа, порою
раньше нас, местных жителей, по приметам, известным лишь
заядлому таежному охотнику, угадывал скрываемую неприступными
горами или коварными спусками опасность».
Последний бой нашего земляка состоялся тридцатого декабря,
в канун нового 1943 года. Карательный отряд гитлеровцев, опираясь
на местных предателей-полицаев, обрушил огонь из орудий,
минометов, пулеметов на горстку партизан. Политрук И.Атутов
собрал личный состав взвода, поставил перед ним задачу,
продержаться на занятой позиции до подхода подкрепления…
С тяжким грохотом рвались снаряды. Вот-вот сомкнется
кольцо окружения. Убитого командира заменил политрук, коммунист
Иннокентий Атутов. Взвод отражает одну атаку за другой и
удерживает рубеж. Но редеют ряды бойцов. Без промаха из своего
укрытия истребляет фашистов политрук Атутов. Тяжело раненный он
сражается до последнего патрона и, израсходовав все боеприпасы,

бросается на врагов с последней гранатой в руке. Так геройски погиб,
защищая Кавказ наш земляк.
Прах партизана Атутова покоится в г.Армавире на центральной
площади, где установлен памятник 27-ми партизанам, погибшим в том
бою.
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