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Фотоальбом «Лица Победы» содержит фотографии и краткие биографиче-
ские данные участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из Усть-
Ордынского Бурятского округа. Данные об участниках войны были предостав-
лены родными, близкими, односельчанами и просто неравнодушными людь-
ми. 

Издание адресовано широкому кругу читателей.
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От составителей

Фотоальбом «Лица Победы» – это уникальная книга, посвященная 70-летию Великой По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., которая содержит живые строки о судьбах 
тех, кто в невероятно трудных испытаниях отстоял Отечество. Ее коллективным автором вы-
ступила сама народная память.

Это издание – подарок ветеранам войны и всем жителям Усть-Ордынского Бурятского окру-
га к юбилею Победы. Биографии ветеранов – живая история самой кровавой войны, это судьбы 
людей, которые сделали все для Победы. Награды и звания условны, а цена солдатских жизней 
и крови, пролитой за победу, неизмерима. Как самая достойная награда погибшим сохраняется 
в наших сердцах вечная память о них.

Сменяются поколения, и память об этой войне постепенно уходит в прошлое. Но нельзя до-
пустить, чтобы все тяготы и мучения, все людские и материальные потери того страшного вре-
мени были безвозвратно забыты. Память о людях, чьи имена умножали славу Отечества – это 
самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед – внуку, одно поколение другому...

За годы войны из Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа было при-
звано на фронт 19 684 человека. По неполным данным погибло на различных фронтах около 6 
тысяч жителей округа.

В фотоальбом вошло 658 фотографий и краткие данные об участниках войны, как погиб-
ших, пропавших без вести, так и вернувшихся домой. Данные об участниках Великой Отече-
ственной войны были предоставлены родными, близкими, односельчанами, библиотекарями 
сельских поселений, учителями, сотрудниками школьных музеев и просто неравнодушными 
людьми. Информация в фотоальбоме расположена по алфавиту персоналий.

Для уточнения данных использованы электронные ресурсы: www.podvignaroda.ru («Подвиг 
народа» – электронный банк документов, содержащих информацию о Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.), www.obd-memorial.ru («Мемориал» – обобщенный банк данных, содер-
жит информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период), https://pamyat-naroda.ru/ («Память народа» – 
портал документов Второй мировой войны). 

Необходимо признаться, что данные в фотоальбоме «Лица Победы» далеко не полные. Осо-
бенно мало сведений об участниках войны, погибших на поле боя, умерших после войны, а 
также сведений о наградах. К сожалению, могут встречаться фактические ошибки, связанные с 
предоставлением неточных данных. Все выявленные неточности и сведения будут обязательно 
учтены при выпуске второго издания.

Составители выражают огромную благодарность Александровой Т.Т. – главному специ-
алисту отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МО 
«Эхирит-Булагатский район», редакторам – Имыкшеновой Ф.Ф., Роговой Т.А., Ипатьеву В.С. 
– председателю Эхирит-Булагатской районной общественной организации ветеранов Афгани-
стана и участников боевых действий, Халапханову М.Т., Басхаевой О.Е., оказавшим неоцени-
мую помощь при составлении альбома. Слова искренней признательности и благодарности 
заслуживают Абагаева М.С., Мясникова Н.В., Андрющенко А.В., которые проделали поистине 
колоссальную работу по сбору материалов.

Всем жителям и выходцам из Усть-Ордынского Бурятского округа выражаем благодарность 
за поддержку инициативы библиотеки им. М.Н. Хангалова, понимание важности работы по 
увековечиванию памяти защитников Родины, за помощь в сборе материалов для издания дан-
ной книги.



4

Мемориалы души

Величие нетающего льда –
Застыл мемориалом строгий мрамор!
Не каждый вписан в летопись солдат,
Но каждый заслужил на вечность право.
Весенний дождик всхлипами шуршит,
От ветреных изгибов косолапясь,
Смывая пыль, задорно освежит
Средь сотен прочих памятную надпись –
Не маршал, не майор, не старшина,
Нет! – буквы говорят: простой солдатик,
Хранят века святые имена
Не мыслящих тогда о громкой дате,
Служивый! Гласом ангела ответь,
Как ты не заболел тщеславной думой,
И не мечтал, чтоб те, с кем видел смерть,
Твердили о тебе, когда б ты умер.
Без мыслей о трофейном барахле,
Навстречу заминированным верстам...
Ты называл великим словом «Хлеб»
Заплесневевшей пайки ломтик черствый.
Желанье выжить очень велико!
Но в бой идут смеясь – таков обычай,
...Вот нагло в обвалившийся окоп
С косой старуха лезет за добычей.
Порой сбывалась чья-нибудь мечта –
Везунчик невредимым оставался,
Ты выживших сердца всегда считал,
А как-то... своего не досчитался.
...Угрюмый вечер тихо горевал,
Присыпав снегом сгустки на сугробе...
У помнящих в душе – мемориал,
Что пылью покрываться не способен.

Виктор Просекин
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А
Абагаев Филипп Амагирович

(15.05.1920 – 15.05.2000)
Родился 15 мая 1920 года в с. Нижняя Идыга Эхирит-

Булагатского района Иркутской области. В 1940 году был 
призван в ряды Красной Армии. Политрук эскадрона кава-
лерийского полка. Дважды ранен. Командовал отделением 
противотанкового дивизиона. В послевоенные годы служил 
в Прикарпатском военном округе заместителем командира 
полка по политчасти. В 1956 году ушел в отставку в звании 
подполковника. Был награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За обо-
рону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
После отставки работал в г. Улан-Удэ заместителем началь-
ника ЛВРЗ по жилищно-бытовым, кадровым вопросам. 

Абзаев Алсык Абзаевич
(12.01.1909 – 1983)

Родился в 1909 в улусе Айдай Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. В 1937 году окончил военные кур-
сы кадровых офицеров Забайкальского военного округа 
(Красные Казармы) в г. Иркутск. Участник боевых действий 
на Халхин-Голе. Воевал в составе 6-й гвардейской танко-
вой армии 541-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона 36-й мотострелковой дивизии. Капитан запаса. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». После войны рабо-
тал с 1946 по 1957 гг. председателем колхоза им. Молотова, 
управляющим 3-го отделения совхоза в с. Гаханы, предсе-
дателем Гаханского сельского совета Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. 

Агнаев Яков Тарасович
(1918 – данные неизвестны)

Родился в 1918 году в улусе Тараса Боханского района 
Иркутской области. Был призван на фронт Боханским РВК. 
Воевал в составе 1-го стрелкового батальона 285-го гвар-
дейского стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой 
дивизии 2-го Украинского фронта. Рядовой, пулеметчик. 
Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии 
и Чехословакии. Окончил свой боевой путь в Праге 10 мая 
1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», юбилейными медалями. После войны 
работал заведующим Тарасинского почтового отделения 
Боханского района Иркутской области.
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Азарганаев Иван Мазаевич
(28.05.1916 – данные неизвестны)

Родился в 1916 году в улусе Хотогор Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. Воевал на Западном фронте, участвовал 
в битве за Москву. Рядовой, минометчик. Награжден орде-
ном Отечественной войны III степени. После войны рабо-
тал в родном колхозе. 

Алдаров Исаак Михайлович
(01.01.1923 – данные неизвестны)

Родился в 1923 году в улусе Халга Качугского района 
Иркутской области. Призван на фронт в 1944 году. Воевал 
на Восточном фронте в составе 386-й мотострелковой ди-
визии, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал трактористом.

Александров Игнатий Александрович
(1906 – 1997)

Родился в 1906 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт в 1941 
году. Служил в Маньчжурии, пулеметчик. Получил боевое 
ранение и в 1943 году был демобилизован. Работал пред-
седателем колхоза имени XVII партсъезда д. Кулункун 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Александров Исаак Александрович
(1900 – 1978)

Родился в 1900 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт в 1942 
году. Награжден медалью «За боевые заслуги» и юбилей-
ными медалями. После войны работал в родном колхозе.

Александров Николай Александрович
(13.03.1912 – 08.10.1994)

Родился 13 марта 1912 года в улусе Унгура Баяндаевского 
района Иркутской области. В 1941 году призван на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Воевал на Западном фронте в соста-
ве 521-го стрелкового полка 133-й стрелковой Смоленской 
дивизии. Рядовой. Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал закройщиком в Доме Быта п. Усть-Ордынский.

Александров Николай Ефимович
(1921 – данные неизвестны)

Родился в 1921 году в улусе Тараса Боханского 
района Иркутской области. Был призван на фронт Бо-
ханским РВК. Окончил Читинскую военную авиашколу 
воздушных стрелков. Воевал на Сталинградском фронте. 
Защищал небо над Кольским полуостровом, Баренцевым 
морем. Воевал в Норвегии, Польше, штурмовал Берлин. 
Принимал участие в войне с Японией. Гвардии капитан. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За бое-
вые заслуги», «За оборону советского Заполярья», «За 
взятие Берлина». После войны работал в райкоме партии, 
учителем истории в Боханской школе, директором вечер-
ней школы рабочей молодежи.



8

Алексеев Константин Иванович
(1924 – 2001)

Родился в 1924 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. В 1942 году был призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Командир отделения авто-
матчиков. Имел боевое ранение. Награжден орденом Сла-
вы III степени, орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За по-
беду над Германией» и юбилейными медалями. После во-
йны работал в отделении № 5 колхоза «Усть-Ордынский» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Алексеев Петр Сократович
(03.06.1923 – 1986)

Родился в улусе Бахай Баяндаевского района Иркутской 
области. В 1943 году был призван на фронт. Воевал в со-
ставе 271-го артиллерийского полка. Принимал участие в 
войне с Японией. Сержант, командир отделения. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейны-
ми медалями. После войны работал механизатором, учет-
чиком и бухгалтером в совхозе «Ользоновский» Баяндаев-
ского района Иркутской области.

Алексеев Спас Мантыкович
(1916 – данные неизвестны)

Родился в 1916 году в с. Хадахан Нукутского района Ир-
кутской области. Воевал в составе 102-го саперного бата-
льона 3-го Украинского фронта. Старший лейтенант. На-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал в родном 
колхозе. 
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Алексеев Убон Алексеевич
(1913 – 15.10.1943)

Родился в 1913 году в улусе Зурцаган Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван на фронт 1 июля 
1941 года Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 3-го от-
дельного стрелкового батальона 100-й санитарной брига-
ды, рядовой. Погиб 15 октября 1943 года у д. Н. Заиванье 
Курской области. 

Алексеев Федор Сазонович
(1912 – март 1969)

Родился в 1912 году в улусе Дархат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван в ряды Красной Ар-
мии Улан-Удэнским ГВК Бурят-Монгольской АССР. При-
нимал участие в советско-финской войне 1939–1940 гг. С 
1941-1945 гг. воевал в составе Ленинградского, 1-го Укра-
инского фронтов. Подполковник, командир 445-го отдель-
ного ордена Красной Звезды линейного батальона связи. 
Имел шесть боевых ранений. Награжден орденом Богда-
на Хмельницкого III степени, орденом Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I 
степени, орденом Отечественной войны II степени и бое-
выми медалями. После войны работал в ДОСААФ Ленин-
ского района г. Иркутска.

Алсаев Ангардан Аструевич
(1922 – 1981)

Родился в 1922 году в улусе Холбот Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Был призван Эхирит-Булагатским 
РВК. Рядовой. Службу проходил в п. Мальта Иркутской 
области в составе резерва. Имел юбилейные медали. После 
войны работал в родном колхозе. 
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Алсаев Аргей Албынович
(1918 – 04.12.1943)

Родился в 1918 году в улусе Загатуй Баяндаевского рай-
она Иркутской области. Был призван на фронт в 1941 году 
Баяндаевским РВК. Воевал в составе 10-й гвардейской ар-
мии 208-й стрелковой дивизии 578-го стрелкового полка 
в звании лейтенанта, старший адъютант. Погиб 4 декабря 
1943 года у д. Слепки Дубровинского района Витебской об-
ласти. 

Алсаев Архип Албынович
(1924 – 2002)

Родился в 1924 году в улусе Загатуй Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Младший сержант. Воевал в составе 
Забайкальского фронта. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

Алсаков Сократ Ербахаевич
(1913 – 1983)

Родился в 1913 году в улусе Бохолдой Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Эхирит-Булагатским РВК. Артиллерист. Дошел до Кёниг-
сберга, воевал в одном полку с Александром Матросовым. 
Имел боевые награды и юбилейные медали. После войны 
работал животноводом в колхозе им. Чапаева Баяндаев-
ского района Иркутской области.
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Алтаев Роман Никитич
(1916 – 2002)

Родился в 1916 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. В 1941 году призван на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Воевал на Восточном фронте в со-
ставе артиллерийского полка. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны работал в 
колхозе «Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.

Амагаев Афанасий Митрофанович
(1921 – 2010)

Родился в 1921 году в улусе Наймагут Боханского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. 
Воевал в составе 320-й стрелковой Енакиевской Красноз-
наменной дивизии в звании лейтенанта. Награжден юби-
лейными медалями. После войны работал учителем исто-
рии в Бильчирской средней школе Осинского района Ир-
кутской области.

Амагаев Александр Иванович
(1920 – 2008)

Родился в 1920 году в с. Нижний Наймагут Боханско-
го района Иркутской области. Призван на фронт Бохан-
ским РВК. Служил на Дальневосточном фронте в 1277-м 
зенитно-артиллерийском полку. Младший сержант. На-
гражден медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После войны работал учителем истории в Биль-
чирской средней школе Осинского района Иркутской об-
ласти.
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Амагыров Кузьма Ильич
(1902 – 1964)

Родился в 1902 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 86-й тяжелой га-
убичной артиллерийской Краснознаменной бригады на 
Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Рядовой. На-
гражден медалью «За отвагу». После войны работал в род-
ном колхозе.

Амагонов Иосиф Романович
(1925 – данные неизвестны)

Родился в 1925 году в улусе Хандагай Голуметского рай-
она Иркутской области. В 1942 году призван на фронт Го-
луметским райвоенкоматом. Воевал на Восточном фронте, 
рядовой, артиллерист. Награжден медалью «За отвагу» и 
юбилейными медалями. После войны жил и работал в род-
ной деревне, затем в с. Харат Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.

Анбоев Саввелий Рожеевич
(1914 – 04.07.1990)

Родился в 1914 году в с. Хатар-Хадай Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван 10 июля 1941 года 
Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе 124-й отдельной 
кабельно-шестовой роты – шофёром; в составе 20-й стрел-
ковой дивизии – связистом; в 22-й противотанковой брига-
де, 984-м зенитно-артиллерийском полку – шофёром. Сер-
жант. Награжден орденом Отечественной войны, медалью 
«За отвагу», юбилейными медалями. После войны работал 
комбайнером в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.
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Андреев Афанасий Петрович
(1924 – 1975)

Родился в 1924 году в улусе I-й Ток Баяндаевско-
го района Иркутской области. Призван на фронт Усть-
Ордынским РВК. Воевал в составе 724-го отдельного ба-
тальона связи. Старший сержант, телефонист. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
После войны работал бригадиром, учетчиком в колхозе 
«Комсомолец», совхозе «Хоготовский» Баяндаевского 
района Иркутской области.

Андреев Владимир Турусович
(август 1923 – май 1988)

Родился в августе 1923 года в улусе Кукунут 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Был 
призван на фронт Усть-Ордынским Бурят-Монгольским 
ОВК. Воевал на Дальневосточном фронте, сержант. На-
гражден медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После войны работал бухгалтером в Качугском 
госбанке; бухгалтером в отделении совхоза «Байтогский» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Андреев Иван Ильич
05.07.1925 г.р.

Родился 5 июля 1925 года в с. Рудовщина Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт 16 января 1943 года Усть-Ордынским РВК. Воевал 
в составе противотанковой артиллерийской бригады ко-
мандиром 85-мм орудия. Лейтенант. Принимал участие 
в войне с милитаристской Японией в 1945 году в соста-
ве Забайкальского фронта. Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал в родном колхозе до выхода на пен-
сию.
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Андреев Михаил Савельевич
(1920 – 1943)

Родился в 1920 году в д. Шалонинск. Перед войной жил 
в д. Больше-Баяновск Нукутского района Иркутской об-
ласти. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии 
Аларским РВК. Окончил курсы офицеров, младший лейте-
нант. Последнее письмо было из г. Куйбышева, писал, что 
отправляют под Москву. Пропал без вести в январе 1943 
года. 

Андреев Николай Андреевич
(15.05.1922 – данные неизвестны)

Родился в 1922 году в улусе Бортой Баяндаевского района 
Иркутской области. В 1941 году призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. Воевал на Калининградском фронте 
в составе 400-го стрелкового полка. Рядовой, стрелок. В 
октябре 1942 года получил тяжелое боевое ранение и был 
комиссован. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени. До 1969 года работал в колхозе «Комсомолец». 

Андреев Петр Андреевич
(1901 – 1948)

Родился в 1901 году в улусе I-й Ток Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. Воевал на Западном фронте. Награжден 
медалью «За Отвагу». После войны работал бригадиром 
полеводческой бригады в колхозе «Худэмэршэн». 
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Андреев Тимофей Афанасьевич
(1916 – 27.03.1943)

Родился в 1916 году в с. Вязовое Липецкой области. 
Призван на фронт Аларским РВК Иркутской области. Ря-
довой. Погиб 27 марта 1943 года в с. Солтово Харьковской 
области.

Андреев Тугут Андреевич
(1897 – 12.07.1943)

Родился в 1897 году в улусе Кукунут Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Перед войной работал в кол-
хозе им. Молотова Харазаргайского сельского совета. Был 
призван на фронт 18 февраля 1942 года Усть-Ордынским 
Бурят-Монгольским ОВК. Рядовой. Пропал без вести 12 
июля 1943 года.

Андреев Филимон Леонтьевич
(1921 – 2001)

Родился в 1921 году в улусе Онгой Нукутского района 
Иркутской области. В 1940 году призван Нукутским РВК 
в ряды Красной Армии. Воевал на Северо-Западном, При-
балтийском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах, в составе 1-й 
телеграфно-кабельной роты 990-го отдельного батальона 
связи 96-го стрелкового корпуса. Рядовой, пулеметчик, 
связист. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
трактористом, комбайнером, электриком в д. Зунгар Ну-
кутского района Иркутской области. 
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Андреева Антонина Санкировна
(02.01.1918 – 17.05.2014)

Родилась в 1918 году в улусе Одисса Нукутского района 
Иркутской области. Была призвана Нижнеудинским РВК. 
Воевала в составе Забайкальского фронта 293-го дивизио-
на 76-ти миллиметровой зенитной артиллерии. Рядовой. 
Имела боевые награды и юбилейные медали. После войны 
работала начальником военно-учетного стола Нукутского 
райисполкома, в отделе ЗАГС, в сельском совете с. Нукуты 
Нукутского района Иркутской области. 

Андреева Маргарита Трофимовна
(1918 – 10.01.1943)

Родилась в 1912 году в улусе Наймагут Боханского райо-
на Иркутской области. Была призвана на фронт Иркутским 
ВК. В 1942 году в составе 82-й гвардейской стрелковой ди-
визии 65-й армии Донского фронта принимала участие 
в боях на Сталинградском фронте, дошла до Ростова-на-
Дону. Капитан, военврач III ранга. Погибла 10 января 1943 
года, похоронена в братской могиле на хуторе Верхняя 
Вязовка Тащинского района Ростовской области. Переза-
хоронена в п. Хуторск Крыловского района Ростовской об-
ласти. 

Андрианов Александр Урбаевич
(1907 – 08.04.1944)

Родился в 1907 году в улусе Нухунур Баяндаевского рай-
она Иркутской области. С первых дней войны был призван 
на фронт Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК Ир-
кутской области. Воевал в составе 132-ой стрелковой ди-
визии 13-й армии. Сержант. Погиб 8 апреля 1944 года у ст. 
Мощеная Витебской области Украинской ССР.
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Андриянов Василий Алексеевич
(1912 – 1960)

Родился в 1912 году в улусе Харанут Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт Усть-
Ордынским ОВК. Гвардии старший сержант. Попал в плен 
и некоторое время находился в концлагере в г. Осло (Нор-
вегия), откуда ему удалось бежать и вернуться на фронт. 
Награжден медалью «За победу над Германией». После 
войны работал водителем в колхозе д. Харанут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Андриянов Степан Григорьевич
(03.03.1919 – 06.06.1992)

Родился в 1919 году в д. Воробьёвка Боханского района 
Иркутской области. В 1939 году призван в ряды Красной 
Армии Кировским РВК Иркутской области. С 1939–1942 
гг. – воевал в составе 60-го авиационного полка; с 1942–
1943 гг. – в 142-й авиационной бригаде; с 1943–1946 гг. – в 
273-м отдельном автобатальоне. Сержант. Награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, медалью «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейны-
ми медалями. После войны работал в колхозе им. Каланда-
ришвили Боханского района Иркутской области.

Анохин Николай Яковлевич
(11.07.1922 – 1992)

Родился в 1922 году в с. Люры Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт в ноябре 1942 года 
Эхирит-Булагатским РВК. Рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. 
После войны работал механизатором, прорабом в совхозе 
«Люрский» Баяндаевского района Иркутской области.
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Антакшинов Филипп Антакшинович
(1917 – 1994)

Родился в 1917 году в улусе Тургун Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
РВК. Воевал в составе 876-го артиллерийского полка 2-го 
Белорусского фронта. Командир 152-х миллиметровой га-
убицы Д-1. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями.

Антонов Владимир Алактонович
(10.01.1926 – 1993)

Родился в 1926 году в улусе Бахай Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1944 году призван Эхирит-
Булагатским РВК и отправлен на Восточный фронт. Рядо-
вой. Награжден медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал разнорабочим в 
совхозе «Люрский» Баяндаевского района Иркутской об-
ласти.

Анхеев Дмитрий Убогонович
(08.11.1924 – 1988)

Родился в 1924 году в улусе Хертой Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван в 1941 году Усть-
Ордынским РВК. Воевал на Дальневосточном фронте, 
рядовой. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. 
После войны работал в колхозе им. Ленина, совхозе «Ново-
Николаевский» Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области.
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Апрелков Петр Александрович
(1921 – 1965)

Родился в 1921 году в улусе Шалоты Аларского района 
Иркутской области. Призван на фронт Аларским РВК. Ря-
довой, стрелок. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией». После войны работал бригадиром в родном колхо-
зе.

Апханов Абзай (Николай) Апханович
(1919 – 1941)

Родился в 1919 году в улусе Гаханы Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В 1939 году призван в ряды Крас-
ной Армии. Служил в г. Бийск Алтайского края. В 1941 
году был отправлен на фронт. Пропал без вести.

Апханов Архип Апханович
(1917 – 1980)

Родился в 1917 году в улусе Бохолдой Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Эхирит-Булагатским РВК. Воевал на Западном фронте. 
Имел боевые награды и юбилейные медали. После войны 
работал почтальоном в д. Бохолдой Баяндаевского района 
Иркутской области.
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Апханов Николай Арсентьевич
(19.01.1919 – 20.06.2002)

Родился 19 января 1919 года в улусе Харанут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван в 
ряды Красной Армии в 1939 году. Во время войны участво-
вал в битве под Москвой и на Орловско-Курской дуге. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени и юби-
лейными медалями. После войны работал трактористом, 
комбайнером, механизатором в совхозе «Муринский» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Аракшинов Илья Андреевич
(1911 – 1982)

Родился в 1911 году в улусе Бахай Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году Эхирит-
Булагатским РВК. Воевал на Восточном фронте. Награжден 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал в колхозе им. Кагановича, в совхозе 
«Люрский» Баяндаевского района Иркутской области.

Аржиков Артем Анциферович
(1926 – данные неизвестны)

Родился в 1926 году в д. Куйта Аларского района Иркут-
ской области. Призван на фронт Аларским РВК. Снайпер, 
телефонист, стрелок в войсках МВД. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал электриком.



21

Артасюк Алексей Павлович
(10.04.1927 – 22.03.2006)

Родился в 1927 году в д. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
ОВК. Проходил обучение в школе снайперов. Рядовой. 
Принимал участие в войне с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал трактористом, чабаном, сеяльщиком, скот-
ником в родном колхозе им. Чапаева д. Тургеневка Баянда-
евского района Иркутской области.

Архинчеев Михаил Петрович
(01.06.1923 – 1997)

Родился в 1923 году в улусе Шабартуй Боханского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усольским РВК. 
Воевал на Западном фронте. Рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени и юбилейными медалями. 
После войны работал экспедитором в совхозе «Бильчир-
ский» Осинского района Иркутской области.

Асалханов Александр Адухаевич
10.02.1921 г.р.

Родился 10 февраля 1921 года в улусе Баянгазуй 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В дека-
бре 1941 года призван на фронт Усть-Ордынским Бурят-
Монгольским ОВК. В августе 1942 года был отправлен на 
станцию Даурия Читинской области в командное отделе-
ние 190-го горно-вьючного минометного полка. Воевал 
в составе 14-й механизированной Хинганской дивизии. 
Демобилизован 15 ноября 1946 года. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
в колхозе д. Баянгазуй Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области. В настоящее время проживает в с. Баянгазуй 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Асалханов Василий Банаевич
(01.03.1915 – 08.06.2010)

Родился в 1915 году в улусе Хуты Баяндаевского района 
Иркутской области. Был призван Усть-Ордынским РВК. 
Воевал в составе Кавалерийской дивизии под командова-
нием генерала А.П. Белобородова. Гвардии младший лей-
тенант. Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал председате-
лем колхоза им. Чкалова, заместителем директора совхоза 
«Ново-Николаевский» Эхирит-Булагатского района, бри-
гадиром совхоза «Ользоновский» Баяндаевского района 
Иркутской области.

Атутов Куприян Николаевич
(1912 – 1998)

Родился в 1912 году. Призван на фронт в 1941 году 
Аларским РВК. С 1941-1942 гг. воевал на Западном фронте; 
с 1942–1943 гг. на Калининском фронте; с 1943–1945 гг. на 
Прибалтийским фронте в составе 5-й батареи 34-го гвар-
дейского минометного полка 3-го дивизиона. Младший 
сержант, командир орудия. Награжден двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями.

Афанасьев Владимир Леонтьевич
(01.03. 1923 – 28.08.2001)

Родился в 1923 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Призван на фронт в феврале 1942 года 
Боханским РВК. Во время войны окончил Ульяновское 
танковое училище. Воевал на Сталинградском, Северо-
Западном и 1-м Белорусском фронтах, в составе 1342-го 
стрелкового полка 399-й Новозыбковской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии в звании старшего лейте-
нанта. Награжден двумя орденами Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал учителем бурятского языка и литературы.
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Аюшинова Екатерина Степановна
(13.09.1921– 26.04.2001)

Родилась в 1921 году в с. Шолоты Нукутского района 
Иркутской области. Была призвана на фронт из Бурят-
Монгольской АССР. Воевала в составе 750-го зенитно-
артиллерийского полка с августа 1942 года по 3 сентября 
1945 года. Лейтенант медицинской службы. Награждена 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медаля-
ми. После войны работала медсестрой в Нукутской район-
ной больнице.
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 Б
Бабушкин Павел Петрович

(06.05.1907 – 19.07.1990)
Родился в 1907 году в с. Троицкое Заветлужского райо-

на Нижегородской области. Был призван на фронт Иркут-
ским ГВК. Воевал на Западном фронте в составе 255-го 
минометного полка 28-й минометной бригады. Рядовой, 
шофер. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юби-
лейными медалями. После войны работал шофером в Ну-
кутском АТП.

Багадаев Владимир Баторович
(1922 – 2010)

Родился в 1922 году в улусе Нижний Наймагут Бохан-
ского района Иркутской области. Был призван Боханским 
РВК. Воевал в составе 108-го стационарного бомбарди-
ровочного авиаполка Забайкальского фронта. Младший 
сержант. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. После войны работал разнорабо-
чим в колхозе д. Наймагут, затем учителем в школах Осин-
ского района Иркутской области.

Багаев Сергей Баянхаевич
(07.04.1917 – 30.04.1998)

Родился 7 апреля 1917 года в улусе Хутургун Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван 
на фронт Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 928-го 
стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 29-й армии 
Калининского фронта. Младший лейтенант, командир пу-
леметной роты. Имел тяжелое боевое ранение. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени и юбилейными медалями. После войны работал 
учителем в Ахинской семилетней школе, бухгалтером от-
деления № 1 совхоза «Байтогский» Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.
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Багажеев Апполон Романович
(18.06.1922 – 30.09.1977)

Родился в 1922 году в улусе Харёты Нукутского райо-
на Иркутской области. Был призван 10 ноября 1941 года 
Аларским РВК. Воевал в составе 137-го отдельного полка 
связи 46-й армии 2-го Украинского фронта. Ефрейтор. На-
гражден медалями «За освобождение Сталинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны 
работал главным агрономом совхоза, председателем Ха-
рётского сельского совета Нукутского района Иркутской 
области.

Баглаев Василий Васильевич
(1919 – 1971)

Родился в улусе Бахай Баяндаевского района Иркутской 
области. До войны окончил Бийское военное командное 
училище, служил в г. Брянске. Окончил разведшколу. В 
1947 году был демобилизован из армии. В 1948 году был 
репрессирован, лишен звания и наград, в 1953 году реаби-
литирован. Был награжден боевыми наградами и юбилей-
ными медалями. После войны работал бухгалтером в со-
вхозе Басаевский Качугского района Иркутской области. 

Баданов Иван Иванович
(09.07.1914 – 26.05.2000)

Родился в 1914 году в улусе Нижний Наймагут Бохан-
ского района Иркутской области. Был призван в ряды 
Красной Армии в 1939 году Селенгинским РВК. Служил в 
Краснознаменной артиллерийской бригаде РЧК. Гвардии 
старший лейтенант. Награжден орденом Красного Знаме-
ни, орденом Александра Невского, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда» и юбилейными медалями. После войны работал 
председателем колхоза, занимал партийные должности.
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Бадеев Василий Баторович
(1924 – 2012)

Родился в с. Ункурлик Нукутского района Иркутской 
области. В 1942 году был призван на Восточный фронт. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. 

Бадлеев Трофим Батаевич
(1914 – 23.03.1943)

Родился в 1914 году в д. Бозой Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1936 году. Младший лейтенант. Воевал на Вол-
ховском фронте в составе 8-й армии в 242-м минометном 
полку. Погиб 23 марта 1943 года в д. Карбусель Кировского 
района Ленинградской области. Перезахоронен в п. Новая 
Малукса Ленинградской области.

Бадлуев Михаил Протасович
(10.05.1920 – 1997)

Родился 10 мая 1920 года в улусе Капсал Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. В октябре 1940 
года призван в ряды Красной Армии Эхирит-Булагатским 
РВК. Служил в 31-м и 25-м кавалерийском полку 6-ой 
гвардейской кавалерийской дивизии. Младший сержант, 
наводчик. Дважды ранен. В 1944 году комиссован по ране-
нию. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
юбилейными медалями. После войны работал монтером 
в Усть-Ордынской конторе связи, в Эхирит-Булагатском 
узле связи, почтальоном в с. Капсал Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.
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Бадуев Матвей Васильевич
(1920 – 13.03.1945)

Родился в улусе Бахай Баяндаевского района Иркутской 
области. Был призван в 1941 году Эхирит-Булагатским 
РВК. Воевал на 2-м Украинском, Брянском фронтах. Уча-
ствовал в освобождении Бессарабии, Венгрии, Чехосло-
вакии. Рядовой. Награжден орденом Суворова I степени, 
орденом Красной Звезды. Погиб в бою 13 марта 1945 года, 
похоронен в с. Иванча в Венгрии.

Байков Семен Антонович
(1913 – 1991)

Родился в 1913 году в Дорогобужском районе Смолен-
ской области. В начале войны ушел в партизанский отряд 
в Брянских лесах. В 1943 году попал в плен и был отправ-
лен в концлагерь. После освобождения из лагеря был со-
слан в Сибирь. Награжден юбилейными медалями. После 
войны работал бондарем в с. Ново-Николаевск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Баиров Павел Николаевич
(1906 – 1975)

Родился в 1906 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Был призван в июле 1941 года Боханским 
РВК. Воевал в составе пехотного полка. Рядовой. Награж-
ден медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал секретарем Каха-Онгойского сельского 
совета, председателем колхоза «Красная Хокта» Боханско-
го района Иркутской области. 
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Баксаев Степан Николаевич
(1925 – 1997)

Родился в улусе Одисса Нукутского района Иркутской 
области. В марте 1943 года был призван на фронт. Служил 
на станции Мальта в запасном полку, затем направлен в 
школу медицинских фельдшеров в г. Омск. Участвовал в 
боях на Курской Дуге. В 1944 году воевал в составе 292-
й стрелковой дивизии. Младший лейтенант. Имел боевые 
награды и юбилейные медали. После войны работал эко-
номистом в совхозе «Приморский» Нукутского района 
Иркутской области.

Балдунников Тарас Трофимович
(26.09.1924 – 21.09.2002)

Родился в 1924 году в улусе Хоргелок Боханского райо-
на Иркутской области. Был призван в 1943 году Боханским 
РВК. Воевал на Восточном фронте. Старшина, сапер. На-
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. После войны работал секретарем Боханского 
райисполкома.

Балдынов Прокопий Башалханович
(1926 – 2003)

Родился в 1926 году в улусе Бохолдой Баяндаевско-
го района Иркутской области. В 1944 году был призван 
Эхирит-Булагатским РВК на Восточный фронт. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда-
лями. После войны работал на руководящих должностях 
сельхозпредприятий Баяндаевского района Иркутской об-
ласти. 
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Балсуков Карп Матвеевич
(26.06.1918 – 20.01.1995)

Родился в 1918 году в улусе Шалоты Аларского района 
Иркутской области. Был призван на фронт Аларским РВК. 
Старший сержант, командир танка. Воевал в составе 44-й 
отдельной роты охраны Управления 51-й армии. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. После 
войны работал бухгалтером совхоза «Первомайский», эко-
номистом по труду и зарплате племенного завода «Перво-
майский».

Балсунаев Иван Жамбоевич
(1901 – 06.05.1945)

Родился в 1901 году в улусе Закулей Нукутского района 
Иркутской области. Был призван на фронт 1 апреля 1943 
года Аларским РВК. Воевал в составе 386-го стрелкового 
полка 120-й Гашинской дивизии 1-го Украинского фронта. 
Рядовой. Погиб 6 мая 1945 года в г. Кёнигсберг.

Балсуханов Агап Борисович
(1917 – 1987)

Родился в 1917 году в улусе Каха (Хокта) Боханского 
района Иркутской области. Был призван в ряды Красной 
Армии в октябре 1939 года Улан-Удэнским ГВК Бурят-
Монгольской АССР. Воевал на Западном фронте в составе 
113-го армейского запасного стрелкового полка 1-й гвар-
дейской Армии. Лейтенант. Награжден орденом Красной 
Звезды и юбилейными медалями. После войны работал 
преподавателем военного дела на станции Переспа Волын-
ской области на Украине.
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Балтахонов Михаил Константинович
(1920 – 1981)

Родился в 1920 году в д. Хоргелок Боханского района 
Иркутской области. Был призван в ряды Красной Армии 
в 1940 году Боханским РВК. Воевал в составе 929-го ар-
тиллерийского полка ордена А. Невского 369-й Карачаев-
ской краснознаменной стрелковой дивизии на Западном 
и Брянском фронтах. Старший лейтенант. Награжден ор-
деном Красной Звезды, орденом Отечественной Войны ІІ 
ст., медалью «За освобождение Варшавы» и юбилейными 
медалями. После войны работал инспектором школ в Ну-
кутском районе, с 1955 года – учителем Укырской средней 
школы Боханского района Иркутской области.

Балтухаев Апполон Баяндаевич
(1925 – 31.01.1999)

Родился в 1925 году в улусе Хахай Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт 15 июля 1943 года 
из улуса Нагалык Баяндаевского района Усть-Ордынским 
РВК. Служил в составе 43-го восстановительного желез-
нодорожного батальона на станковом пулемете в звании 
младшего сержанта. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. После войны работал электриком 
в с. Нагалык Баяндаевского района Иркутской области.

Банаев Андрей Унхаевич
(16.10.1905 – 2002)

Родился 16 октября 1905 года в д. Нухунур Баяндаев-
ского района Иркутской области. Был призван в 1942 году 
Бурят-Монгольским ОВК. Воевал в составе 1236-го стрел-
кового полка 372-й Новгородской дивизии 2-го Белорус-
ского фронта. Сержант, командир отделения. Имел четыре 
боевых ранения. Освобождал Варшаву, Восточную Прус-
сию, дошел до Кёнигсберга. Награжден орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной войны I степени, меда-
лью «За отвагу» и юбилейными медалями. После войны 
работал в Усть-Ордынском отделении Госбанка.
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Баргуев Егор Александрович
(1923 – 28.04.2009)

Родился в 1923 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Был призван на фронт Боханским РВК. 
Воевал в составе 1-го, 2-го Украинского, Ленинградского 
фронтов. Освобождал Белоруссию, Польшу, Румынию, 
Эстонию и Украину. Участвовал в боях на территории 
Германии. Ефрейтор. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. После 
войны работал скотником в колхозе Карла Маркса д. Хокта 
Осинского района Иркутской области.

Барданов Дмитрий Анатольевич
(1919 – 1957)

Родился в 1919 году в улусе Адык Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван в ряды Красной 
Армии 15 октября 1940 года Эхирит-Булагатский РВК. 
Рядовой, кавалерист. Воевал в составе 153-го отдельного 
стрелкового батальона. Имел боевые награды. После вой-
ны работал счетоводом и избачом в своем родном селе.

Бардаханов Андрей Францевич
(05.05.1921 – 02.03.2000)

Родился 5 мая 1921 года в улусе Харанут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 172-го ка-
валерийского полка, разведка кавалерийских частей. Рядо-
вой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медаля-
ми. После войны работал механизатором в совхозе «Ново-
Николаевский» Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области.
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Бардаханов Василий Васильевич
(1907 – 1982)

Родился в 1907 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван Эхирит-
Булагатским РВК. Воевал в составе 1348-го зенитно-
артиллерийского полка 23-й зенитной дивизии 1-го Укра-
инского фронта. Ефрейтор. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией» и юбилейными медалями. После войны работал 
бухгалтером-счетоводом в Хатар-Хадайском булучном со-
вете Баяндаевского района Иркутской области.

Бардымов Иосиф Бахаевич
(20.12.1917 – 08.03.1988)

Родился 20 декабря 1917 года в улусе Кулункун Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван в 
ряды Красной армии 10 октября 1940 года Усть-Ордынским 
окрВК. Старший сержант, заместитель командира мино-
метного взвода 1150-го стрелкового полка. 20 января 1944 
года уволен в запас по ранению. Награжден орденом Славы 
III степени, орденом Отечественной войны I степени, ме-
далью «За отвагу» и юбилейными медалями. После войны 
работал на партийной работе, заместителем председателя 
Усть-Ордынского поссовета, председателем ВДПО.

Бардымов Кирилл Батлаевич
(июнь 1919 – 1944)

Родился в июне 1919 года в улусе Идыга Эхирит-Була-
гатс кого аймака Иркутской области. Перед войной обу-
чался в Учительском институте г. Иркутска. Был призван 
на фронт Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе Киши-
нёвской группировки войск, 2-го Украинского фронта 57-й 
танковой ударной дивизии. Имел два боевых ранения. По-
гиб в 1944 году при форсировании Днепра. 
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Барлуков Булат Поликарпович
(1904 – 1982)

Родился в 1904 году в д. Мольта Осинского района Ир-
кутской области. В 1933 году был сослан в Архангельскую 
область, где работал на лесозаготовках, откуда и был от-
правлен на Западный фронт. Воевал в составе 12-й мото-
стрелковой бригады 1-го Белорусского фронта. Принимал 
участие в боях под Ленинградом, освобождал Прибалтику. 
Окончил войну в Берлине. Награжден орденом Славы III 
степени, медалью «За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями. После войны работал шофером в колхозе 
Карла Маркса д. Мольта Осинского района Иркутской об-
ласти. 

Барлуков Владимир Епифанович
(1927 – 2011)

Родился в 1927 году в улусе Нижний Наймагут Бохан-
ского района Иркутской области. Был призван Боханским 
РВК. Служил на Восточном фронте в 3-м мотострелко-
вом полку. Сержант. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал шофером 
в колхозе, МТС, сварщиком на Иркутской, Красноярской, 
Вилюйской ГЭС.

Барнаков Василий Батюрович
(1913 – 11.12.1944)

Родился в 1913 году в улусе Ишины Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Бу-лагатским РВК. Воевал в составе 122-го гвардейского 
стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии 
3-го Украинского фронта. Гвардии лейтенант, артиллерист. 
Погиб 11 декабря 1944 года в Венгрии в г. Двор Фельше-
ритнаца.
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Барнаков Василий Башелханович
(1907 – 1973)

Родился в 1907 году в улусе Хуты Баяндаевского района 
Иркутской области. Был призван на фронт Баяндаевским 
РВК. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, дошел до 
Румынии и Чехословакии. Рядовой. Принимал участие в 
зачистке Украины от бандеровцев. Имел боевые награды 
и юбилейные медали. После войны работал в родном кол-
хозе.

Бархаев Владимир Петрович
(10.05.1919 – 20.07.1993)

Родился 10 мая 1919 года в с. Ирсай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт Усть-
Ордынским РВК на Восточный фронт, принимал участие 
в войне с Японией. Рядовой. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Япони-
ей», юбилейными медалями. После войны работал дирек-
тором оптовой базы райпотребсоюза Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Батагаев Алексей Батагаевич
(1900 – 28.03.1944)

Родился в 1900 году в улусе Булуса Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Был призван на фронт в 
1941 году Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК. В 
1941 году в составе сибирских дивизий участвовал в битве 
за Москву. Младший сержант. Погиб 28 марта 1944 года в 
д. Карповичи Витебской области Белорусской ССР.
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Батагаев Дмитрий Алексеевич
(1926 – 1945)

Родился в 1926 году в улусе Булуса Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Был призван на фронт 
22 ноября 1943 года Усть-Ордынским Бурят-Монгольским 
ОВК. Воевал на Ленинградском фронте в составе 1238-го 
стрелкового Выборгского полка 372-й стрелковой Новго-
родской дивизии. Младший сержант. Имел боевое ране-
ние. Награжден медалью «За отвагу». Пропал без вести в 
1945 году. 

Батанов Алексей Батлаевич
(1917 – 03.11.1945)

Родился в 1917 году в улусе Толодой Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. В 1939 г. принимал уча-
стие в боях на Халхин-Голе. В 1941–1942 гг. проходил во-
енную службу в г. Комсомольск-на-Амуре. В 1943-1945 гг. 
находился на Западном фронте. После ранения умер 3 ноя-
бря 1945 года в г. Брашов в Румынии.

Баторов Борис Александрович
(1920 – 1986)

Родился в 1920 году в д. Хокта Боханского района Иркут-
ской области. Был призван на фронт Боханским РВК. Во-
евал на Ленинградском фронте, в контрразведке «Смерш». 
Ефрейтор. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными меда-
лями.
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Баторов Виктор Олзоевич
(16.02.1926 – 30.03.1995)

Родился в 1926 году в с. Ей Нукутского района Иркут-
ской области. Был призван Аларским РВК. Находился в 
составе Забайкальского фронта. Старший лейтенант тех-
нической службы. Имел боевые награды и юбилейные ме-
дали. После войны работал механиком на Иркутском авиа-
ционном заводе, в колхозах «Комсомол», «Победа», совхозе 
«Целинный» механиком, водителем в совхозе «Шаратский» 
Нукутского района Иркутской области. 

Баторов Гаврил Шаптанович
(1902 – 1942)

Родился в 1902 году в улусе Нижний Наймагут Бохан-
ского района Иркутской области. Был призван на фронт 
в 1941 году Боханским РВК. Служил на Западном фронте. 
Рядовой. Пропал без вести в 1942 году.

Баторов Михаил Олзоевич
(1921 – 12.02.1945)

Родился в 1921 году в с. Ей Нукутского района Иркут-
ской области. Был призван в ряды Красной Армии в 1940 
году Аларским РВК. Обучался в учебном подразделении по 
подготовке младших командиров артиллерийских войск г. 
Бикин Хабаровского края. Воевал на Западном фронте в 
составе 139-й стрелковой дивизии 973-го артиллерийского 
полка. Капитан. Награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны I степени, медалью «За отва-
гу». Погиб в феврале 1942 года под д. Синькац, Польша.
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Батраченко Александр Михайлович
(25.05.1925 – 01.04.1995)

Родился в 1925 году в д. Н-Середкино Боханского райо-
на Иркутской области. Был призван на фронт Боханским 
РВК. Воевал на Восточном фронте в составе 75-го мото-
стрелкового полка 36-й дивизии 17-й армии. Сержант. На-
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейны-
ми медалями. После войны работал электриком в колхозе 
«Новая жизнь».

Батуев Борис Дмитриевич
(1926 – 1986)

Родился в 1926 году в с. Кукунуты Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт Усть-
Ордынским РВК. Рядовой, шофер. Воевал в составе в/ч 
65258 578-го отдельного батальона. Участвовал с 9 августа 
1945 по 3 сентябрь 1945 года в войне с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал милиционером в п. Усть-Ордынский; шофером, 
комбайнером в родном колхозе; на авиазаводе в г. Улан-
Удэ.

Батуев Федор Владимирович
(25.01.1920 – 1997)

Родился 25 января 1920 года в улусе Ата (с. Кулункун) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Был при-
зван на фронт Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК. 
Воевал на Тихоокеанском флоте на эскадронном минонос-
це «Прыткий» в дивизии торпедных катеров на острове 
«Русский». Старшина, командир автороты. В 1945–1946 гг. 
по военной службе находился в Северной Корее. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал заведующим финансовым отделом Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.
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Батыршин Андрей Григорьевич
(26.10.1926 – 07.02.2003)

Родился в 1926 году в г. Стерлитамак Башкирской АССР. 
Перед войной жил в с. Нукуты Нукутского района Иркут-
ской области. Был призван на фронт Аларским РВК. Воевал 
на 1-м Украинском фронте. Рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени и юбилейными медалями.

Бахлуев Прокопий Антонович
(14.10.1910 – июнь 1975)

Родился в 1910 году в д. Красная Буреть Боханского рай-
она Иркутской области. Был призван Аларским РВК. Во-
евал на Восточном фронте. Рядовой. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны работал председателем колхоза «Улан цирик», заве-
дующим тарного склада Боханского РПС.

Бахрушкин Леонтий Балханович
(1912 – 1990)

Родился в улусе Байтог Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области. В мае 1939 года был назначен коман-
диром отделения связи 185-го артиллерийского полка За-
байкальского военного округа. Принимал участие в войне 
с Японией 1938-1939 гг. в районе реки Халхин-Гол. После 
тяжелого ранения демобилизован из армии в августе 1940 
года. Повторно был призван в июле 1941 года, находился 
на военной службе до мая 1946 года старшим писарем 1240 
КШР Забайкальского фронта. Воевал в составе 18-й армии 
на Восточном фронте. Награжден орденом Красной Звез-
ды и значком участника боев на Халхин-Голе, медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. После во-
йны работал бухгалтером в колхозе «Байтогский» Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.
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Башенхаев Франц Васильевич
(1925 – 26.10.2007)

Родился в 1925 году в с. Харазаргай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт 5 дека-
бря 1942 года Эхирит-Булагатским РВК. В мае 1943 года 
направлен в школу бронетанковых войск Красной Армии 
в Москве. После обучения находился в составе 4-й гвар-
дейской дивизии. Освобождал Румынию, Венгрию, Югос-
лавию. Рядовой. Был демобилизован в 1946 году. Имел 
боевые награды и юбилейные медали. После войны рабо-
тал механизатором в совхозе «Харазаргайский» Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Башенхаева Галина Бахалхановна
( 22.12.1922 г.р.)

Родилась 22 декабря 1922 года в улусе Харазаргай Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. В июле 1942 года 
призвана на Восточный фронт. В г. Спасск-Дальний окон-
чила ускоренные курсы младших авиаспециалистов, по-
лучила военную профессию: радиотелеграфист, стрелок-
радист. Служила в 98-м районе аэродромного базирова-
ния в с. Чугуевское, с. Кокшаровка. Награждена орденом 
Отечественной войны, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работала учителем 
русского языка и литературы в Харазаргайской восьмилет-
ней школе Эхирит-Булагатского района и в с. Тихоновка 
Боханского района Иркутской области. В настоящее время 
проживает в г. Иркутске.

Башинов Михаил Семенович
(1923 – декабрь 1941)

Родился в 1923 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Был призван в октябре 1941 года Алар-
ским РВК. Воевал на Ленинградском фронте. Рядовой. 
Прошел подготовку подрывника в авиадесантной части и 
был заброшен в тыл врага. Пропал без вести в декабре 1941 
года.
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Башкирцев Иван Петрович
(27.08.1927 – 12.01.2009)

Родился 27 августа 1927 года в с. Захал Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван в 
октябре 1944 года Усть-Ордынским РВК, отправлен в с. 
Мальта Иркутской области в 9-й учебный полк, на курсы 
младшего командного состава. В июне 1945 года направ-
лен в Монголию, в 326-й полк в г. Чойболсан. Старшина, 
командир роты. Принимал участие в войне с Японией. 
Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейны-
ми медалями. После войны работал шофером, кузнецом, 
учетчиком и бригадиром в родном колхозе.

Баянов Андрей Петрович
(16.09.1909 – 1980)

Родился 16 сентября 1909 года в с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт в марте 1942 года Усть-Ордынским РВК. Воевал в 
составе 44-й армейской пушечной артиллерийской брига-
ды на Брянском, 1-м, 2-м, 3-м Белорусском фронтах. Рядо-
вой, шофер. Награжден медалью «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. После 
войны работал в родном колхозе им. Ленина. 

Баянов Василий Анисимович
(01.01.1922 – 1987)

Родился 1 января 1922 года в с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт в сентябре 1941 года Усть-Ордынским РВК. Направ-
лен в танковое училище г. Владимир. Сержант, наводчик 
танка Т-34. После училища попал в состав 1-го Украинского 
фронта. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал 
Днепр, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, Вен-
грию. Дошел до Берлина. Имел боевое ранение. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», и юбилейными медалями. 
После войны работал трактористом в родном колхозе. 
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Баянов Михаил Анисимович
(15.10.1924 – 2006)

Родился 15 октября 1924 года в с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Воевал на Восточном фрон-
те. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После войны 
работал в родном колхозе им. Ленина. 

Баянов Сергей Федорович
(1926 – данные неизвестны)

Родился в 1926 году в с. Харат Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. Был призван на фронт 24 ноября 
1943 года Усть-Ордынским РВК. Воевал на Ленинградском 
фронте, в составе 64-й гвардейской стрелковой Красно-
сельской Краснознаменной дивизии. Рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал в родном колхозе. 

Баянова Дарья Ивановна
(01.04.1921 – 21.01.2000)

Родилась 1 апреля 1921 года в с. Харат Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Была призвана Усть-
Ордынским РВК на Восточный фронт в учебное подраз-
деление на курсы поваров в г. Чите. Службу проходила в 
составе разведотдела танкового полка Забайкальского 
фронта. В 1945 г. прошла от Маньчжурии до Японии. По-
сле войны работала поваром в родном колхозе.
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Безносов Петр Петрович
(15.10.1914 – 01.06.1999)

Родился в 1914 году в Балаганском районе Иркутской 
области. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии 
Балаганским РВК. Участвовал в боях на Курской дуге. Был 
тяжело ранен и госпитализирован в Иркутский госпиталь, 
откуда был направлен в родное село. Старший сержант. На-
гражден орденом Отечественной войны III степени, двумя 
медалями «За отвагу» – 1941 и 1943 гг. и юбилейными ме-
далями. После войны работал комбайнером.

Бекшаев Иван Федорович
(20.03.1923 – 05.12.1991)

Родился 20 марта 1923 года в с. Вертилим Старо-
Шойговского района Республики Мордовия. Призван на 
фронт в 1942 году Эхирит-Булагатским РВК. Воевал на 
Западном фронте, участвовал в боях за Сталинград, на 
Орловско-Курской дуге. Разведчик. После тяжелого боево-
го ранения демобилизован в 1943 году. Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, юбилейными меда-
лями. После войны работал в с. Захал Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Беляевский Максим Тимофеевич
(1910 – данные неизвестны)

Родился в 1910 году в д. Усть-Укыр Боханского района 
Иркутской области. Был призван на фронт Боханским РВК. 
Воевал в составе 1-го Украинского, Белорусского фронтов. 
Рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией» и юбилейными меда-
лями. После войны работал механизатором в колхозе им. 
Калинина. 
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Беляевский Павел Васильевич
(23.01.1923 – 11.01.1943)

Родился в 1923 году в д. Логаново Боханского района 
Иркутской области. Был призван на фронт Боханским РВК. 
Красноармеец. Воевал в составе 1217-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка. Погиб 11 янва-
ря 1943 года.

Берданосов Степан Семенович
(1917 – данные неизвестны)

Родился в 1917 году в д. Верхний Кукут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Рядовой. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени и юбилейными меда-
лями. После войны работал в колхозе им. Ленина с. Харат 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Билдаков Иннокентий Алексеевич
(1924 г.р.)

Родился в 1924 году в улусе Шанай Осинского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК на Вос-
точный фронт. Младший лейтенант, командир пулемет-
ного взвода. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. После войны ра-
ботал в комендатуре по спецпоселенцам, участковым в с. 
Бильчир, с. Улей, с. Обуса, заведующим Бильчирской хле-
бопекарни Осинского района Иркутской области.
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Билсагаев Илья Манжееевич
(1923 – данные неизвестны)

Родился в 1923 году в улусе Кулункун Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Был призван на фронт в 
1941 году Усть-Ордынским РВК. Пропал без вести.

Биртанов Карп Николаевич
(1907 – 27.08.1997)

Родился в 1907 году в д. Мольта Осинского района 
Иркутской области. В 1942 году был призван на Восточ-
ный фронт. Воевал в составе 3-го мотострелкового полка. 
Освобождал оккупированные Японией китайские города: 
Хайлар, Шеньян, Сыпин, Харбин, Иань и др. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После войны работал кузнецом.

Битуев Александр Абрамович
(1912 – данные неизвестны)

Родился в 1912 году в улусе Тумой (д. Маньково) Бо-
ханского аймака Иркутской области. Был призван на 
фронт Боханским РВК. Воевал в составе 1047-й дивизии. 
Участвовал в битве под Москвой, в форсировании Дона. 
Рядовой, артиллерист. Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За взятие Берлина». После войны 
работал разнорабочим в д. Маньково Боханского района 
Иркутской области.
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Бобоев Дмитрий Кударенович
(25.11.1918 – 07.02.1973)

Родился в 1918 году в улусе Гушит Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт 7 июля 
1941 г. Улан-Удэнским ГВК. Окончил Черниговское военно-
инженерное училище. Старший лейтенант. В период с мар-
та по сентябрь 1942 года был командиром саперного взво-
да 1317-го отдельного саперного батальона 4-й инженер-
ной бригады Западного фронта. С сентября 1942 по апрель 
1943 гг. – заместитель командира роты 180-го отдельного 
батальона инженерного заграждения 41-й инженерной 
бригады Северо-Западного фронта. Осенью 1943 года был 
демобилизован. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией» и юбилейными медалями. После войны работал учи-
телем математики в Усть-Ордынской средней школе, ди-
ректором Олойской средней школы Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Богданов Александр Алексеевич
(1922 – 1988)

Родился в 1922 году на Украине, в Каменец-Подольской 
области. Во время войны был в партизанском отряде Си-
дора Ковпака. Награжден орденом Славы III степени и 
юбилейными медалями. После войны жил и работал в п. 
Усть-Ордынский.

Богданов Василий Богданович
(1907 – 1943)

Родился в 1907 году в улусе Нижняя Идыга Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Перед войной он, 
учитель географии по образованию, работал директором 
Гундинской школы, затем заведующим Еравнинского от-
дела образования Бурят-Монгольской АССР. Ушёл добро-
вольцем на фронт в 1941 году. Политрук. Воевал в составе 
пехотных войск. Погиб в 1943 году в ожесточённых боях 
под Сталинградом.
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Богданов Иван Макарович
(1918 – 1993)

Родился в 1918 году в д. Хокта Боханского района Иркут-
ской области. Был призван в ряды Красной Армии 17 сен-
тября 1939 года Боханским РВК. Служил в г. Ворошилов-
Уссурийск в 52-й автотранспортной роте 26-й стрелковой 
Краснознаменной Сталинградской дивизии. Старший сер-
жант. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией» и юби-
лейными медалями. После войны работал в родном колхо-
зе на разных работах. 

Богомолов Балдахан Куликович
(1900 – 1944)

Родился в улусе Хохорск Боханского района Иркутской 
области. Был призван на фронт 9 февраля 1942 года Бохан-
ским РВК. Красноармеец. Воевал на Ленинградском фрон-
те. Погиб в январе 1944 года. По данным розыска похоро-
нен в д. Теребунцы Ленинградской области.

Богомолов Григорий Борокшонович
(25.08.1926 – 16.01.1992)

Родился 25 августа 1926 года в с. Матаган Осинского 
района Иркутской области. Был призван на фронт 10 дека-
бря 1943 года. Находился в составе Забайкальского фронта 
292-й стрелковой дивизии 1011-го стрелкового полка. С 
августа по октябрь 1945 года участвовал в войне с Япони-
ей. Рядовой, стрелок, снайпер. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», юбилейными медалями, 
имел нагрудный значок «Снайпер». После войны работал 
следователем в Управлении внутренних дел Иркутского 
облисполкома, с 1960 г. – в Осинском райкоме КПСС ин-
структором орг. отдела, с 1963 года до выхода на пенсию 
– начальником Боханского агентства «Союзпечать».
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Богомолов Петр Балдаханович
(25.11.1925 – 02.11.1990)

Родился в 1925 году в улусе Хохорск Боханского райо-
на Иркутской области. Был призван на фронт Боханским 
РВК. Воевал в составе 34-го отдельного дорожного эксплу-
атационного полка. Сержант. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и юбилейными медалями. По-
сле войны работал водителем в колхозе им. Ленина Бохан-
ского района Иркутской области.

Богомолов Петр Ильич
(1919 – 1993)

Родился в 1919 году в улусе Тургун Баяндаевского рай-
она (Эхирит-Булагатского) Иркутской области. В 1939 г. 
был призван в ряды Красной Армии, проходил службу в 
Монголии. С начала войны в составе стрелковой дивизии 
был на передовой под Ленинградом. В марте 1942 года по-
лучил тяжелое ранение. По состоянию здоровья был демо-
билизован в декабре 1942 года. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны, медалью «За оборону Ленинграда» 
и юбилейными медалями.

Боксоев Александр Чернакович
(09.10.1925 – 15.04.1942)

Родился 9 октября 1925 года в улусе Бажехан Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт из Читинской области. Воевал на Западном фрон-
те. Погиб 15 апреля 1942 года в с. Вертное Думиничского 
района Смоленской области.



48

Болдонов Илларион Ботороевич
(01.01.1925 – 03.04.1983)

Родился 1 января 1925 года в улусе Баянгазуй Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Старший сержант. Имел бое-
вые награды и юбилейные медали. После войны работал 
ветеринаром в совхозе «Олойский» Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Болдонов Леонид Петрович
(1926 – данные неизвестны)

Родился в 1926 году в с. Молька Балаганского района 
Иркутской области. Ефрейтор. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Япо-
нией» и юбилейными медалями. После войны работал 
учителем в Торнопольской школе, электриком в совхозе 
«Первомайский» с. Зунгар Нукутского района Иркутской 
области.

Болдохонов Григорий Болдохонович
(1920 – 1977)

Родился в 1920 году в улусе Бохолдой Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1941 году был призван Эхирит-
Булагатским РВК и отправлен на Восточный фронт. На-
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. После войны работал судьей в Баяндаевском, 
Ольхонском районных судах.
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Болькин Арсентий Петрович
(1910 – 1975)

Родился в 1910 году в улусе Харанут Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Весной 1942 года призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК и направлен на станцию Оло-
вянная Читинской области. После краткосрочного обуче-
ния в составе Сибирской стрелковой дивизии принимал 
участие в Сталинградской битве. Пулеметчик. Имел тяже-
лое боевое ранение, в результате которого произошла по-
теря зрения. Награжден боевыми наградами и юбилейны-
ми медалями. После войны работал в родном колхозе им. 
Сталина.

Боноев Матвей Алексеевич
(1923 – 1998)

Родился в 1923 году в улусе Хиней Баяндаевского рай-
она Иркутской области. Был призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. Воевал на Сталинградском, 3-м Белорус-
ском фронтах. Принимал участие в Сталинградской битве, 
форсировал реку Днепр, освобождал Польшу. Старшина, 
минометчик. Награжден медалью «За отвагу» и юбилей-
ными медалями. После войны работал военруком в Зага-
туйской средней школе Баяндаевского района Иркутской 
области. 

Бонько Степан Антонович
(20.12.1922 – 1991)

Родился 20 декабря 1922 года в с. Люры Баяндаевского 
района Иркутской области. Был призван на фронт 11 сен-
тября 1941 года Эхирит-Булагатским РВК. Воевал в составе 
Украинского фронта. Рядовой. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями. После войны работал пчеловодом 
в совхозе «Люрский» Баяндаевского района Иркутской об-
ласти.
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Борисов Илларион Борисович
(13.01.1910 – 26.11.1989)

Родился 13 января 1910 года в улусе Хабаровск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт 20 июля 1941 года Усть-Ордынским окрВК. Военную 
присягу принял при 193-м стрелковом полку войск МВД. В 
июле 1943 года переведен в 288-й стрелковый полк войск 
МВД. С февраля 1945 года по июль 1946 года находился в 
составе 164-го стрелкового полка войск МВД. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 
медалями. После войны работал в совхозах «Байтогский» 
и «Ново-Николаевский» Эхирит-Булагатского района Ир-
кутской области.

Бороноев Василий Ользонович
(1925 – данные неизвестны)

Уроженец улуса Старый Хогот Баяндаевского района 
Иркутской области. Участвовал в боях на Курской дуге в 
составе Сибирской стрелковой дивизии, которая получила 
название Харьковской. Разведчик, командир отделения и 
взвода. Был тяжело ранен. Награжден медалью «За отва-
гу», юбилейными медалями. 

Бортоев Сергей Александрович
(02.01.1927 – 2007)

Родился в 1927 году в д. Шутхалун Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В декабре1944 года был призван 
Эхирит-Булагатским РВК и отправлен на Восточный фронт. 
Находился в составе 38-го дивизионного кавалерийского 
взвода курсантом, затем переведён в 245-й полк. Рядовой, 
стрелок. Награжден медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны до 1956 года работал в органах внутренних дел. За-
тем работал в совхозе «Хоготовский» управляющим Шут-
халунским отделением, заведующим фермой, бригадиром.
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Босхолов Василий Прокопьевич
(1916 – январь 1943)

Родился в 1916 году в улусе Ихинтой Эхирит- Булагат-
ского района Иркутской области. Был призван на фронт в 
1941 году Усть-Ордынским Бурят-Монгольским РВК. Вое-
вал в составе 1-го стрелкового полка. Рядовой. Пропал без 
вести в январе 1943 года.

Ботоев Апполон Ботоевич
(1924 – 2007)

Родился в улусе Бохолдой Баяндаевского района Ир-
кутской области. Был призван Эхирит-Булагатским РВК 
в Читинскую полковую школу. В 1943 году отправлен на 
Западный фронт. Получил тяжелое ранение в руку. После 
выписки из госпиталя служил писарем при штабе до 1946 
года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу», юбилейным медалями. После войны 
работал руководителем тракторной бригады, бухгалтером, 
экономистом в родном колхозе.

Ботоев Михаил Ботоевич
(1912 – 04.07.1943)

Родился в 1912 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1939 году 
Усть-Ордынским РВК. Рядовой. Погиб 4 июля 1943 года на 
хуторе Бубны Ракитянского района Белгородской области. 
Перезахоронен в братскую могилу п. Ракитное Ракитян-
ского района Белгородской области. 
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Бохондоев Николай Бохондоевич
(1917 – 1986)

Родился в 1917 году в улусе Бохолдой Баяндаевско-
го района Иркутской области. В 1941 году был призван 
Эхирит-Булагатским РВК на Восточный фронт. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медаля-
ми. После войны работал животноводом в колхозе им. Ча-
паева Баяндаевского района Иркутской области.

Буентуев Владимир Хангаевич
(20.12.1926 – 08.05.2005)

Родился 20 декабря 1926 года в улусе Хуты Баяндаев-
ского района Иркутской области. Был призван на фронт 
Баяндаевским РВК. Воевал на Восточном фронте в составе 
67-го отдельного пулеметного батальона, в/ч 34621. Млад-
ший сержант, командир стрелкового отделения. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал в родном совхозе зав. складом ГСМ, жи-
вотноводом, бригадиром.

Бужеев Антон Бураевич
(1925 – данные неизвестны)

Родился в 1925 году в д. Хандагай Баяндаевского рай-
она Иркутской области. Был призван в январе 1943 года 
Эхирит-Булагатским РВК и отправлен на Восточный фронт. 
Рядовой, водитель. Награжден орденом Отечественной во-
йны II степени, медалью «За победу над Японией».
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Буинов Бугда Буинович
(1903 – май 1979)

Родился в 1903 году в улусе Хуты Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Усть-Ордынским РВК. Рядовой, разведчик. День Победы 
встретил на территории Германии. Имел несколько боевых 
ранений. Награжден орденом Славы III степени, орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью 
«За отвагу», юбилейными медалями. После войны работал 
в колхозе д. Хуты Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области. 

Букин Иван Тимофеевич
(1923 – 07.02.1942)

Родился в 1923 году в д. Малая Кура Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Воевал в составе 18-го кавале-
рийского корпуса 12-й медицинской сан. дивизии 8-й Ка-
валерийской дивизии. Рядовой. Пропал без вести 7 февра-
ля 1942 года.

Букин Тимофей Гаврилович
(1898 – март 1942)

Родился в 1898 году в д. Малая Кура Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт в 1941 
году Усть-Ордынским РВК. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1942 года.
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Булгадаев Федот Бардымович
(1910 – 1984)

Родился в 1910 году в улусе Батхай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт Усть- Ор-
дынским РВК. Имел боевые награды и юбилейные меда-
ли. После войны работал разнорабочим в совхозе «Усть-
Ордынский» Эхирит-Булагатского района Иркутской об-
ласти.

Булгатов Андрей Васильевич
(1909 – 1998)

Родился в 1909 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. В июне 1941 года призван на 
фронт Тункинским РВК Бурят-Монгольской АССР. Воевал 
в составе 97-й стрелковой дивизии. Хирург, капитан. На-
гражден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями. После войны работал главным врачом ку-
рорта «Аршан» Бурятской АССР.

Булкеев Николай Никифорович
(1926 – 25.02.1945)

Родился в 1926 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Работал в колхозе «Труд Ильича». До-
бровольцем ушел на фронт 5 декабря 1943 года. Стрелок 
2-го стрелкового батальона 220-го полка 79-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Рядовой. В боях за расширение плац-
дарма и взятие важной высоты на западном берегу р. Одер 
с 4 по 7 февраля 1945 года из винтовки уничтожил семь 
немецких солдат и офицеров. Был награжден медалью «За 
отвагу». Погиб в Германии 25 февраля 1945 года, похоро-
нен: земля Бранденбург, н.п. Рейтвейн, округ Франкфурт-
на-Одере, район Зеелов.
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Булкеев Семен Никифорович
(1919 – февраль 1942)

Родился в 1919 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Работал в колхозе «Труд Ильича». Был 
призван в ряды Красной Армии в 1939 году. Служил в го-
роде Выборг. Участник советско-финской войны. 14 июня 
1941 года переброшен под город Минск, где с самого пер-
вого дня встретил войну. Рядовой. Воевал в составе 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести в фев-
рале 1942 года. 

Булнаев Дмитрий Баирович
(21.04.1921 – 13.05.2000)

Родился в 1924 году в улусе Нагатай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. С 1941 по 1942 гг. служил в 168-м ре-
зервном авиаполку, с 1942 по 1945 гг. – в 906-м штурмовом 
авиаполку. Сержант. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и юбилейными ме-
далями. После войны работал завучем Хоготовской, Кыр-
менской, Баяндаевской школ. Далее работал деканом фа-
культета иностранных языков Бурятского педагогического 
института, заведующим Улан-Удэнским сельским районо, 
директором средних школ № 3, 17 г. Улан-Удэ Бурятской 
АССР.

Булуев Владимир Иванович
(05.09.1921 – 2006)

Родился в 1921 году в с. Закулей Нукутского района 
Иркутской области. Был призван в ряды Красной Армии 
в сентябре 1940 года Нукутским РВК Иркутской области. 
Воевал в составе 20-й гвардейской отдельной разведроты, 
16-й гвардейской стрелковой дивизии, 299-го артиллерий-
ского полка 3-го Белорусского фронта. Рядовой, разведчик 
стрелковой дивизии, автоматчик стрелкового полка. Был 
дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны, медалью «За взятие Кёнигсбер-
га» и юбилейными медалями. После войны работал чаба-
ном в родном колхозе.
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Булханов Иван Алексеевич
(1915 – 1942)

Родился в 1915 году в улусе Шаралдай Боханского райо-
на Иркутской области. Был призван Аларским РВК. Воевал 
в составе 605-го артиллерийского полка. Рядовой. Погиб в 
июле 1942 года под г. Харьков, Украина. 

Бураев Ефрем Игнатьевич
(1915 – 1963)

Родился в 1915 году на заимке Бураевская Боханского 
района Иркутской области. В 1940 году призван Боханским 
РВК в ряды Красной Армии. Старший лейтенант. Прошел 
учения на Северном Кавказе, воевал в составе конной ди-
визии. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После войны работал бригадиром, председа-
телем колхоза.

Буруев Кузьма Бубеевич
(16.10.1918 – 1967)

Родился в 1918 году в улусе Холбот Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван Эхирит-
Булагатским РВК. С 10 сентября 1939 по 10 июня 1942 гг. 
находился в составе 102-й отдельной саперной роты – 
тракторист; с 10 июня 1942 по 1 января 1943 гг. – в 102-й 
Дальневосточной Морской бригаде; до конца войны в со-
ставе 8-го стрелкового полка. Рядовой, стрелок. Награж-
ден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями.
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Бускинов (Бускин) Родион Алексеевич
(1925 – 29.06.1944)

Родился в 1925 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт 17 ян-
варя 1943 года Усть-Ордынским Бурят-Монгольским РВК. 
Воевал в составе 167-го гвардейского стрелкового полка 
1-й гвардейской стрелковой Московской Краснознамен-
ной дивизии 3-го Белорусского фронта. Гвардии младший 
сержант, командир отдельной стрелковой роты. Погиб в 
бою 29 июня 1944 года возле у д. Красный Пахарь Оршан-
ского района Витебской области, Белоруссия. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды 07.07.1944 г. 

Бутаков (Хонгоров) Константин Федотович
(1923 – 1947)

Родился в 1923 году в улусе Адык Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Ушел на фронт осенью 1942 
года. Окончил Сретенское танковое училище. В соста-
ве танковой дивизии прошел Украину, Чехию, Австрию, 
Германию. Участвовал в штурме Берлина. Младший лей-
тенант, механик-водитель. За период военных действий 
был трижды ранен. Последнее тяжелое ранение получил 
в Чехословакии. Врачи боролись за его жизнь почти год. 
Весной 1947 года вернулся домой (д. Ново-Николаевск 
Эхирит-Булагатского района), прожил всего месяц. Умер в 
Иркутском госпитале. Награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 

Бутаков Сергей Алексеевич
(29.09.1915 – 08.06.1991)

Родился в 1915 году в д. Заведение Боханского района 
Иркутской области. Был призван на фронт в августе 1942 
года Боханским РВК. Воевал в составе 344-го стрелкового 
полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й армии 
Северо-Западного фронта 2-го Прибалтийского и Кали-
нинского фронтов. Младший лейтенант, командир взвода 
разведки. Награжден орденом Славы ІІІ степени, орденом 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал начальником паспортного стола, заве-
дующим госархива.
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Бутуханов Иван Владимирович
(1924 г. р.)

Родился в 1924 году в улусе Тараса Боханского района Ир-
кутской области. Был призван на фронт в августе 1942 года 
Боханским РВК. Гидроакустик подводной лодки «Щука-
101». На Тихоокеанском флоте в школе подводного плава-
ния прошел подготовку гидроакустика-гидролокатора. В 
1943 году направлен на Черное море. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». После войны трудил-
ся в сельском хозяйстве, 18 лет проработал председателем 
колхоза им. Ленина. На данный момент проживает в п. Бо-
хан Боханского района Иркутской области.

Бутуханов Лаврентий Борисович
(26.09.1922 – 1981)

Родился 26 сентября 1922 года в улусе Харануты Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. В 1941 году при-
зван на фронт Усть-Ордынским РВК. В декабре 1941 г. в 
составе Сибирских полков участвовал в обороне г. Москва. 
Лейтенант, командир стрелковой роты 454-го стрелкового 
полка 100-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. 
Имел три боевых ранения. День Победы встретил в Праге. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. После войны работал вторым 
секретарем Баяндаевского РК ВКП(б), директором Алар-
ской средней школы, Усть- Ордынской средней школы № 1 
и Усть-Ордынской школы рабочей молодежи.

Бухашеев Василий Ильич
(10.03.1912 – 04.04.1969)

Родился 10 марта 1912 года в улусе Харанут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт 27 июля 1941 года Усть-Ордынским окрВК. Воевал в 
составе 797-го полевого эвакуационного пункта, а затем в 
составе железнодорожного эксплуатационного полка. Еф-
рейтор, стрелок. Участвовал в боевых действиях с Япони-
ей. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». После войны работал товароведом, 
председателем колхоза им. Сталина, техником-строителем 
д. Харанут Эхирит-Булагатского района Иркутской обла-
сти.
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Буяев Родион Васильевич
(1923 – 2006)

Родился в 1923 году в улусе Тараса Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. Прини-
мал участие в боях под Москвой, Волховом. Освобождал 
города Запорожье, Мелитополь, Аскания-Нова. Принимал 
участие в освобождении Австрии, Венгрии, Чехословакии. 
Имел звание полковника. Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и 
юбилейными медалями. Работал в органах КГБ, МВД на 
разных должностях в Бурятской АССР.

Бывальцев Иван Алексеевич
(1925 – 1999)

Родился в 1925 году в д. Камой Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт Усть-
Ордынским Бурят-Монгольским ОВК. Рядовой. Имел бое-
вое ранение. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейны-
ми медалями. После войны работал разнорабочим в совхо-
зе «Муринский» Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области.

Быргазов Василий Степанович
(28.02.1927 – 03.07.1983)

Родился в 1927 году в с. Большая Елань Усольского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. 
Воевал в составе 48-й отдельной роты 43-го танкового 
полка 17-й армии. Рядовой, стрелок. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны работал водителем в совхозе «Бильчирский» Осин-
ского района Иркутской области.
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Быцко Иван Иванович
(1921 – 2009)

Родился в 1921 году в д.Тургеневка Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1941 году был призван в ряды 
Красной Армии. Воевал в составе 4-й гвардейской мото-
стрелковой бригады. Сержант. Тяжелое ранение получил 
в боях под Старой Руссой Калининградской области. В со-
ставе 24-го танкового корпуса принимал участие в окру-
жении армии Паулюса под Сталинградом. Освобождал 
Белоруссию, Литву, Латвию. В боях под Кёнигсбергом по-
лучил второе ранение. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в колхозе им. Чапаева д. Турге-
невка Баяндаевского района Иркутской области.

Быцко Иван Лукьянович
(1926 – 1995)

Родился в 1926 году в д. Тургеневка Баяндаевского рай-
она Иркутской области. Призван на фронт в 1943 году. 
Воевал на 1-м Белорусском фронте. Участвовал в осво-
бождении городов: Люблена, Варшава. Был тяжело ранен 
под Варшавой. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени и юбилейными медалями. После войны работал 
шофером в колхозе им. Чапаева д. Тургеневка Баяндаев-
ского района Иркутской области.

Быцко Василий Лукьянович
(1913 – 1997)

Родился в 1913 году в д. Тургеневка Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1941 году был призван в ряды 
Красной Армии. Воевал в составе 114-й стрелковой диви-
зии 405-го артиллерийского полка 14-й армии Карельского 
фронта. Ефрейтор, наводчик орудия. Освобождал Ленин-
град, Петрозаводск и другие города. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-
нией». После войны работал в колхозе им. Чапаева д. Тур-
геневка Баяндаевского района Иркутской области. 



61

В
Вантеев Василий Семенович

(данные неизвестны)
Родился в д. Русиновка Боханского района Иркутской 

области. Был призван на фронт Боханским РВК.

Вантеев Степан Иннокентьевич
(07.01.1904 – данные неизвестны)

Рядовой. Находился на фронте с 28 января 1942 г. по май 
1945 г. в составе 9-го танкового корпуса. Участвовал в сра-
жениях: на Орловско-Курской дуге, за Бобруйск, Минск, 
Варшаву, Кёнигсберг, Дрезден, Берлин. Принимал участие 
в освобождении Польши. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и юбилейными медалями. После войны прожи-
вал и работал в д. Вантеевская Боханского района Иркут-
ской области.

Варламов Константин Георгиевич
(1925 – 2005)

Родился в 1925 году в д. Воробьевка Боханского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Кировским РВК. 
Воевал на Восточном фронте, ефрейтор. Награжден орде-
ном Отечественной войны, медалью «За победу над Япо-
нией» и юбилейными медалями. После войны работал 
кассиром-счетоводом в с. Бадай Усольского района, меха-
ником в леспромхозе «Олонский» Боханского района Ир-
кутской области. 
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Варфоломеев Михаил Максимович
(5.11.1906 – данные неизвестны)

Родился в 1906 году в д. Шаманка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Был призван на фронт в 1941 году 
Усть-Ордынским ОВК. Воевал в 69-м, 18-м, 57-м стрелко-
вых полках МВД. Участвовал в обороне Кавказа. После ра-
нения был демобилизован. Награжден медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. После войны работал на разных работах в д. 
Шаманка Баяндаевского района Иркутской области. 

Васильев Александр Андреевич
(1916 – 1990)

Родился в 1916 году в д. Шетхулун Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. Рядовой. Воевал под Сталинградом. Во 
время боя был контужен и взят в плен. В начале 1945 года 
вместе с товарищами бежал из концентрационного лагеря 
в Пруссии. Награжден орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны II степени и юбилейными медаля-
ми. После войны работал бригадиром тракторной бригады 
в родном колхозе.

Васильев Базыр Николаевич
(1914 – 1957)

Родился в 1914 году в д. Алзобей Аларского района Ир-
кутской области. Воевал на Западном фронте, старшина. 
Попал в плен, бежал. Имел боевые награды и юбилейные 
медали. После войны работал бригадиром, председателем 
сельсовета д. Алзобей Аларского района Иркутской обла-
сти.
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Васильев Дмитрий Данилович
(26.12.1922 – 17.01.2004)

Родился в 1922 году в д. Картыгей Боханского района 
Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. Со 
02.08.1942 – 01.02.1943 гг. воевал в составе 5-й ударной ар-
мии. Ефрейтор. Награжден медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией» и юбилейными медаля-
ми. После войны работал трактористом в колхозе «Новая 
жизнь».

Вахрамеев Владимир Саввович
(1911 – 1950)

Родился в 1911 году в улусе Молой Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1941 году был призван в ряды 
Красной Армии. С Сибирскими полками прибыл на фронт 
под Москву. В составе 1-го Украинского фронта дошел до 
Польши. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Ста-
линграда», «За взятие Берлина». Осенью 1945 года демоби-
лизован. После войны работал в колхозе.

Вахрамеев Павел Саввович
(1914 – 1940)

Родился в 1914 году в ул. Молой Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В 1939 году был призван в армию. 
Принимал участие в советско-финском вооруженном кон-
фликте 1939–1940 гг. Погиб в 1940 году.
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Велисевич Владимир Владимирович
(1923 – 1994)

В 1942 году Дзержинским ФВК Горьковской области 
был призван в действующую армию. Полгода проходил 
военную службу в учебном морском отряде на Соловецких 
островах на Белом море, получил специальность коман-
дира отделения мотористов, воинское звание – старшина 
второй статьи. Воевал на корабле «Тральщик-116», кото-
рый ходил по Баренцеву и Белому морям, между портами 
Мурманск, Архангельск, Полярный, Диксон. За участие в 
затоплении вражеской подводной лодки с символом «17» 
(уничтожила 17 кораблей) был награжден медалью Ушако-
ва. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями. После войны жил и работал в с. 
Тургеневка Баяндаевского района Иркутской области.

Верхозин Иннокентий Иванович
(09.12.1920 – 19.12.1995)

Родился в 1920 году в с. Люры Баяндаевского района Ир-
кутской области. В 1941 году призван Эхирит-Булагатским 
РВК и отправлен на Восточный фронт. Рядовой. Имел бое-
вые награды и юбилейные медали. После войны работал 
родном совхозе.

Власов Михаил Ионович
(21.09.1924 – 02.02.2000)

Родился в 1924 году в д. Бухарово Заларинского района 
Иркутской области. Призван на фронт Аларским РВК. Слу-
жил в в/ч № 1036, демобилизован в сентябре 1947 г. Стар-
шина, минометчик минометной роты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Отечественной 
войны III степени, медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. После войны работал механиза-
тором в колхозе «Сибиряк», переименованный в дальней-
шем в колхоз им. Куйбышева Аларского района Иркутской 
области.
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Власов Федор Панталаевич
(1909 – 1944)

Родился в 1909 году в Нукутском районе Иркутской 
области. Призван на фронт Аларским РВК. Рядовой, са-
пер 16-й штурмовой саперной бригады 1-го Украинского 
фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб 
под д. Боркув, Польша.

Вокин Афанасий Дмитриевич
(1916 – 1942)

Родился в 1916 году в с. Харат Эхирит-Булагатского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
РВК. Погиб в 1942 году.

Вокин Василий Павлович
(23.03.1927 – июль 1966)

Родился 23 марта 1927 года в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Окончил 5 классов в 1943 году. 
В ноябре 1944 года был призван на действующую военную 
службу Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК. С ноя-
бря 1944 по март 1945 гг. являлся курсантом 9-го учебного 
стрелкового полка, с марта по октябрь 1945 г. служил в 27-м 
запасном стрелковом полку. Младший сержант, стрелок. С 
августа по сентябрь1945 г. участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалями «За победу над Японией», «ХХХ лет 
советской армии и флота». После войны работал шофером 
в колхозе им. Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области. 
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Вокин Михаил Васильевич
(1912 – 1998)

Родился в 1912 году в д. Куртун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт 23 июля 
1941 года Иркутским РВК. Сержант. С июля 1941 года по 
сентябрь 1942 года находился в составе 293-го стрелкового 
полка, командир стрелкового отделения. С сентября 1942 
года по март 1943 года находился на излечении по ранени-
ям в эвакогоспитале г. Алатырь, Чувашия. После госпита-
ля переведен в 95-й стрелковый запасной полк, командир 
стрелкового отделения. С января 1944 года находился в со-
ставе 290-го артиллерийского полка 104-й стрелковой ди-
визии 3-го Украинского фронта. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией», орденом Отечественной войны I степени и юбилей-
ными медалями. После войны работал слесарем.

Воронин Алексей Данилович
(12.02. 1918 – данные неизвестны)

Родился в 1918 году в с. Петрушки Канского района 
Красноярского края. Призван 28 июня 1941 года и отправ-
лен в 4-й учебный танковый полк Забайкальского военно-
го округа. После окончания учёбы воевал в составе 205-го 
танкового батальона. Принимал участие в боях по осво-
бождению Манчжурии от японских оккупантов. В конце 
1946 года демобилизован. Награжден медалью «За отвагу» 
и юбилейными медалями. После войны работал шофёром 
на автобазе № 1, «Трест Верхнелентранс» в г. Иркутске. В 
1961 году переехал в с. Половинка Баяндаевского района 
Иркутской области. До 1978 года работал шофёром в кол-
хозе им. Фрунзе.

Воронин Василий Максимович
(05.10.1924 г.р.)

Родился в 1924 году в с. Воробьево Воронежской обла-
сти. Призван на фронт в г. Ленинград. Сапер. Воевал в со-
ставе 92-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. 
Награжден орденом Красной звезды, орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». С 1949 года 
работал на севере Иркутской области. В настоящее время 
проживает в п. Бохан Боханского района Иркутской обла-
сти.
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Г
Габов Иван Михайлович

(1920 – 06.12.1941)
Родился в 1920 году в д. Шалонинск Нукутского райо-

на Иркутской области. Перед войной работал учителем в 
школах д. Семеновск и д. Побединск. Был призван весной 
1940 года в ряды Красной Армии. Имел боевое ранение, 
лечился в Новосибирском госпитале, затем снова был от-
правлен на фронт. Погиб 6 декабря 1941 года.

Гарамзин Данил Дмитриевич
(1900 – 1958)

Родился в 1900 году в д. Чекан Жигаловского района 
Иркутской области. Окончил Ленинградский торговый ин-
ститут. Был призван в ряды Советской Армии Качугским 
РВК в 1939 году, демобилизован в 1946 году. Имел боевые 
награды и юбилейные медали. После войны работал заго-
товителем пушнины в райпотребсоюзе с. Качуг Иркутской 
области.

Гелязов Ангам Якупович
(1907 – август 1946)

Родился в 1907 году в д. Новоселово Аларского района 
Иркутской области. Призван в январе 1942 года Аларским 
РВК. Находился на фронте с февраля 1942 г. по май 1945 г. 
Артиллерист. Дошел до Берлина. Награжден медалью «За 
победу над Германией». После войны работал трактори-
стом в родном колхозе.



68

Герасимов Илья Филлипович
(02.08. 1910 – данные неизвестны)

Родился 2 августа 1910 года. Рядовой, артиллерист. С 
1941-1943 гг. находился на Северо-Западном фронте в со-
ставе 278 стрелковой дивизии. Участвовал в крупных сра-
жениях войны. Имел тяжелое боевое ранение и контузию. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией» и юбилейными медалями. После войны работал в д. 
Макаровская Боханского района Иркутской области.

Геращенко Александр Алексеевич
(28.08.1924 – 1986)

Родился в 1924 году в д. Старое Бедубенье Унечско-
го района Брянской области. Был призван Унечским РВК 
Брянской области и отправлен на Западный фронт в 37-й 
стрелковый полк. Младший сержант. С декабря 1943 г. по 
февраль1944 г. находился в составе 236-го армейского за-
пасного стрелкового полка, минометчик; с февраля 1944 г. 
по сентябрь1944 г. – в 738-м стрелковом полку; с сентября 
1944 г. по январь 1945 г. – в 31-й отдельной горнострои-
тельной бригаде. Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными меда-
лями. После войны работал скотником, разнорабочим в 
колхозе «Путь к коммунизму» с. Покровка Баяндаевского 
района Иркутской области.

Герьятович Валентин Антонович
(1919 – 2004)

Родился в 1919 году в с. Буреть Боханского района Ир-
кутской области. Был призван на фронт Боханским РВК. 
Воевал на Белорусском фронте. Рядовой, разведчик. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», и юбилейными медалями. После войны ра-
ботал разнорабочим в родном колхозе.
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Голубятникова Любовь Александровна
(1921 – 1992)

Родилась в 1921 году в Вологодском районе Вологодской 
области. Призвана на фронт Вологодским РВК. Воевала на 
Западном фронте с 1943 года. Ефрейтор, телефонистка. 
Награждена медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работала в г. Ангарске на не-
фтекомбинате, заправщицей в совхозе «Люрский» Баянда-
евского района Иркутской области.

Горбунов Александр Гаврилович
(1926 – 25.08.1945)

Родился в 1926 году в д. Русиновка Боханского района, 
Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. 
Старший сержант. Погиб 25 августа 1945 года под г. Цици-
кар, Китай.

Горошко Михаил Иванович
(1909 – 2004)

Родился в 1909 году. Был призван на фронт в 1942 году. 
Лейтенант. Воевал на Волховском фронте. Освобождал 
города: Ленинград, Выборг, Волхов, Новгород, Нарва, Тал-
линн, Брно и другие. Принимал участие в освобождении 
Финляндии, Чехословакии, Бессарабии. Демобилизовался 
в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Ленин-
града», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией» и юбилейными медалями. После войны работал в 
колхозе с. Тургеневка Баяндаевского района Иркутской 
области. 
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Графин Филипп Иванович
(01.01.1903 – 25.06.1985)

Родился 1 января 1903 года в д. Быстрая Орловской об-
ласти. Призван на фронт Эхирит-Булагатским РВК. Воевал 
на Курской Дуге. Рядовой. 23 декабря 1942 года получил тя-
желое боевое ранение, находился на излечении в госпитале 
с дальнейшей демобилизацией. Награжден боевыми меда-
лями, орденом Славы III степени, орденом Отечественной 
войны I степени, юбилейными медалями. После войны ра-
ботал председателем сельсовета в п. Усть-Ордынский.

Григорьев Илья Демидович
(14.01.1923 – данные неизвестны)

Родился 14 января 1923 года. Старший сержант, артил-
лерист. С мая 1943 г. по май 1945 г. воевал в составе 305-
й отдельной противотанковой дивизии 246-й стрелковой 
дивизии. Участвовал в сражении на Орловско-Курской 
дуге, в освобождении Польши, Чехословакии. Награжден 
орденом Славы III степени, медалью «За победу над Гер-
манией» и юбилейными медалями. После войны работал в 
совхозе «Каменский» с. Морозово Боханского района Ир-
кутской области.

Гудеев Банай Михайлович
(05.06.1919 – 21.03.1991)

Родился 5 июня 1919 года в улусе Цыкуры Качугского 
района Иркутской области. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1939 году. Гвардии старший лейтенант, коман-
дир огневого взвода. Воевал на Воронежском, Украинском 
фронтах в составе 34-го гвардейского стрелкового полка 
13-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II 
степени и юбилейными медалями. После войны работал 
рабочим в совхозе им. Фрунзе Качугского района Иркут-
ской области.
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Гуревская Александра Наумовна
(1916 – 1990)

Родилась в 1916 году. Была призвана на фронт в 1943 
году. Рядовая, лабораторист установки 20-ПАСМ. Демо-
билизована 3 декабря 1945 года. Награждена медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работала в с. Тургеневка Ба-
яндаевского района Иркутской области.

Гуревский Анатолий Степанович
(1926 – 2011)

Родился в 1926 году. Призван на фронт в ноябре 1942 
года Усть-Ордынским РВК. Служил в пулеметном взводе в 
Забайкалье. Принимал участие в войне с Японией. Коман-
дир бронетранспортера. Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал счетоводом, 
председателем колхоза, председателем сельского совета в с. 
Тургеневка Баяндаевского района Иркутской области.

Гуревский Василий Федорович
(1924 – 1985)

Родился в 1924 году. Был призван на фронт 13 августа 
1942 года. Служил в минометных частях, участвовал в боях 
на Северо-Западном фронте. С 1943 года до конца войны 
служил в 9-м механизированном корпусе 69-й механизи-
рованной бригады артиллерийского дивизиона в качестве 
наводчика, а затем командиром орудия. Участвовал в боях 
на Орловско-Курской дуге, Сандомирском плацдарме, в 
освобождении Киева, Фастова, Житомира, Львова, дошел 
до Берлина. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
победу над Германией, «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги» и юбилейными медалями. После войны ра-
ботал в с. Тургеневка Баяндаевского района Иркутской об-
ласти.
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Гуревский Павел Наумович
(1913 – 2002)

Родился в 1913 году в с. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В 1941 году был призван и направ-
лен на Восточный фронт. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени и юбилейными медалями. После во-
йны работал в совхозе с. Тургеневка Баяндаевского района 
Иркутской области.
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Д
Давидович Иван Севастьянович

(1918 – 1989)
Родился в 1918 году. Был призван в ряды Красной Ар-

мии в 1941 году. Служил в 84-м полку под командованием 
маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Участво-
вал в боях под Москвой, в освобождении Сталинграда, 
Брянска, Курска. Имел три боевых ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны I и II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 
После войны работал в колхозе им. Чапаева д. Тургеневка 
Баяндаевского района Иркутской области.

Дальхеев Григорий Михайлович
(1918 – данные неизвестны)

Родился в улусе Бохолдой Баяндаевского района Ир-
кутской области. Воевал в 1941-1943 гг., участник Сталин-
градской битвы. Был командиром взвода 244-й стрелковой 
дивизии 46-го полка. При форсировании Северного Дон-
ца получил тяжелое боевое ранение. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. 

Дамбинов Василий Семенович
(1917 – февраль 1942)

Родился в 1917 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Работал в колхозе «Труд Ильича». Учился 
на физико-математическом факультете Иркутского госу-
дарственного университета, откуда в 1941 году был при-
зван на Восточный фронт. В октябре 1941 года перебро-
шен на Западный фронт. Пропал без вести в феврале 1942 
года.
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Данилович Василий Филиппович
(08.06.1911 – 1996)

Родился в 1911 году в д. Бубено Узденского района Мин-
ской области. Воевал на Западном фронте в составе 548-го 
артиллерийского полка. Принимал участие в военных дей-
ствиях на Дальнем Востоке. Награжден двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медаля-
ми. После войны работал в колхозе им. Фрунзе с. Половин-
ка Баяндаевского района Иркутской области. 

Дарбашкеев Константин Григорьевич
(1925 – 19.01.2015)

Родился в 1925 году в д. Киркей Аларского района Ир-
кутской области. Был призван в 1943 году Бичурским РВК 
Бурят-Монгольской АССР. Воевал в составе 82-го гвар-
дейского стрелкового полка 32-ой гвардейской стрелковой 
дивизии. Старший сержант, разведчик. Награжден орде-
ном Славы II степени, орденом Славы III степени, двумя 
орденами Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени и юбилейными медалями. По-
сле войны работал кузнецом в д. Киркей Аларского района 
Иркутской области.

Дашинов Андрей Александрович
(05.12.1919 – 03.04.2000)

Родился в 1919 году в улусе Тыргыши (с. Капсал) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
на фронт 10 ноября 1942 года Иркутским РВК. Рядовой, 
шофер. Воевал на разных фронтах в составе 989-го гаубич-
ного артиллерийского полка. Участник трех парадов По-
беды на Красной площади в г. Москва: 7 ноября 1944 года; 
1 мая 1945 года; 24 июня 1945 года. Имел боевые награды и 
юбилейные медали.
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Дашинов Илья Александрович
(28.12.1917 – 29.12.1979)

Родился 28 декабря 1917 года в улусе Капсал Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт 23.07.1941 года Эхирит-Булагатским РВК. Ефрейтор, 
шофер. Воевал в составе 802-го зенитно-артиллерийского 
полка 10-й зенитной дивизии Резерва Главного Командова-
ния 1-го Украинского фронта. Дошел до Берлина, закончил 
войну в Праге. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги». После войны работал в родном селе водителем. 

Дашинов Кирилл Александрович
(1923 – 20.08.1942)

Родился в 1923 году в ул. Тыргыши (с. Капсал) Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван 10 марта 
1942 года Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК. Ря-
довой. Последнее место службы 399-я стрелковая дивизия 
1345-й стрелковый полк. Пропал без вести 20 июня 1942 
года. 

Демидов Цырен Николаевич
(02.09.1923 – 26.10.1990)

Родился 2 сентября 1923 года в д. Шонтой (Харагун) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
на фронт 12 марта 1942 года Усть-Ордынским ОВК. Воевал 
на Калининском, 7-м Прибалтийском фронтах, в составе 
21-й артиллерийской Духовщинской Краснознаменной 
дивизии прорыва резерва главного командования. Войну 
окончил в Латвии. Старший сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией» и юбилейными медалями. После войны работал в 
Читинской области на ст. Бада шофером в Военторге. С 
1948 года стал работать в родном колхозе шофером, бри-
гадиром тракторной бригады, с 60-х годов – в правлении 
колхоза «Путь Ленина» с. Васильевск Баяндаевского райо-
на Иркутской области.
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Добосов Борис Яковлевич
(25.01.1921 – 15.03.2002)

Родился в 1921 году в с. Харазаргай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван в феврале 1942 
года Эхирит-Булагатским РВК. Воевал на Западном фронте 
в составе 128-го стрелкового полка – наводчик станкового 
пулемета. В марте 1944 года был ранен, после был зачис-
лен в 354-й запасной стрелковый полк; в январе 1945 года 
переведен в 68-й гвардейский стрелковый полк. Дошел до 
Берлина. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией» и юбилейными медалями. После войны 
работал механизатором, чабаном в колхозе с. Баяндай Ир-
кутской области.

Донец Михаил Андреевич
(1907 – 1981)

Родился в 1907 году в с. Стриченцы Брасловского уезда 
Каменец-Подольской губернии. В 1934 году окончил сель-
скохозяйственную школу в с. Кутулик Аларского аймака 
по специальности ветеринарный фельдшер. Перед войной 
проживал в Аларском аймаке в участке Халты, откуда был 
призван в марте 1942 года Аларским РВК. Служил в Забай-
кальском военном округе, сначала в 11-м конном депо 3-го 
эскадрона, далее там же в 9-м запасном железнодорожном 
полку. С июля 1943 года назначен командиром отделения 
23-го восстановительного железнодорожного батальона 
1-го Белорусского фронта, а с июня 1944 года 2-го Белорус-
ского фонта. После войны работал ветфельдшером в кол-
хозе им. Кирова Аларского района Иркутской области. 

Дудов Василий Игнатович
(1918 – 1963)

Родился в 1918 году в п. Гидроторф Нижегородской 
(Горьковской) области. В 1939 году был призван в ряды 
Красной Армии, участник советско-финской войны. В 
июне 1941 года призван Балахнинским РВК Горьков-
ской области и отправлен на Западный фронт. Зенитчик-
наводчик. В конце 1941 года во время ранения и контузии 
попал в плен и был отправлен в немецкий лагерь для во-
еннопленных Шталаг № 326, Германия. Освобождён со-
ветскими войсками 22 апреля 1945 года. В 1946 году демо-
билизовался из 564-го миномётного полка и вернулся до-
мой в п. Гидроторф Горьковской области. В 1950-1958 годы 
работал на строительстве Иркутской ГЭС, на гравийном 
заводе мастером-наладчиком. 1959–1960 гг. работал в кол-
хозе в д. Сайгуты Боханского района. С 1960 года работал 
в п. Усть-Ордынский. 
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Дуйков Владимир Владиславович
(25.09.1922 – 15.06.1981)

Родился в 1922 году в с. Манзурка Иркутской области. 
Был призван Эхирит-Булагатским РВК. Воевал в составе 
4-го Сталинградского механизированного корпуса. Рядо-
вой. Имел боевые награды: орден Красной Звезды, медаль 
«За победу над Германией», юбилейные медали. После вой-
ны работал механизатором в совхозе «Загатуйский» Баян-
даевского района Иркутской области.

Дурхисанов Прокопий Дмитриевич
(1906 – декабрь 2001)

Родился в 1906 году в улусе Степно-Балтай Качугского 
района Иркутской области. Призван на фронт из г. Иркут-
ска. Воевал в составе 13-й гвардейской дивизии под коман-
дованием генерала А.И. Родимцева. Минометчик. Попал в 
окружение под Сталинградом, был взят в плен и отправлен 
в концлагерь. Освобожден в 1944 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. 
После войны работал главным бухгалтером в леспромхозе 
«Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области.

Духаев Даниил Дурлаевич
(02.05.1922 – 29.10.1989)

Родился в 1922 году в улусе Улангинск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт в 1942 году Усть-Ордынским ОВК. Воевал в со-
ставе 4-й армейской тяжелой пушечной артиллерийской 
бригады 1-го Прибалтийского фронта. Лейтенант, коман-
дир взвода. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени и юбилейными медалями. После войны работал 
первым секретарем Аларского райкома КПСС, затем в 
райкоме КПСС Эхирит-Булагатского района, директором 
Корсукской средней школы Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.
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Духаев Долик Дурлаевич
(1923 – данные неизвестны)

Родился в 1923 году в улусе Улангинск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт Усть-Ордынским ОВК. Пропал без вести.

Духаев Доржей Дуднаевич
(20.12.1919 – 07.07.2013)

Родился 20 декабря 1919 года в улусе Улангинск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. В 1939 году был 
призван в ряды Красной Армии Усть-Ордынским Бурят-
Монгольским ОВК, служил в г. Уссурийске Приморского 
края. В 1941 году в составе 26-й стрелковой дивизии от-
правлен на Западный фронт. Воевал на 2-м Прибалтий-
ском фронте, в стрелковом батальоне. Младший лейте-
нант. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» 
и юбилейными медалями. После войны работал управляю-
щим отделения совхоза, заведующим хозяйством совхоза 
«Усть-Ордынский», председателем сельского совета «Ку-
лункунское», заведующим хозяйством школы-интерната 
п.Усть-Ордынский.

Духовников Николай Николаевич
(05.05.1925 – данные неизвестны)

Родился в 1925 году в д. Курья Кировского района Ир-
кутской области. Был призван Кировским РВК и отправ-
лен на Восточный фронт. Принимал участие в войне с Япо-
нией. Рядовой. Награжден орденом Отечественной войны 
и юбилейными медалями. После войны работал шофером 
в колхозе им. Каландаришвили Боханского района Иркут-
ской области. 
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Е
Егнаев Андрей Егорович

(1924 – 27.05.2012)
Родился в 1924 году в улусе Ябартуй Эхирит-

Булагатского района Иркутской области. Перед войной 
жил в д. Харазаргай Эхирит-Булагатского района. Воевал в 
составе 152-й армейской пушечной артиллерийской дваж-
ды Краснознаменной ордена Кутузова II степени бригады, 
разведдивизион, взвод разведки. Разведчик артиллерий-
ской инструментальной разведки. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны рабо-
тал комбайнером, бригадиром полеводческой бригады, 
начальником механизированного отряда в д. Харазаргай 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Егоров Андрей Ефимович
(15.09.1927 – 31.12.2007)

Родился 15 сентября 1927 года в улусе Тангахай Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван в октя-
бре 1944 года Усть-Ордынским ОВК и отправлен на Вос-
точный фронт. Стрелок, снайпер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал шо-
фером, заведующим гаражом в совхозе «Усть-Ордынский» 
и «Эхирит-Булагатский». 

Егоров Григорий Егорович
(07.12.1921 – 21.02.2010)

Родился 7 декабря 1921 года в улусе Хертой Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван в ряды 
Красной Армии в 1939 году Усть-Ордынским РВК. Воевал 
на Восточном фронте. Рядовой. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени и юбилейными медалями. 
После войны работал в г. Ангарске, затем комбайнером-
механизатором в с. Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. 
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Егоров Марал Михайлович
(1908 – 1963)

Родился в 1908 году в улусе Тангахай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван Усть-Ордынским 
РВК. Рядовой. Вывозил на санитарных поездах раненых 
бойцов. Имел боевые награды и юбилейные медали. После 
войны работал трактористом в колхозе «Знамя Ленина» с. 
Большая Кура Эхирит-Булагатского района Иркутской об-
ласти.

Екимов Александр Михайлович
(05.05.1915 – 1976)

Родился 5 мая 1915 года в г. Черемхово Иркутской обла-
сти. Был призван на фронт Аларским РВК. Рядовой. Имел 
боевые награды и юбилейные медали. После войны рабо-
тал бригадиром, председателем колхоза в д. Тютрина Алар-
ского района Иркутской области.

Елбаков Ерон Янхинович
(1890 – 1976)

Родился в 1890 году в улусе Адык Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт в 1942 году. Воевал 
на Западном фронте. Рядовой. После ранения на Курской 
дуге был демобилизован. В 1943 году вернулся домой и 
продолжил работу в колхозе с. Ново-Николаевск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.
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Емельянов Борис Степанович
(1926 – 1983)

Родился в 1926 году в с. Молька Балаганского района Ир-
кутской области. Был призван Балаганским РВК. Воевал в 
составе в/ч 1011, стрелковый полк. Лейтенант, пулеметчик. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юби-
лейными медалями. После войны работал машинистом-
экскаваторщиком на Иркутской ГЭС, тресте «Лензолото».

Епишин Михаил Максимович
(03.10.1926 – 04.08.2006)

Родился 3 октября 1926 года в д. Болдакова Аларского 
района Иркутской области. Был призван Аларским РВК. 
Ефрейтор, стрелок, разведчик. С октября 1943 г. по июнь 
1944 г. курсант 26-й школы снайперов. Воевал с июня 
1944 г. по август 1944 г. в 21-м запасном стрелковом пол-
ку; с августа 1944 г. по декабрь 1944 г. в 22-й гвардейской 
воздушно-десантной бригаде; с декабря 1944 г. в 350 гвар-
дейском десантном полку; с 02.03.1945 г.- 2-й и 3-й Украин-
ский фронт, 114-я дивизия 9-й армии. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», орденом Отечественной войны II 
степени и юбилейными медалями. После войны работал 
трактористом, комбайнером в колхозе им. Куйбышева 
Аларского района Иркутской области.

Еремеев Платон Асалханович
(05.10.1923 – 1988)

Родился в 1923 году в д. Заглик Боханского района Ир-
кутской области. Был призван Боханским РВК. Воевал в 
составе 1062-го стрелкового полка Волховского фронта. 
Сержант. Награжден орденом Отечественной войны І сте-
пени, орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал на руководящих должностях.
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Ертагаев Орел Исаакович
(1924 – 1995)

Родился в 1924 году в улусе Бохолдой Баяндаевского ай-
мака Иркутской области. Был призван Эхирит-Булагатским 
РВК и отправлен на Восточный фронт. Ефрейтор. Награж-
ден орденом Отечественной войны, юбилейными медаля-
ми. После войны работал механизатором, вахтером на ма-
шинном дворе.

Ефименко Василий Степанович
(11.03.1923 – 10.07.2000)

Родился в 1923 году в д. Воробьёвка Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. Сержант, 
командир орудия. С 22 января 1942 г. по 15 декабря 1946 г. 
находился в Монголии, в составе 105-го артиллерийского 
полка. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степе-
ни, медалью «За победу над Японией». После войны рабо-
тал бригадиром в д. Шунта Боханского района Иркутской 
области. 
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Ж
Жебрун Степан Иванович

(1920 – 1998)
Родился в 1920 году. Служил в противотанковой бата-

рее командиром отделения. Участвовал в освобождении 
Ленинграда, Нарвы, Таллина, Хапсуа. Был ранен в грудь 
и в челюсть. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», орденом Отечественной войны II степени и юби-
лейными медалями. После войны работал в совхозе с. Тур-
геневка Баяндаевского района Иркутской области.

Жилкин Иннокентий Никандрович
(1916 – 09.08.1997)

Родился в 1916 году в с. Олонки Кировского района Ир-
кутской области. Призван Кировским РВК. Воевал на Ста-
линградском фронте. Рядовой. Награжден орденом Славы 
II степени, орденом Отечественной войны, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германи-
ей», юбилейными медалями. После войны работал заве-
дующим МТФ в колхозе им. Каландаришвили Боханского 
района Иркутской области.

Жилкин Спиридон Самсонович
(01.05.1908 – 11.11.1983)

Родился 1 мая 1908 года в д. Шараты Нукутского района 
Иркутской области. Призван в 1941 году Нукутским РВК. 
Воевал во 2-м кавалерийском корпусе Центрального фрон-
та в 1941-1943 гг., на 2-м Украинском фронте в 1943–1944 
гг. Лейтенант, заместитель командира батальона. Имел 
боевое ранение. Принимал участие в войне с Японией. 
Был награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» 
и юбилейными медалями. После войны работал директо-
ром маслозавода, завотделом дорожного строительства 
в Бурятской АССР, председателем правления в Аларском 
райпотребсоюзе, завскладом в совхозе «Идеал» Нукутско-
го района Иркутской области.
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Журавлев Кирилл Петрович
(1911 – февраль 1984)

Родился в 1911 году в с. Никольск Иркутского района. 
Призван на фронт в 1941 году. Сержант, водитель. Служил 
на Ленинградском фронте, возил грузы по «Дороге жизни». 
Был ранен, имел боевые награды и юбилейные медали. По-
сле войны работал в Усть-Ордынском райпотребсоюзе.
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З
Зайцев Михаил Наумович

(04.11.1924 – 05.09.2010)
Родился в 1924 году в улусе Бурятский Аларского рай-

она Иркутской области. В ноябре 1942 года призван на 
фронт. Прошёл подготовку разведчика-корректировщика 
и в марте 1943 года направлен на фронт в 151-й артилле-
рийский полк. После госпиталя в декабре 1943 года был 
направлен в 756-й стрелковый полк 150-й стрелковой ди-
визии 2-го Прибалтийского фронта командиром расчёта 
82-мм миномёта. Участвовал во взятии Берлина и штурме 
Рейхстага. Старший сержант. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией» и юбилейными медалями. После вой-
ны работал в колхозе «Страна Советов» Аларского района 
Иркутской области.

Зайцев Василий Сидорович
(22.03.1920 – 21.04.2001)

Родился в 1920 году в улусе Бурятский Аларского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Аларским РВК. 
Сержант. Воевал на Воронежском фронте в составе 143-го 
стрелкового полка на Днепровском направлении, участво-
вал в боях на Курской Дуге в составе 677-го артиллерий-
ского полка. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. После войны работал 
трактористом, дорожным мастером в колхозе «Страна Со-
ветов» в с. Бурятское Аларского района Иркутской обла-
сти.

Запекин Афанасий Степанович
(10.02.1908 – данные неизвестны)

Родился в 1928 году в д. Шаманка Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-Булагатским 
РВК. Служил в пехоте, участвовал в боях на Орловско-
Курской дуге. Был ранен, попал в плен и отправлен в кон-
цлагерь в Чехословакию, затем в Германию. Из концлагеря 
был освобожден американскими войсками. Награжден ме-
далью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны работал механиком, скотником, сторожем в 
колхозе им. Фрунзе с. Половинка Баяндаевского района 
Иркутской области.
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Запханов Владимир Битуевич
(1921 – 20.05.1943)

Родился в 1921 году в улусе Бахай Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт 24 октября 1941 
года Эхирит-Булагатским РВК. Воевал на Западном фрон-
те, участвовал в боях за Сталинград. Младший лейтенант, 
командир стрелкового взвода. Умер от ран 20 мая 1943 года 
в госпитале г. Саратова.

Захаров Трофим Топхарович
(1910 – 20.11.1943)

Родился в 1910 году в д. Уланги Боханского района Ир-
кутской области. Был призван в ряды Красной Армии 7 
февраля 1941 года Боханским РВК. Воевал в составе 1174-
го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии. Ефрей-
тор, разведчик. Погиб 20 ноября 1943 года в д. Ивановка 
Светиловичского района Гомельской области, Белоруссия. 
Был перезахоронен в братскую могилу в д. Ровенская Сло-
бода Речицкого района Гомельской области в Белоруссии.

Зверев Георгий Логинович
(24.01.1924 – 1992)

Родился 24 января 1924 года в с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт в августе 1942 года Эхирит-Булагатским РВК. Воевал 
в составе 119-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го При-
балтийского фронта. Рядовой, связист полевых кабельных 
линий. В ноябре 1943 года был тяжело ранен. Демобили-
зован по ранению в апреле 1944 года. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал бухгалтером в колхозе им. Ленина с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.
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Зданович Иннокентий Степанович
(1917 – 1999)

Родился в 1917 году. Был призван на фронт в 1941 году. 
Воевал в составе 252-го отдельного стрелкового батальона 
36-й мотострелковой дивизии. Старший сержант, коман-
дир отделения. Воевал в Японии, Китае, Монголии. На-
гражден орденом Славы III степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал в колхозе 
им. Чапаева с. Тургеневка Баяндаевского района Иркут-
ской области.

Здышов Илья Васильевич
(1918 – 1997)

Родился в 1918 году. В 1938 году был призван в ряды 
Красной Армии. С 1941 года находился на Западном фрон-
те. Участвовал в боях под Сталинградом, принимал уча-
стие в освобождении Польши, Германии, дошел до Берли-
на. Старший сержант, артиллерист. Был ранен в руку. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени и юби-
лейными медалями. После войны работал трактористом в 
колхозе им. Чапаева с. Тургеневка Баяндаевского района 
Иркутской области.
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И
Ивайловский Дмитрий Иванович

08.11.1924 г. р.
Родился 8 ноября 1924 года в д. Еловка Эхирит-

Булагатского района Иркутской области. В 1942 году был 
призван на фронт Усть-Ордынским РВК. Находился в со-
ставе Забайкальского фронта. Участник войны с Япони-
ей. Награжден орденом Отечественной войны II степени 
и юбилейными медалями. После войны работал в родном 
колхозе. 

Иванов Александр Дмитриевич
(1925 – 1993)

Родился в 1925 году в улусе Бахай Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской области. Призван в 1943 году Эхирит-
Булагатским РВК и отправлен на Восточный фронт. Ря-
довой. Принимал участие в освобождении Маньчжурии, 
прошел Малый и Большой Хинган. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны работал заместителем председателя колхоза, затем 
управляющим отделения совхоза «Люрский» Баяндаевско-
го района Иркутской области.

Иванов Гавриил Фролович
(12.04.1921 – август 2012)

Родился 12 апреля 1921 года в д. Коробово Боханского 
района Иркутской области. Был призван в ряды Красной 
Армии в мае 1940 года Боханским РВК. Воевал в соста-
ве 294-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии 5 
армии Западного фронта. Сержант. Имел тяжелое боевое 
ранение. Награжден орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал в городах Зима, Ангарск, Свирск, в Бо-
ханском райкоме КПСС, председателем колхоза им. Лени-
на, возглавлял Воскресенскую бригаду.
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Иванов Иннокентий Ефимович
(1912 – 1994)

Родился в 1912 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 129-го кавале-
рийского полка 59-й отдельной кавалерийской дивизии 
группы войск МИРА. Рядовой, кавалерист. Участвовал в 
войне с Японией. Награжден медалью «За отвагу», орде-
ном Отечественной войны II степени и юбилейными меда-
лями. После войны работал в колхозе им. Ленина с. Харат 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Иванов Трофим Иванович
(1914 – июнь 1975)

Родился в 1914 году в улусе Зурцаган Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван в ряды 
Красной Армии в мае 1941 года Эхирит-Булагатским РВК 
Иркутской области. Воевал в составе 381-го стрелкового 
полка на Ленинградском фронте. Рядовой, стрелок. Имел 
боевое ранение. Награжден медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией» и юбилейными меда-
лями. После войны работал разнорабочим в колхозе им. 
Молотова улуса Зурцаган Эхирит-Булагатского района Ир-
кутской области.

Ивашин Иван Степанович
(20.01.1926 – данные неизвестны)

Родился в 1926 году в с. Вязовое Красно-Ярутского 
района Курской области. В мае 1944 года направлен на 2-й 
Украинский фронт, служил в составе 61-го железнодорож-
ного батальона 7-й железнодорожной бригады в в/ч 18102. 
Дошёл до реки Одер в 80 километрах от Берлина. В августе-
сентябре 1945 года участвовал в войне против милитарист-
ской Японии, получил боевое ранение. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. После войны работал директором 
опытной станции «Маяк» Баяндаевского района Иркут-
ской области.
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Ильин Александр Александрович
(16.05.1920 – 1943)

Родился 16 мая 1920 года в улусе Толодой Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. В 1941 году ушел 
добровольцем на фронт. Прошел обучение на десантника-
парашютиста, воевал в составе 1-го Украинского фронта 
в звании младшего лейтенанта. Погиб в боях под Смолен-
ском в 1943 году.

Ильин Гавриил Александрович
(01.05.1915 – 1975)

Родился 1 мая 1915 года в улусе Толодой Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. В 1941 году был 
призван на фронт. Окончил школу политруков, после ко-
торой направлен политруком взвода на 1-й Украинский 
фронт. Майор. Участвовал в освобождении Праги и Бер-
лина. Во время войны получил несколько ранений. При-
нимал участие в войне с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина». После во-
йны работал учителем труда в Булусинской школе Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Ильин Федор Матвеевич
(1908 – 1947)

Родился в 1928 году в с. Захал Эхирит-Булагатского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
РВК. Воевал на Московском направлении в кавалерийской 
бригаде генерала Льва Михайловича Доватора. Был дваж-
ды контужен. Имел боевые награды.
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Имеев Шанья
(данные неизвестны)

Родился в улусе Улангинск Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.

Имигеев Антон Алексеевич
(1906 – 27.09.1943)

Родился в 1906 году в улусе Хандагай Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
23 июля 1941 года Эхирит-Булагатским РВК Иркутской 
области. Воевал в составе 564-го стрелкового полка 195-й 
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Старший сер-
жант, командир отделения роты автоматчиков. Награжден 
медалью «За отвагу». Погиб 27 сентября 1943 года, похоро-
нен с однополчанами возле села Карла Маркса (п. Игрень) 
Днепропетровской области.

Имидеев Александр Степанович
(25.12.1914 – 2008)

Родился 25 декабря 1914 года в д. Имигей Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван Усть-
Ордынским ОВК. Офицер, проработал многие годы в 
НКВД-МГБ-КГБ, МВД. В 1940 году пришел оперуполно-
моченным отдела кадров НКВД с поста первого секрета-
ря Иволгинского райкома комсомола, был следователем, 
учился в высшей школе МГБ. Был заместителем началь-
ника 5-го отдела КГБ, после этого 18 лет работал в МВД 
Бурят-Монгольской АССР по линии БХСС, в 1970 ушел на 
пенсию в звании подполковника. После ухода на пенсию 
16 лет проработал инструктором ФСО «Динамо». 
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Имидеев Андреян Степанович
(16.09.1917 – 05.07.1994)

Родился в д. Имигей Эхирит-Булагатского района Ир-
кутской области. Был призван в ряды Красной Армии 
в 1939 году Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе 1-го 
Украинского фронта. Рядовой, минометчик. Попал в плен, 
бежал. Был связным в двух партизанских отрядах. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией» и юбилейными ме-
далями. После войны работал в родном колхозе.

Имыкшенов Иннокентий Инхиреевич
(1918 – 27.03.1977)

Родился в 1918 году в улусе Хабаровск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 79-го отдельного 
мостостроительного батальона. Имел боевые награды и 
юбилейные медали. После войны работал председателем 
колхоза, бригадиром в д. Хабаровск Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Ишигилова Степанида Николаевна
(15.08.1923 – 27.03.2006)

Родилась в 1923 году в с. Нукуты, Аларского (Нукут-
ского) района Иркутской области. 20 июня 1942 года была 
призвана Аларским РВК. Прошла курсы медсестер в г. Вла-
дивосток с июня по декабрь 1942 года. С января 1943 года 
находилась на Ленинградском фронте в составе 142-й мор-
ской бригады, с 17 марта 1943 года в 123-й пехотной бри-
гаде, с 4 июля 1943 года в 128-й стрелковой дивизии 118-го 
корпуса 21-й армии. Старший сержант. До конца войны 
находилась в составе 128-й Псковской Краснознаменной 
дивизии. Прошла Польшу, Чехию, Германию. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работа-
ла медсестрой детского отделения Нукутской ЦРБ Нукут-
ского района Иркутской области.
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К
Каймонов Федор Семенович

(17.08.1907 – 23.11.1963)
Родился в 1907 году в д. Русские Янгуты Осинского рай-

она Иркутской области. Воевал на 2-м Украинском и Бело-
русском фронтах. Старший сержант. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». После 
войны работал механизатором в родном колхозе им. Ле-
нина. 

Какауров Петр Осипович
(1913 – 07.08.1994)

Родился в 1926 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Усть-Ордынским РВК. Участвовал в освобождении Литвы, 
Латвии, а также многих городов Польши, Германии. Рядо-
вой. Имел боевые ранения. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. После 
войны работал в родном колхозе им. Ленина. 

Капитонов Франц Васильевич
(1900 – 1943)

Родился в 1900 году в улусе Тадай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт 9 фев-
раля 1942 года Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе 
135-й курсантской бригады, в артиллерийском дивизионе 
г. Астрахань. Рядовой. Пропал без вести в 1943 году.
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Карлов Алексей Алексеевич
(1918 – 10.11.1993)

Родился в 1918 году в п. Бохан Боханского района Ир-
кутской области. Призван Боханским РВК. Командир роты 
разведчиков. Участвовал в битвах под Москвой, Сталин-
градом, на Курской дуге в составе Центрального фронта. 
Освобождал Польшу. Награжден орденом Славы, орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. После войны работал разнорабо-
чим.

Карчевский Алексей Николаевич
(23.02.1927 – 2014)

Родился в 1927 году в д. Шаманка Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. В 1945 году был призван Усть-
Ордынским ОВК. Служил в авиации. Участвовал в боевых 
действиях против японских захватчиков. Демобилизован 
в 1947 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После вой-
ны работал шофером в колхозе им. Фрунзе Баяндаевского 
района Иркутской области.

Кириллов Валентин Николаевич
(25.09.1927 – 16.04.2014)

Родился в 1927 году в с. Ново-Петровка Люксембургско-
го района Оренбургской области. Был призван Люксем-
бургским РВК на Восточный фронт. Старшина. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны рабо-
тал учителем труда в Олонской средней школе Боханского 
района Иркутской области. 
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Китаев Игнатий Ялбыкович
(1918 – данные неизвестны)

Родился в 1918 году в улусе Тараса Боханского аймака 
Иркутской области. Призван Боханским РВК. С 1942 по 
1945 годы воевал на Западном фронте в составе 215-го 
стрелкового полка, участвовал в боях за Польшу, Карель-
ский перешеек, Германию. Рядовой. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал в колхозе им. П. Балтахинова – живот-
новодом, заведующим фермой.

Китонов Арсентий Михайлович
(15.01.1926 – 2009)

Родился в 1926 году в д. Кита Усть-Удинского района 
Иркутской области. В 1944 году был призван на Восточ-
ный фронт в г. Хабаровск, в состав 34-й роты связи линей-
ным надсмотрщиком. В 1945 году находился в составе от-
дельного дорожно-эксплуатационного батальона, регули-
ровщик. Ефрейтор. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал шофером в колхозе «Восход» 
Усть-Удинского района, совхозе «Ново-Николаевский» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 

Ковалев Аркадий Федорович
(1912 – данные неизвестны)

Родился в 1912 году в д. Усть-Укыр Боханского района 
Иркутской области. Призван Боханским РВК. Воевал в со-
ставе 413-го артиллерийского Хинганского полка. Рядовой. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей-
ными медалями. После войны работал сторожем в колхозе 
им. Калинина.
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Коваленко Михаил Иванович
(21.11.1903 – 1986)

Родился 21 ноября 1903 года в с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван в ряды 
Красной Армии в 1940 году Усть-Ордынским РВК. Воевал 
на Восточном фронте с 1940 г. по 1946 г. Рядовой. Награж-
ден медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны работал 
в колхозе им. Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.

Ковязин Борис Николаевич
(1915 – 1982)

Родился в 1915 году в г. Петроград. Был призван в Ки-
ровском районе г. Ленинград. Воевал в составе 125-й от-
дельной танковой роты. Ефрейтор, водитель-механик. На-
гражден медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. После войны ра-
ботал механиком, слесарем на МТС с. Бильчир Осинского 
района Иркутской области.

Козлов Семен Егорович
(16.02.1919 – 02.05.2013)

Родился 16 февраля 1919 года в д. Муромцовка Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. В 1939 году 
был призван на службу в ряды Красной Армии Эхирит-
Булагатским РВК. В мае 1941 года был переведён в г. Вос-
кресенск. С началом войны отправлен на передовую под 
командованием полковника Бунина. Рядовой. В бою под 
Херсоном получил первое ранение. 10 сентября 1941 года в 
бою на Днепре попал в плен. В 1945 году освобожден аме-
риканскими войсками. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал шахтёром в Донбассе. После приезда на 
родину в 1948 году работал бригадиром тракторной брига-
ды, а затем трактористом в родном колхозе.
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Кокорин Иван Васильевич
(13.10.1924 г.р.)

Родился в 1924 году в с. Еленинск Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван Усть-Ордынским РВК. Во-
евал в составе СК НКО № 2732 Белорусского фронта под 
командованием Г.К.Жукова и К.К.Рокоссовского. Рядо-
вой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал животноводом на откормоч-
ной площадке в совхозе «Ново-Николаевский» Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Коновалов Батюр Коновалович
(1898 – май 1948)

Родился в 1898 году в улусе Толодой Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван в 1941 году Усть-
Ордынский ОВК Иркутской области. Воевал на Западном 
фронте, принимал участие в войне с Японией на Восточ-
ном фронте. Сержант. Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Демобилизован в феврале 1946 года. 

Коновалов Владимир Батюрович
(22.03.1924 – август 1963)

Родился в 1924 году в улусе Толодой Эхирит- Булагат-
ского района Иркутской области. Призван 22 июня 1942 
года Усть-Ордынским ОВК Иркутской области. Воевал в 
составе 718-го истребительного авиационного полка 12-й 
воздушной армии Забайкальского фронта. Старшина, 
авиационный механик. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией» и др. После войны ра-
ботал советником финансовой службы в Главном управ-
лении гострудсберкасс и госкредита; инспектором в Усть-
Ордынском объединенном райвоенкомате. 
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Копылов Алексей Васильевич
(11.03.1911 – данные неизвестны)

Родился в 1911 году в д. Копылово Качугского района 
Иркутской области. Призван в марте 1942 года Качугским 
РВК. С июля 1942 года находился в составе 339-й дивизии 
62-ой армии, участвовал в битве за Сталинград. После тя-
желого ранения в конце 1943 года направлен связным на 
Западный фронт в 99-й гвардейский стрелковый полк. По-
сле очередного тяжелого ранения 3 августа 1943 года был 
комиссован. Рядовой. Награжден орденом Славы III степе-
ни, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал в Копыловской 
начальной школе Качугского района, а с 1953 года учителем 
трудового обучения в Половинской школе Баяндаевского 
района Иркутской области.

Копылов Иннокентий Иннокентьевич
(19.12.1921 – данные неизвестны)

Родился в 1921 году на участке Гоголевский (с. Половин-
ка) Баяндаевского района Иркутской области. Призван в 
1941 году Усть-Ордынским РВК. Прошел обучение в школе 
снайперов, служил в Краснознамённой Дальневосточной 
флотилии. Участвовал в освобождении Ленинградской об-
ласти, Эстонии, Латвии, в ликвидации Курляндского котла. 
Старшина. Был дважды ранен и один раз контужен. Летом 
1945 года его полк перевели в Маньчжурию, где он участво-
вал в боях против японской армии. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», юбилейными медалями. По-
сле войны работал трактористом, шофёром, заведующим 
фермой, бригадиром откормочной площадки в колхозе им. 
Фрунзе Баяндаевского района Иркутской области. 

Копылов Константин Иванович
(1927 – данные неизвестны)

Родился в 1927 году в д. Духовщина Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван в 1944 году Эхирит-
Булагатским РВК. Служил командиром отделения в 4-й 
бригаде подводных лодок Тихоокеанского флота. Прини-
мал участие в освобождении Харбина, Порт-Артура. На-
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. После войны работал шофёром в с. Баяндай, 
вспомогательной школе и в совхозе «Баяндаевский» Баян-
даевского района Иркутской области.
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Копылов Николай Семенович
(19.12.1921 – 02.11.1979)

Родился в 1921 году в д. Куреть Ольхонского района 
Иркутской области. Призван 10 октября 1940 года в ряды 
Красной Армии Ольхонским РВК. Воевал в составе 54-го 
гвардейского танкового полка 1-го танкового батальона 3-й 
механизированной бригады 2-й роты водителем Т-34. Гвар-
дии старший сержант. Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями. После войны работал в Усть-Ордынском 
ЛМС, УООС трактористом-экскаваторщиком.

Коробченов Степан Иннокентьевич
(1920 – 02.01.1997)

Родился в 1920 году. Был призван в сентябре 1940 года 
в ряды Красной Армии. Воевал в составе 1-го стрелково-
го полка, с января 1942 года переведен в 260-й стрелковый 
полк. Имел боевые награды и юбилейные медали. После 
войны жил и работал в д. Куяда Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области.

Корольков Константин Андреевич
(1918 – данные неизвестны)

Родился в 1918 году в с. Захал Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. Призван на фронт 23 февраля 1943 
года Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 1183-го стрел-
кового полка. Стрелок. В июле 1943 года получил тяжелое 
боевое ранение. Демобилизован по состоянию здоровья 30 
мая 1944 года. Имел боевые награды и юбилейные медали. 
После войны работал в родном колхозе.
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Коротков Степан Алексеевич
(1918 – данные неизвестны)

Родился в 1918 году в д. Ново-Николаевск Эхирит- Бу-
лагатского района Иркутской области. Призван Усть-
Ордынским РВК. Воевал в составе в/ч 205, мотострелко-
вой роты. Рядовой. Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. После войны работал трактористом в с. Ново-
Николаевск Эхирит-Булагатского района Иркутской обла-
сти.

Кудрявцев Иван Семенович
(1919 – 1980)

Родился в 1919 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Эхирит-Булагатским РВК. Воевал в составе 53-й отдельной 
пулеметной роты 666-го гвардейского артиллерийского 
полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 1-го 
Украинского фронта. Сержант, связист. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За отвагу» и юбилейными 
медалями. После войны работал зав. пилорамой в колхозе 
им. Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области.

Кулаков Василий Васильевич
(1910 – 1941)

Родился в 1910 году в п. Кутулик Аларского района Ир-
кутской области. Был призван на фронт в 1941 году Алар-
ским РВК. Красноармеец. Погиб на Карельском фронте в 
декабре 1941 года.
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Куликов Апполон Сонголович
(1904 – 1971)

Родился в 1904 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Призван на фронт в августе 1941 года Бо-
ханским РВК. Воевал на 1-м Украинском фронте. Рядовой. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями. После войны работал председателем кол-
хоза, заведующим фермы, заведующим складами в родной 
деревне.

Куликов Спас Андриянович
(1910 – 06.10.1992)

Родился в 1910 году в д. Хокта Боханского района 
Иркутской области. Призван в июле 1941 года Бохан-
ским РВК. Сержант. Воевал в составе 1336-го зенитно-
артиллерийского полка 23-й зенитной дивизии резерва 
Главного Командования Воронежского фронта, на Северо-
Западном фронте под Ленинградом, участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. После войны работал в родном 
колхозе кладовщиком, бригадиром, рядовым колхозни-
ком.

Кулинич Иннокентий Климович
(02.04.1920 – 02.11.1954)

Родился в с. Халта Заларинского района Иркутской об-
ласти. В 1938 году был призван в Красную Армию из д. Ка-
линовка Заларинским РВК. Воевал на Западном фронте. 
Гвардии сержант, командир орудия «Катюша» (установка 
реактивной артиллерии). Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 
После войны работал водителем в с. Большая Кура Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. 
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Л
Легченков Исаак Иванович

(данные неизвестны)
Участник Сталинградской битвы. Воевал на 3-м Укра-

инском фронте. Был ранен, контужен. Лежал в госпитале г. 
Сталинграда. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией». После войны ра-
ботал в колхозе им. Чапаева с. Тургеневка Баяндаевского 
района Иркутской области.

Легченков Фома Иванович
(22.07.1910 – данные неизвестны)

Родился в 1910 году в с. Васильевск Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван в 1941 году Усть-
Ордынским ОВК. Находился на Восточном фронте в со-
ставе 79-го отдельного мостостроительного батальона. В 
1942 году в г. Бада его батальон строил мосты, которые от-
правляли на Западный фронт. В 1943 году откомандирован 
г. Чита, управление Забайкальского военного округа. Был 
личным водителем начальника штаба. С 5 июня 1945 г. на-
ходился в составе 167-го Карпатского мостостроительного 
батальона в Маньчжурии в г. Чаданта. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны работал водителем в колхозе им. Фрунзе с. Поло-
винка Баяндаевского района Иркутской области.

Литвинов Роман Кирьянович
(данные неизвестны)

Родился в д. Литвиново Качугского района Иркутской 
области. Был призван Качугским РВК и после курсов на-
правлен в Подмосковье, где формировался авиационный 
полк «Нормандия-Неман», состоявший из французских 
и русских экипажей. Воевал в составе 303-й авиационной 
Смоленской дивизии 18-го гвардейского истребительного 
авиационного полка на Западном фронте. Гвардии старши-
на, механик. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями и юбилейными наградами. После войны работал 
в райкоме КПСС Качугского района, с 1954 года – пред-
седатель колхоза им. Фрунзе с. Половинка Баяндаевского 
района Иркутской области.
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Лойко Алексей Андреевич
(1924 – 2001)

Родился в 1924 году в с. Тургеневка Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван в 1942 году Усть-Ордынским 
РВК. Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 312-го 
гвардейского минометного полка. Принимал участие в 
боях под Сталинградом, Москвой, на Орловско-Курской 
дуге. Освобождал Киев, Каменец-Подольск, Львов, Вар-
шаву. Участвовал во взятии Берлина. Ефрейтор, связист. 
Дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За военные заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», юбилейными 
медалями. После войны работал в колхозе им. Чапаева с. 
Тургеневка Баяндаевского района Иркутской области.

Лойко Александр Андреевич
(1920 – 1998)

Родился в 1920 году в с. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В конце 1942 года был отправлен 
на Восточный фронт, в санчасть. В 1945 году принимал 
участие в войне с Японией, в составе 207-го отдельного 
артиллерийского пулеметного батальона. Прошел с боями 
Маньчжурию, Харбин, Малый Хинган, Большой Хинган. 
Пулеметчик. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. После войны работал кузнецом в колхозе им. 
Чапаева с. Тургеневка Баяндаевского района Иркутской 
области.

Лухнев Иван Степанович
(27.09.1913 – 17.01.1997)

Родился 27 сентября 1913 года в с. Куяда Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Воевал в составе 
413-го гаубичного артиллерийского полка. С 09.08.1945-
03.09.1945 гг. участвовал в войне с Японией. Сержант. На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны работал 
в родном совхозе шофером.
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Ляпин Геннадий Александрович
(1920 – 22.05.1991)

Родился в 1920 году в д. Мутиново Боханского района 
Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. Ря-
довой. Воевал на Украинском фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. 
После войны работал скотником в колхозе «Новая жизнь» 
Боханского района Иркутской области.
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М
Мадаев Максим Михеевич

(1924 – 18.05.2009)
Родился в 1924 году в улусе Голи-Айл Каха–Онгоевс-

кого сельского совета Боханского района Иркутской обла-
сти. Был призван в 1943 году. Служил в Забайкальском во-
енном округе. Младший лейтенант, командир отделения. С 
марта 1944 г. по июнь 1945 г. обучался в военно-пехотном 
училище. Был направлен в 39-ю армию, которая принима-
ла участие в войне с Японией. Прошел через Монголию, 
Малый и Большой Хинган, Маньчжурские болота. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. 

Мазяркин Степан Антонович
(18.08.1923 – 18.08.1993)

Родился 18 августа 1923 года в с. Косогорово Больше-
Березенского района Мордвийской АССР. Перед войной 
жил в д. Болдаково Аларского района Иркутской области. 
Был призван на фронт Аларским РВК. С августа 1942 г. по 
сентябрь 1943 г. воевал в составе 686 стрелкового полка; с 
сентября 1943 г. по сентябрь 1945 г. в 428-м конвойном пол-
ку МВД. Рядовой. Награжден медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», орденом Отечествен-
ной войны II степени и юбилейными медалями. После во-
йны работал животноводом в колхозе «Красный октябрь» 
(колхоз им. Куйбышева) Аларского района.

Макаров Егор Андронович
(22.01.1900 – данные неизвестны)

Родился 22 января 1900 года в с. Харат Эхирит-Була-
гатского района Иркутской области. Призван в 1943 году 
Усть-Ордынским РВК. Служил в Монголии до 1945 года. 
Награжден медалями «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией». После войны работал в родном колхозе 
им. Ленина. 
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Макаров Павел Иванович
(1899 – 1973)

Родился в 1899 году в с. Харат Эхирит-Булагатского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
РВК. Воевал в составе отдельного саперного батальона на 
Сталинградском, Прибалтийском фронтах. Рядовой. На-
гражден медалью «За оборону Сталинграда» и юбилейными 
медалями. После войны работал бухгалтером-ревизором в 
Усть-Ордынс-ком райпотребсоюзе Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. 

Макаров Петр Ананьевич
(30.12.1911 – 21.07.1965)

Родился 30 декабря 1911 года в д. Нижний Кукут 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
на фронт Иркутским РВК. Воевал на Западном фронте, 
принимал участие в боях на Курской дуге. Лейтенант, тан-
кист. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За от-
вагу». После войны работал электриком в с. Захал Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Максимов Александр Яковлевич
(01.03.1902 – 02.05.1998)

Родился в 1902 году в п. Кутулик Аларского района Ир-
кутской области. Призван на фронт 28 августа 1941 года 
Аларским РВК. Ефрейтор. С 28 августа 1941г. по декабрь 
1942 г. находился в составе 80-го стрелкового полка, с ян-
варя 1943 г. по август 1945 г. – в 160-м артиллеристском 
полку ПВО – командир орудийной установки. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. После войны работал разнорабо-
чим в д. Каштак Аларского района Иркутской области. 
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Малаканов Степан Петрович
(1912 – 1974)

Родился в 1912 году в д. Харанут Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Имел боевые награды и юби-
лейные медали.

Малакшинов Сергей Матвеевич
(1923 – 13.07.1943)

Родился в 1923 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Окончил семилетку, комсомолец. Работал 
в колхозе «Труд Ильича». Был призван на фронт 2 марта 
1942 года Аларским РВК. Рядовой. После военной подго-
товки на Хамар-Дабане направлен на фронт в составе Си-
бирской дивизии, участвовал в Сталинградской битве, был 
ранен. После второго тяжелого ранения умер в госпитале 
г. Нижнеудинск 13 июля 1943 года. Похоронен в братской 
могиле. 

Малгатаев Григорий Хориноевич
(04.01.1915 – 01.03. 1974)

Родился в 1915 году в улусе Горхон Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван в 1943 году Эхирит-Булагатс-
ким РВК. Воевал в составе 92-го запасного стрелкового 
полка 133 стрелковой дивизии, позже в составе 418-го 
стрелкового полка 133-й стрелковой дивизии. В сентябре 
1943 года получил тяжёлое пулевое ранение и был демоби-
лизован по ранению 15 июня 1944 года. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью «За победу над Германи-
ей» и юбилейными медалями. После войны работал сче-
товодом, бухгалтером в колхозе им. Фрунзе Баяндаевского 
района Иркутской области.
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Малгатаев Александр Исаакович
(01.12.1926 – 04.03.1995)

Родился 1 декабря 1926 года в улусе Улан Эхирит-
Булагатского района (Баяндаевский) Иркутской области. 
Был призван в 1943 году Усть-Ордынским ОВК. Служил 
в Забайкальском военном округе в 56-й отдельной кавале-
рийской дивизии, в/ч 12283. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалью «За победу над Японией», знаком 
«Отличный снайпер», юбилейными медалями. После вой-
ны выучился на механизатора, работал на тракторе и на 
комбайне в д. Улан Баяндаевского района Иркутской об-
ласти.

Малгатаев Антон Дмитриевич
(1917 – данные неизвестны)

Родился в 1917 году в д. Хандагай Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В сентябре 1939 года был призван в 
ряды Красной Армии Эхирит-Булагатским РВК и направ-
лен на Дальний Восток в состав 8-й кавалерийской диви-
зии. В 1942 году отправлен на Западный фронт в г. Калуга. 
1 сентября 1943 года получил ранение и 30 сентября 1943 
года демобилизован по инвалидности. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени; медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями.

Малгатаев Дмитрий Ходоевич
(28.03.1925 – 1999)

Родился в 1925 году в улусе Горхон Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван в январе 1943 года Усть-
Ордынским ОВК. Служил в Монголии в 17-й дивизии 
149-го мотострелкового дважды Краснознамённого Хал-
кингольского полка. В августе 1945 года в составе Первого 
Забайкальского фронта воевал против японских захват-
чиков. 9 сентября 1945 года закончил боевые действия в 
Маньчжурии. Сержант. Награжден медалью «За победу 
над Японией», юбилейные медали. После войны работал в 
д. Горхон на различных должностях: бригадир Горхонской 
бригады, в 1973–1974 гг. – заведующий МТФ № 2, с 1976–
1982 гг. – заведующий складом № 2. С 1982 года работал 
заведующим ОТК.
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Малгатаев Павел Батюрович
(1924 – данные неизвестны)

Родился в 1924 году в д. Хандагай Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В 1942 году был призван Эхирит-
Булагатский РВК. Рядовой, взрывник-минер. Находился в 
составе 300-го инженерного батальона в Читинской обла-
сти г. Даурия, затем в г. Борзя. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и юбилейными медалями.

Малышев Леонид Иванович
(16.02 1926 – 13.05.2006)

Родился в 1926 году в п. Забитуй Аларского района Ир-
кутской области. Был призван Аларским РВК. Воевал с 17 
февраля 1944 г. в 34-м дорожном экспериментальном полку, 
с ноября 1945 по октябрь 1946 гг. – в 46-м отдельном экспе-
риментальном полку. Принимал участие в войне с Япони-
ей. Рядовой, стрелок. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал колхозником в 
д. Тютрино Аларского района Иркутской области. 

Манданов Василий Баганович
(1924 – данные неизвестны)

Родился в 1924 году в улусе Горхон Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1942 году был призван Усть-
Ордынским РВК. Военную подготовку проходил в Читин-
ской области на станции Антипиха в школе младших ко-
мандиров. Сержант. Находился в составе пехотной части 
на Восточном фронте. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными медалями.
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Манданов Николай Старшинаевич
(1920 – 2004)

Родился в 1920 году в д. Хандагай Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В 1942 году был призван Эхирит-
Булагатским РВК. Находился в составе стрелкового полка 
в г. Подольск. Рядовой. Имел боевое ранение. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени и юбилейными 
медалями. После войны работал бригадиром полеводче-
ской бригады в родном колхозе. 

Мандарханов Петр Мандарханович
(1918 – 1985)

Родился в 1918 году в улусе Бахай Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван в августе 1941 года Эхирит-
Була-гатским РВК и отправлен на Восточный фронт. Вое-
вал в Маньчжурии, г. Хайлар. Награжден медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал животноводом в колхозе Кагановича, совхозе 
«Люрский» Баяндаевского района Иркутской области.

Манжеев Тарас Манжеевич
(1906 – 1958)

Родился в 1906 году в улусе Бохолдой Баяндаевского рай-
она Иркутской области. Был призван в 1941 году Эхирит-
Булагатским РВК и отправлен на Восточный фронт. На-
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейны-
ми медалями. После войны работал в колхозе им. Чапаева 
Баяндаевского района Иркутской области.
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Мантанов Иннокентий Ильич
(1920 – август 1943)

Переехал в с. Зунгар Нукутского района Иркутской об-
ласти незадолго до войны. Работал в колхозе «Труд Ильи-
ча» животноводом. Был призван на фронт 22 марта1942 
года Нукутским РВК Иркутской области. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в августе 1943 года.

Манчуркин Борис (Бужигей) Малаханович
(1918 – 1968)

Родился в 1918 году в улусе Дундай Боханского района 
Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. 
Воевал под Москвой, в Белоруссии, освобождал Болгарию, 
Чехословакию, Румынию, Австрию. Сержант. Имел бое-
вые награды и юбилейные медали. После войны работал 
бригадиром в колхозе «Дружба» Боханского района Ир-
кутской области.

Манчуркин Бугда Малаханович
(1923 – 1945)

Родился в 1923 году в улусе Дундай Боханского района 
Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. 
Освобождал Украину, Крым, Севастополь, Кенигсберг, 
Восточную Пруссию. Рядовой. Был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Погиб в апреле 1945 года в Берлине. 
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Манчуркин Владимир Малаханович
(1908 – 1997)

Родился в 1908 году в улусе Дундай Боханского района 
Иркутской области. Был призван Тункинским РВК. Воевал 
на Калининском фронте. Рядовой. Награжден орденом 
Красной Звезды и юбилейными медалями. После войны 
работал главным бухгалтером «Заготскот» Тункинского 
района Бурят-Монгольской АССР.

Манчуркин Михаил Николаевич
(март 1921 – 05.03.1942)

Родился в 1921 году в улусе Дундай Боханского района 
Иркутской области. Учился в Боханском педучилище. Был 
призван в сентябре 1941 года Боханским РВК. Воевал на 
Западном фронте, принимал участие в сражениях в Смо-
ленском направлении. Рядовой. Погиб 5 марта 1942 года, 
похоронен в братской могиле г. Гжатск (Гагарин) Смолен-
ской области.

Манчуркин Пётр Николаевич
(апрель 1924 – 14.08.1945)

Родился в 1924 году в улусе Дундай Боханского райо-
на Иркутской области. Был призван 18 августа 1942 года 
Боханским РВК. Воевал на Восточном фронте. Старшина. 
Погиб 14 августа 1945 года под г. Хайлар, Маньчжурия.
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Маркисеев Андрей Ильич
(15.11.1926 – 09.05.1988)

Родился 15 ноября 1926 года в улусе Малая Бугульдейка 
(Куяда) Ольхонского района Иркутской области. Призван 
на фронт в ноябре 1943 года. Военную службу проходил в 
Монголии в зенитно-артиллерийском дивизионе дально-
мерщиком, телефонистом. С 9 августа 1945 года по 3 сен-
тября 1945 года участвовал в войне с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медаля-
ми. После войны работал в д. Курма заведующим магази-
ном, затем был переведен в с. Еланцы, в райпотребсоюз, 
где долгие годы работал заведующим складом.

Марков Ефим Степанович
(13.08.1923 – 1981)

Родился в 1923 году в с. Харат Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. Был призван в ряды Красной Ар-
мии в 1940 году Ново-Николаевским РВК Сталинградской 
области. Красноармеец. Воевал в составе 1-го Украинского 
фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги» и юби-
лейными медалями. После войны работал в колхозе им. 
Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области.

Марков Иннокентий Степанович
(09.12.1920 – 20.01.1963)

Родился 9 декабря 1920 года в с. Харат Эхирит-Була-
гатского района Иркутской области. Был призван Усть-
Ордын-ским РВК и направлен на Восточный фронт. Имел 
боевые награды. После войны работал в колхозе с. Харат 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Маслаков Абрам Митрофанович
(25.03.1904 – 28.03.1969)

Родился 25 марта 1904 года в Могилевской области Бело-
руссии. Был призван на фронт из г. Черемхово Иркутской 
области 28.02.1943 года Черемховским ГВК. Старшина, на-
водчик, командир 120-милиметрового миномета. Воевал в 
составе 857-го стрелкового полка на Западном фронте. На-
гражден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. После войны работал директо-
ром столовой в п. Усть-Орда, затем начальником снабже-
ния МСО в п. Кутулик Аларского района Иркутской об-
ласти.

Матвеев Андрей Николаевич
(01.01.1910 – 04.05.1999)

Родился в 1910 году в д. Унгура Баяндаевского района 
Иркутской области. Был призван Эхирит-Булагатским 
РВК. Воевал на Западном фронте, восстанавливал пере-
правы. Окончил войну в 15 км. от Берлина. Ефрейтор. На-
гражден орденом Славы, медалями «За оборону Заполя-
рья», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
После войны работал бригадиром в д. Унгура, в совхозе 
«Хоготовский» Баяндаевского района Иркутской области.

Мешков Виктор Мадаевич
(1922 – 2005)

Родился в улусе Старый Хогот Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван Эхирит-Булагатским РВК. 
Рядовой, разведчик. Воевал на Западном фронте в составе 
245-го гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Был дважды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», знак «Отличный разведчик» и юбилейными медалями. 
После войны возглавлял партком колхоза «Победа» д. Ста-
рый Хогот, потом был председателем этого хозяйства, не-
сколько лет проработал на комбайне, в животноводстве.
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Минганов Степан Матвеевич
(1922 – 28.04.1943)

Родился в улусе Байтог Эхирит-Булагатский района Ир-
кутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским РВК. 
Воевал в составе 370-й стрелковой дивизии, 1230-го стрел-
кового полка. Младший лейтенант. Умер от ран 28 апре-
ля 1943 года. Похоронен у д. Ясная Поляна Старорусского 
района Ленинградской области.

Миронов Михаил Миронович
(1920 – 1967)

Родился в 1920 году в улусе Бохолдой Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван в августе 1941 года 
Эхирит-Булагатским РВК и направлен на Восточный 
фронт. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. После войны работал в колхозе 
им. Чапаева Баяндаевского района Иркутской области. 

Миронов Андрей Сергеевич
(1923 – 01.03.2012)

Родился в 1923 году в д. Мольта Каха-Онгоевского сель-
ского совета Боханского района Иркутской области. Был 
призван в июне 1942 года. Младший лейтенант. Служил в 
Монголии, в составе мотострелкового полка 17-й Армии. 
Имел боевые награды и юбилейные медали. После войны 
работал трактористом, бригадиром, кладовщиком в д. 
Мольта Боханского района Иркутской области.
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Миронов Григорий Матвеевич
(28.12.1916 – 27.02.1985)

Родился 28 декабря 1916 года в улусе Куйта Аларского 
района Иркутской области. Призван в ряды Красной Ар-
мии в 1937 году Аларским РВК. С 1941–1944 гг. воевал в со-
ставе 378-го истребительного противотанкового полка, с 
1944–1946 гг. – в гвардейском стрелковом полку. Старший 
сержант, командир 76-ти миллиметрового орудия. Окон-
чил войну в Берлине. Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. После войны 
работал штукатуром-маляром, каменщиком-строителем в 
Усть-Ордынском РСУ.

Миронов Иннокентий Александрович
(1907 – сентябрь 1958)

Родился в 1907 году в улусе Тургун Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1941 году был призван Усть-
Ордынским Бурят-Монгольским РВК. Красноармеец-
пулеметчик ручного пулемета № 1. С 1 января 1942 года 
воевал в составе 193-го полка 1-го батальона 2 роты НКВД, 
с 16 декабря 1945 года – 153-м полку НКВД. После войны 
работал на различных сельхозработах, в животноводстве.

Мирошниченко Павел Данилович
(10.01.1915 – 1987)

Родился в 1915 году в с. Михайлово Михайловского 
района Амурской области. Призван в 1941 году Заларин-
ским ГВК. Гвардии старшина. Воевал в составе 522-го от-
дельного стрелкового батальона 129-го стрелкового полка 
и 134-го стрелкового полка Ленинградского фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда» и юбилейные медали. После вой-
ны работал бригадиром погрузки Заларинского гипсового 
рудника. 
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Михайлов Федор Андреевич
(14.02.1926 – 15.06.1998)

Родился в 1926 году в улусе Харанут Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван 15 ноября 1943 
года Усть-Ордынским РВК. Рядовой, старший путеец. На-
ходился в составе 9-го отдельного запасного полка желез-
ной дороги, в/ч 45571. Был награжден медалью «За побе-
ду над Японией» и юбилейными медалями. После войны 
работал трактористом в колхозе «Тугутуйский» Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. 

Михалев Михаил Герасимович
(1910 – 1987)

Родился в 1910 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Була-гатским РВК. Имел боевые награды и юбилейные 
медали. После войны работал в колхозе с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Михалев Михаил Кириллович
(1919 – 2003)

Родился в 1919 году в с. Оек Иркутской области. В сен-
тябре 1939 года был призван в ряды Красной Армии. Шо-
фер. До февраля 1942 года находился в составе 60-го от-
дельного саперного батальона, с февраля 1942 г. по май 
1945 г. – в 125-й отдельной танковой бригаде. С августа 
1945 по сентябрь 1945 года участвовал в военных действи-
ях с Японией. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал в Захальской МТС 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 
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Молев Пётр Яковлевич
(13.01.1915 – 30.12.1957)

Родился в 1915 году в п. Кутулик Аларского района Ир-
кутской области. Призван на фронт в 1941 году Аларским 
РВК. Воевал на Западном фронте в составе 45-й гвардей-
ской армейской пушечной артиллерийской бригады 46-й 
армии. Гвардии младший сержант, наводчик орудия. На-
гражден медалью «За отвагу», «За взятие Вены», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Германией». После войны 
работал трактористом в д. Мало-Молева Аларского района 
Иркутской области.

Моргоров Владимир Мотохоевич
(17.01.1924 г.р.)

Родился в 17 января 1924 года в улусе Бахай Баяндаев-
ского района Иркутской области. Призван в 1942 году Ба-
яндаевским РВК на Восточный фронт в г. Хайлар. Служил 
в 225-м отдельном противотанковом полку, с марта 1943 
года по 1946 год – 1032 стрелковом полку. Рядовой, мино-
метчик. Награжден орденом Отечественной войны, меда-
лью «За победу над Японией», имеет юбилейные медали. 
После войны работал в совхозе Люрский: комбайнером, 
водителем, управляющим отделения. В настоящее время 
проживает в п. Усть-Ордынский.

Мосягин Иннокентий Григорьевич
(11.08.1926 – 15.12.1995)

Родился в 1926 году в с. Могоёнок Аларского района 
Иркутской области. Был призван Аларским РВК. Рядовой. 
Имел боевые награды и юбилейные медали. После войны 
жил и работал в городах Черемхово, Иркутске.
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Мосягин Филипп Иванович
(1905 – 25.08.1943)

Родился в 1905 году в д. Могоёнок Аларского района Ир-
кутской области. Был призван Аларским РВК. Ефрейтор. 
Погиб 25 августа 1943 года, похоронен в д. Речица Смолен-
ской области.

Мотодоев Андрей Александрович
(15.08.1923 – октябрь 2000)

Родился 15 августа 1923 года в улусе Зады Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
5 октября 1941 года Усть-Ордынским РВК. Воевал в соста-
ве 23-й стрелковой бригады, в 10-м воздушно-десантном 
корпусе. Командир стрелкового отделения. В декабре 1942 
года получил тяжелое ранение в ногу. Награжден орде-
ном Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» 
и юбилейными медалями. После войны работал заведую-
щим фермой в с. Зады Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области.

Мотодоев Федот Мунаевич
(1912 – 1965)

Родился в улусе Гулзагай Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области. Призван на фронт в июле 1941 года. 
Воевал в составе 1-го Белорусского фронта, в стрелковой 
дивизии. Принимал участие в войне с Японией на Дальнем 
Востоке. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
двумя медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией».
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Мотолоев Николай Манжуевич
(13.11.1914 – 1943)

Родился 13 ноября 1914 года в улусе Дарбай Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. В 1938 году до-
срочно окончил курсы заместителей главных и старших 
бухгалтеров при комбинате Госбанка. Перед войной рабо-
тал бригадиром в колхозе улуса Дарбай. Призван на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Старший лейтенант, командир тан-
ка. Погиб в 1943 году при форсировании Днепра в районе 
г. Дымлер Киевской области.

Моторов Михаил Монхоевич
(погиб в 1943 году)

Родился в улусе Баянгазуй Эхирит-Булагатского райо-
на Иркутской области. Перед войной работал учителем 
математики Байтогской восьмилетней школы Эхирит-
Булагатского района. Был призван на фронт Усть-
Ордынским РВК. Капитан. Погиб в 1943 году на Курской 
дуге.

Муруев Архип Степанович
(15.05.1918 – 04.11.2008)

Родился 15 мая 1918 года в д. Красные Халюты Усть-
Удинского района Иркутской области. Был призван в ряды 
Красной Армии в 1939 году Балаганским РВК. Старший 
лейтенант. Воевал в составе 2-й Ударной армии. Награж-
ден медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. После 
войны работал председателем Бодайбинского райпо.
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Муруев Николай Михайлович
(1923 – апрель 1942)

Родился в 1923 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Окончил 8 классов Нукутской средней 
школы, после которой работал в колхозе «Труд Ильича». 
Был призван как доброволец в сентябре 1941 года Алар-
ским РВК. Рядовой. До декабря 1941 находился в г. Слобода 
Кировской области в составе 14-го запасного лыжного ба-
тальона. Пропал без вести в апреле 1942 года.

Муханов Василий Мухунович
(1906 – 1954)

Родился в 1906 году в улусе Улангинск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Имел боевые награды. После войны 
работал бригадиром в колхозе улуса Хабаровск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Мухидаев Перфилий Дмитриевич
(1920 – 06.11.1977)

Родился в 1920 году в улусе Капсал Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван в ряды Красной 
Армии в мае 1940 года Усть-Ордынским РВК. Воевал в со-
ставе зенитно-пулеметной роты 25-й танковой Кирово-
градской бригады на Сталинградском, 2-м Украинском, 
Белорусском и Прибалтийском фронтах. Старшина. Имел 
тяжелое боевое ранение. Был награжден боевыми награда-
ми, медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. После 
войны работал в Усть-Ордынском МТС и шофером в ав-
тохозяйстве № 8 п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.
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Мухтанов Архип Хаптахаевич
(1897 – 1979)

Родился в 1897 году в улусе Дархат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван в 1942 году 
Эхирит-Булагатским РВК и направлен на Восточный 
фронт. Рядовой, санитар, находился при госпитале. После 
войны работал в колхозе пастухом, скотником.

Мухтанов Владимир Булгитович
(1923 – 15.01.1967)

Родился в 1923 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской губернии. Был призван на фронт в на-
чале 1942 года Усть-Ордынским РВК. После прохождения 
учебы по подготовке к боевым действиям и принятия при-
сяги был направлен на Юго-Западный фронт. С сентября 
1942 года участвовал в боях под Сталинградом. Был ра-
нен и комиссован в 1944 году по инвалидности. Награж-
ден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. После возвращения 
домой работал в родном колхозе им. Калинина разнорабо-
чим, учетчиком. 

Мухтанов Роман Хаптахаевич
(1908 – 1955)

Родился в 1908 году в улусе Дархат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. В феврале 1942 года призван 
Эхирит-Булагатским РВК и направлен в Монголию. В кон-
це 1942 года переведен на Смоленский фронт, где получил 
тяжелое боевое ранение. Был награжден медалью «За побе-
ду над Германией» и юбилейными медалями. После войны 
работал почтальоном. 
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Мухтыров Владимир Мухтанович
(07.04.1921 – май 2011)

Родился 7 апреля 1920 года в улусе Капсал Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван в 
ряды Красной Армии в 1940 году Усть-Ордынским РВК. 
Младший лейтенант, командир взвода. Воевал на Запад-
ном фронте с 22 июня 1941 года в составе 581-го Гвардей-
ского артиллерийского полка 153-й стрелковой дивизии. 
С 15 сентября 1941 г. по 20 октября 1942 г. находится на 
Волховском фронте в составе 22-го артиллерийского полка 
3-й гвардейской дивизии, далее был переведен на 3-й Бело-
русский фронт в 598-й артиллерийский полк 174-ю стрел-
ковую дивизию 31-й армии. Имел тяжелое боевое ранение. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. После войны работал в колхозе 
им. XXV партсъезда с. Корсук.

Мушанов Георгий Михайлович
(1920 – 2000)

Родился в 1920 году в улусе Кулункун Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 1-го и 2-го Украин-
ских фронтов. Лейтенант. Имел боевое ранение. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени и юбилейными медалями. После войны работал 
в родном совхозе главным ветеринарным врачом.

Мушанов Кирилл Константинович
(1909 – 1974)

Родился в 1909 году в д. Хелтыгей Боханского аймака 
Иркутской волости. Был призван Боханским РВК. Ефрей-
тор, водитель полуторки. Воевал в составе 34-го гвардей-
ского артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой 
дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После вой-
ны работал механизатором в колхозе им. Калинина.
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Н
Наксалаев Афанасий Заяхаевич

(1921–1979)
Родился в 1921 году в улусе Бохолдой Баяндаевско-

го района Иркутской области. В 1941 году был призван 
Эхирит-Булагатским РВК и отправлен на Западный фронт. 
Лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работал бригадиром в колхозе им. 
Чапаева Баяндаевского района Иркутской области.

Нарицын Иван Антонович
(10.10.1925 – 06.11.1984)

Родился в 1925 году в д. Муромцовка Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской губернии. Призван в 1942 году Эхирит–
Булагатским РВК. Рядовой. Служил на Восточном фронте 
по март 1950 года. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. После во-
йны работал заведующим продовольственно-фуражным 
складом Баяндаевского филиала Золотопродснаба, на Оль-
зоновской и Баяндаевской МТС, инструктором в райкоме 
ВКП(б), мастером Баяндаевских электросетей.

Недосекин Дмитрий Матвеевич
(08.11.1923 – 1997)

Родился в 1923 году на Участке Гоголевский (с. Половин-
ка) Баяндаевского района Иркутской области. Был призван 
в августе 1942 года Усть-Ордынским ОВК и направлен на 
Северо-Западный фронт, затем переведен на Ленинград-
ский фронт. Старшина, командир орудия М-13. Воевал на 
1-м Белорусском фронте в составе 2-й гвардейской миномёт-
ной бригады. Был ранен. День Победы встретил в Берлине. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Ленинграда», «За освобожде-
ние Варшавы», «За освобождение Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
учётчиком-бухгалтером, председателем правления колхоза, 
главным бухгалтером, заведующим фермой, завхозом кол-
хоза им. Фрунзе с. Половинка Баяндаевского района.
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Непомнящих Михаил Прокопьевич
(14.10.1926 – 09.04.2005)

Родился в 1926 году в д. Абрамовка Осинского района 
Иркутской области. Перед войной жил в с. Тараса Бохан-
ского района Иркутской области. Рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени и юбилейными 
медалями. После войны работал трактористом в п. Бохан 
Боханского района Иркутской области.

Нерченко Гаврил Ильич
(15.04.1918 – 15.08.1986)

Родился 15 апреля 1918 года в д. Большая Ерма Алар-
ского района Иркутской области. Был призван Аларским 
РВК Иркутской области. Воевал на 3-м Белорусском фрон-
те. Рядовой. Принимал участие в войне с Японией. Имел 
боевые награды и юбилейные медали. После войны рабо-
тал в колхозе в д. Тютрина Аларского района Иркутской 
области.

Нецветаев Михаил Иванович
(1925 – данные неизвестны)

Родился в 1925 году в д. Каменка Боханского района 
Иркутской области. Призван на фронт в 1943 году. Ефрей-
тор, разведчик. Находился в составе 1047-го стрелкового 
полка 284-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. 
Участвовал в войне с Японией. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией». После войны работал 
трактористом в родном совхозе.
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Николаев Афанасий Михайлович
(1923 – 2011)

Родился в 1923 году в д.Хандагай Баяндаевского 
района Иркутской области. В 1942 году был призван Эхи-
рит- Булагатским РВК. Сержант. Командир отделения 
982-го стрелкового полка 275 стрелковой дивизии 36 ар-
мии Забайкальского фронта. Был переведен в 428-й полк 
(конвойные войска МВД). Награжден орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией» и юбилейными медалями. После войны работал 
бригадиром животноводческой фермы, управляющим 
отделения в колхозе им. Молотова д. Хандагай, в послед-
ствии переименованного в совхоз «Хоготовский» Баянда-
евского района Иркутской области. 

Николаев Гаврил Алексеевич
(1917 – 28.07.1984)

Родился в 1917 году в д. Мольта Осинского района Ир-
кутской области. Во время войны окончил краткосрочные 
курсы шоферов. Находился в составе 2-го Украинского 
фронта, перевозил грузы. Участвовал в освобождении 
Болгарии, Румынии, Чехословакии. Войну окончил в г. 
Дрезден. Награжден медалью «За освобождение Праги» 
и юбилейными медалями. Был демобилизован в сентябре 
1946 года. После войны работал шофером в колхозе им. 
Карла Маркса д. Мольта Осинского района Иркутской об-
ласти.

Николаев Георгий Иннокентьевич
(1922 – 24.03.1943)

Родился в 1922 году в улусе Дархат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван на фронт Усть-
Ордынским РВК. Красноармеец, стрелок. Воевал в составе 
129-й стрелковой дивизии. Умер от ран 24 марта 1943 года 
в эвакогоспитале №1067 г. Мичуринск Тамбовской обла-
сти, похоронен на городском кладбище.
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Николаев Константин Михеевич
(1926 г.р.)

Родился в 1926 году в с. Бильчир Осинского района Ир-
кутской области. Был призван Боханским РВК. Служил в 
Забайкальском военном округе в 259-м отдельном пуле-
метно- артиллерийском батальоне. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны работал 
управляющим отделения совхоза «Бильчирский» Осин-
ского района Иркутской области.

Николаев Николай Иннокентьевич
(13.03.1919 – 19.06.1990)

Родился 13 марта 1919 года в улусе Дархат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт Боханским РВК. С декабря 1942 г. по февраль 1943 
г. воевал на Северо-Западном фронте, с июня 1944 г. по 9 
мая 1945 г. в составе 3-го Белорусского фронта, в 1945-1946 
гг. на Восточном фронте. Майор, командир отделения. На-
гражден двумя орденами Отечественой войны I степени, 
двумя орденами Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны работал секретарем райкома КПСС по зоне МТС 
Эхирит-Булагатского района, председателем колхоза с. 
Олой, заместителем директора совхоза «Усть-Ордынский» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Новопашин Иван Иванович
(1904 – 1975)

Родился в 1904 году в с. Жигалово Жигаловского района 
Иркутской области. Был призван в ряды Красной Армии в 
1934 году. Рядовой, кавалерист. Участвовал в боевых дей-
ствиях на оз. Хасан, на Халхин-Голе. Воевал до 1945 года 
на Восточном фронте. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны вернулся в с. Малышевка Балаганского района Ир-
кутской области работал в колхозе на различных работах.
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Новопашин Николай Николаевич
(1925 – 1985)

Родился в 1925 году в с. Малышевка Балаганского уезда 
Иркутской области. Был призван на фронт в январе 1944 
года. Воевал в составе разведроты, гвардии сержант, раз-
ведчик. Был ранен. Награжден орденом Славы II степени, 
орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны 
и юбилейными медалями. После войны проживал с семьей 
в г. Азов-на-Дону Ростовской области.

Нохоев Василий Иринцеевич
(1919 – 1943)

Родился в 1919 году в улусе Бозой Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской губернии. Учился на физико-
технических курсах в г. Томск, работал учителем математи-
ки в Загатуйской средней школе Эхирит-Булагатского ай-
мака. Был призван на фронт в 1941 году Усть-Ордынским 
РВК. Пропал без вести в 1943 году. 

Нохоев Илья Иринцеевич
(1909 – 04.10.1986)

Родился в 1909 году в улусе Бозой Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской губернии. Был призван на фронт 26 
июня 1941 года Усть-Ордынским РВК и отправлен на Юго-
Западный фронт. Стрелок. Воевал в составе 293-го стрел-
кового полка по сентябрь 1942 года, с сентября 1942 г. по 
октябрь 1944 г. – в составе 351-го стрелкового полка, с октя-
бря 1944 г. по ноябрь 1945 г. – в составе 15 ОИПХ батальона 
(инженерный батальон) в противохимической роте. Полу-
чил боевое ранение в ногу. Победу встретил в г. Кишиневе. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», значком «Отличный стрелок» и юбилейными 
медалями. После войны работал кузнецом, плотником в 
улусе Харазаргай Эхирит-Булагатского района.
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О
Обедин Матвей Матвеевич

(1912 – данные неизвестны)
Родился в 1912 году. Призван в ряды Советской Армии 

из улуса Адык (Ново-Николаевск) Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Воевал в 193-м полку НКВД 
– стрелок отдельной роты связи. Имел боевые награды 
и юбилейные медали. После войны работал в совхозе с. 
Ново-Николаевск Эхирит- Булагатского района Иркут-
ской области.

Ободоев Алексей Максимович
(1910 – 1942)

Родился в 1910 году в улусе Корсук Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван в 1942 году Эхирит-
Булагатским РВК. Воевал на Западном фронте. Рядовой. 
Погиб в 1942 году в боях под г. Воронеж.

Озеров Александр Алексеевич
(04.11.1924 – 05.05.1976)

Родился в 1924 году в д. Тютрина Аларского района Ир-
кутской области. Был призван Аларским РВК. Старший 
сержант, командир отделения стрелкового взвода. С 1942 
года воевал в составе 6-й роты 984-го стрелкового полка 
275-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны работал 
трактористом в д. Тютрина Аларского района Иркутской 
области.



130

Оленов Василий Андреевич
(1924 – 2014)

Родился в 1924 году в улусе Кулункун Эхирит- Булагат-
ского района Иркутской области. Был призван на фронт 
в 1942 году Эхирит-Булагатским РВК. Рядовой, слесарь. 
Воевал на Восточном фронте в составе 13-го инженерно-
авиационного батальона. Имел боевые награды и юбилей-
ные медали. После войны работал трактористом в отделе-
нии № 5 совхоза «Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Олзоев Константин Григорьевич
(15.03.1926 – 05.03. 1973)

Родился в 1926 году в улусе Харагун Боханского района 
Иркутской области. Призван Боханским РВК и направлен 
на Восточный фронт. Рядовой. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией» и юбилейными медалями. После войны 
работал учителем, ветеринарным фельдшером в колхозе 
«Дружба».

Олотов Иван Олотович
(1910 – 14.07.1944)

Родился в 1912 году в улусе Гулзагай Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. До войны рабо-
тал в сельпо продавцом. Был призван на фронт в 1941 году 
Эхирит-Булагатским РВК Иркутской области. Воевал на 
Ленинградском фронте. Рядовой, связист. Последнее место 
службы – 405-й артиллерийский полк 114-й стрелковой 
дивизии. Погиб 14 июля 1944 года в Карелии возле г. Пит-
кяранта.
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Олотова Екатерина Васильевна
(1923 – 30.10.2009)

Родилась в 1923 году в улусе Гулзагай Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Была призвана на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Ефрейтор. В августе 1942 года на-
правлена на Волховский фронт в 553-й зенитный полк. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени и 
юбилейными медалями. После войны работала в совхозе 
«Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области. 

Олохоев Михаил Олохоевич
(1910 – данные неизвестны)

Родился в 1910 году в улусе Шодой Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Воевал в составе 754-го стрел-
кового полка 209-й стрелковой дивизии 17-й армии Забай-
кальского фронта. Ездовой транспортной роты. После во-
йны работал в совхозе «Байтогский» Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Онтоев Логин Омокович
(1923 – 19.02.1944)

Родился в 1923 году в улусе Байтог Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт 1 октября 
1941 года Усть-Ордынским РВК. Воевал на Западном фрон-
те в составе 380-го отдельного пулеметно-артиллерийского 
взвода 152-го укрепительного района. Лейтенант, коман-
дир пулеметного взвода. Погиб 19 февраля 1944 года у д. 
Старый Пень Дубровненского района Витебской области 
Белорусской ССР.
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Онхоев Кузьма Васильевич
(20.01.1926 – 13.08.1985)

Родился в 1926 году в улусе Тангахай Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван 22 
ноября 1943 года Усть-Ордынским ОВК и направлен в 25-ю 
учебную войсковую часть снайперской школы в Прибал-
тике. Гвардии сержант. Отправлен на 2-й Прибалтийский 
фронт 7 июня 1944 года. Имел боевое ранение. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны-
ми медалями. После войны работал разнорабочим (школа-
интернат, ПОСПО) в п. Усть-Ордынский. 

Онхонов Архип Абзаевич (справа)
(1913 – 23.12.1951)

Родился в 1913 году в улусе Ишин Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Перед войной окончил Мо-
сковский финансово-экономический институт им. Г.В. 
Плеханова. Был призван на фронт в августе 1941 года 
Тыштывским РВК Красноярского края. Воевал в составе 
767-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии. Сер-
жант, командир артиллерийского орудия. Трижды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Герма-
нией». После войны работал инспектором по финансиро-
ванию народного хозяйства Усть-Ордынского окружного 
финансового отдела.

Оргоев Андрей Оргоевич
(1906 – 1987)

Родился в 1906 году в улусе Бохолдой Баяндаевского 
района Иркутской области. С 1941 года воевал на Восточ-
ном фронте, с 1942 года – на Западном фронте. В боях на 
Курской дуге ранен и впоследствии комиссован. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал животноводом в 
колхозе им. Чапаева Баяндаевского района Иркутской об-
ласти. 
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Оргоев Халхан Оргоевич
(1907 – 1979)

Родился в 1907 году в улусе Бохолдой Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван Эхирит-Булагатским 
РВК в 1941 году и отправлен на Западный фронт. 20 июня 
1942 года получил боевое ранение и 17 января 1943 года 
был комиссован. Имел боевые награды и юбилейные ме-
дали. После войны работал животноводом в колхозе им. 
Чапаева Баяндаевского района Иркутской области.
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П
Павлов Баглей Бухаевич

(1906 – 1991)
Родился в 1906 году в улусе Хандагай Баяндаевского 

района Иркутской области. По доносу односельчан был 
осужден как «враг народа». В начале войны отправлен на 
Западный фронт. Служил в штрафном батальоне армии 
К.К. Рокоссовского. После ранения в 1943 году был демо-
билизован и вернулся домой. Работал бригадиром, пред-
седателем родного колхоза.

Павлов Исаак Абзаевич
(1895 – данные неизвестны)

Родился в 1895 году в улусе Мухур Баяндаевского рай-
она Иркутской области. Был призван в 1940 году в ряды 
Красной Армии Эхирит-Булагатским РВК. Воевал в Под-
московном кавалерийском полку пулеметчиком. Являлся 
защитником Москвы, участвовал в битве под Курском, 
Харьковом. Со 2-м Украинским фронтом прошел Украину, 
Молдавию, Польшу, дошел до Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». После 
войны работал в совхозе бригадиром на зерноскладе. 

Павлов Михаил Кузьмич
(1925 – 1992)

Был призван Черемховским РВК. Воевал в составе 114-
го отдельного гвардейского саперного батальона 100-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Рядовой. Имел боевые 
награды и юбилейные медали. После войны работал ди-
ректором Заларинского гипсового рудника.
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Павлов Николай Григорьевич
(1926 – 17.01.1945)

Родился в 1926 году в д. Шалонинск Нукутского района 
Иркутской области. До войны работал в колхозе «Тайга» 
(д. Шалонинск). Был призван на фронт осенью 1943 года. 
Рядовой. Погиб при освобождении г. Варшава 17 января 
1945 года, похоронен в Польше.

Павлов Сергей Всеволодович
(1921 – декабрь 1943)

Родился в д. Шалонинск Нукутского района Иркутской 
области. В мае 1941 года был призван на службу в ряды 
Красной Армии. Воевал на Западном фронте. Был ранен 
в грудь, после госпиталя отправлен домой на дальнейшее 
лечение. Через шесть месяцев признан годным к строю и 
снова ушел на фронт. Был ранен второй раз – снова госпи-
таль и снова фронт. Погиб в декабре 1943 года на Сталин-
градской битве. Награжден посмертно медалью «За боевые 
заслуги».

Павлов Сергей Федорович
(1922 – ноябрь 1942)

Родился в 1922 году в д. Шалонинск Нукутского района 
Иркутской области. Образование начальное. Работал до 
войны в колхозе «Тайга» (д. Шалонинск). Был призван на 
фронт в 1941 году Аларским РВК. Рядовой, связист. Про-
пал без вести в ноябре 1942 года.
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Папин Иван Артемьевич
(1904 – данные неизвестны)

Призван на фронт в 1943 году Черемховским ГВК Ир-
кутской области. Рядовой. Воевал в составе 204-го пехот-
ного полка 278-й стрелковой дивизии 63-й армии Западно-
го фронта. Участвовал в сражении на Орловско-Курской 
дуге. Дважды ранен. Награжден орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Германией». После войны работал 
в д. Макаровская Боханского района Иркутской области. 

Пашков Михаил Егорович
(14.10.1923 – данные неизвестны)

Старший сержант, связист. Воевал на Восточном фрон-
те, принимал участие в войне с Японией. Награжден ме-
далью «За победу над Японией», орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными медалями. После войны 
работал управляющим совхоза «Каменский» с. Морозово 
Боханского района Иркутской области.

Пермяков Петр Михайлович
(1902 – данные неизвестны)

Родился в 1902 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1943 году 
Иркутским ГВК. Старший сержант, командир артбатареи. 
Воевал в составе 215-го стрелкового полка на Брянском, 
1-м и 3-м Прибалтийских и 1-м Белорусском фронтах. На-
гражден медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком 
«Отличный артиллерист». После войны работал в родном 
колхозе им. Ленина. 
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Першин Николай Ефимович
(17.12.1924 – 03.05.2003)

Родился 17 декабря 1924 года в с. Камкай Оловяннин-
ского района Читинской области. Призван на фронт 5 мар-
та 1943 года Усольским городским военкоматом. Воевал в 
составе 144-й отдельной стрелковой роты 152-го стрелко-
вого полка. Принимал участие в войне с Японией. Рядовой. 
Имел боевые награды и юбилейные медали. После войны 
работал водителем в колхозе им. Куйбышева с. Могоенок 
Аларского района Иркутской области.

Петров Иннокентий Симонович
(1923 – 29.09.1942)

Родился в 1923 году в д. Шалонинск Нукутского района 
Иркутской области. Работал в колхозе «Тайга». Был при-
зван на фронт 2 марта 1942 года. Умер от ран 29 сентября 
1942 года, похоронен на городском кладбище г. Сызрань 
Сызранского района Куйбышевской (Самарской) области. 

Петров Парамон Прокопьевич
(1920 – декабрь 1944)

Родился в 1920 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Образование 7 классов. Работал в колхо-
зе «Труд Ильича». Был призван на фронт Аларским РВК в 
1941 году. Старший сержант. Погиб в декабре 1944 года.
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Петроманов Владимир Болдохонович
(1924 – 18.01.1945)

Родился в улусе Бохолдой Баяндаевского района Иркут-
ской области. Был призван Эхирит-Булагатским РВК. С 
1943 года воевал в составе 924-го стрелкового полка 252-й 
стрелковой дивизии. Младший лейтенант, командир взво-
да. Пропал без вести в 1945 году.

Печерский Петр Иванович
(1926 – 03.04.1945)

Родился в 1926 году в д. Наумовка Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт в ноябре 1943 года 
Усть-Ордынским окрВК. Рядовой, снайпер. Воевал в со-
ставе штурмовой роты автоматчиков. Был тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III степени. Погиб 3 мая 1945 
года в Берлине.

Печерский Александр Иванович
(1921 – 1976)

Родился в 1921 году в д. Турская Иркутского района. Пе-
ред войной работал учителем начальных классов в д. Нау-
мовка Баяндаевского района Иркутской области. Был при-
зван на фронт Усть-Ордынским ОВК. Окончил курсы ВДВ 
«Выстрел». Воевал в составе 20-го воздушно-десантного 
гвардейского полка 6-й воздушно-десантной гвардейской 
дивизии. Капитан, командир батальона. Был тяжело ра-
нен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме-
далями. После войны работал директором детского дома с. 
Хогот Баяндаевского района, народным судьей Баяндаев-
ского района, председателем комитета народного контроля 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Печерский Алексей Иванович
(1909 – 1941)

Родился в 1909 году в д. Турская Иркутского района. Пе-
ред войной работал в колхозе «Новый путь» д. Наумовка 
Баяндаевского района Иркутской области. Был призван на 
фронт Усть-Ордынским ОВК. Рядовой. Погиб в 1941 году в 
г. Смоленске.

Печерский Иван Иванович
(1905 – 1941)

Родился в 1905 году в д. Турская Иркутского района. Пе-
ред войной работал председателем колхоза «Новый путь» 
д. Наумовка Баяндаевского района Иркутской области. 
Был призван на фронт Усть-Ордынским ОВК. Гвардии сер-
жант. Умер от тяжелого ранения в 1941 году.

Печерский Илья Иванович
(1919 – 1971)

Родился в 1919 году в д. Турская Иркутского района. 
Перед войной работал счетоводом в колхозе «Новый путь» 
д.Наумовка Баяндаевского района Иркутской области. 
Призван на фронт Усть-Ордынским ОВК. Старший сер-
жант. Воевал на Центральном фронте в Брянском направ-
лении. Имел тяжелое боевое ранение. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалью «За 
отвагу» и юбилейными медалями. После войны до 1951 
года работал председателем колхоза «Новый путь» д. Нау-
мовка Баяндаевского района Иркутской области.
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Печерский Леонид (Лев) Иванович
(1916 – 1943)

Родился в 1916 году в д.Турская Иркутского района. Пе-
ред войной работал секретарем Курумчинского сельского 
совета д. Наумовка Баяндаевского района Иркутской об-
ласти. Был призван на фронт Усть-Ордынским ОВК. Ря-
довой. Погиб в 1943 году в д. Самодуровка Фантежского 
района Курской области.

Печерский Михаил Иванович
(1927 – 1996)

Родился в 1927 году в д. Наумовка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
ОВК на Восточный фронт, участник войны с Японией. Лей-
тенант. Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени и юбилейными медалями. После войны работал ди-
ректором РСУ и ДСК станицы Хурба Хабаровского края.

Пиланов Федот Миланович
(1915 – 1999)

Родился в 1915 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 369-го артилле-
ристского полка 162-й стрелковой дивизии 1-го Украин-
ского фронта. Дошел до Берлина. Артиллерист. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За отвагу» (15.11.1944 
г.), медалью «За отвагу» (21.04.1945 г.), медалью «За отвагу» 
( 05.05.1945 г.), медалью «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал в колхозе «XVII 
партсъезда» д. Кулункун и в совхозе «Усть-Ордынский» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Подпругин Василий Петрович
(14.01.1925 – 24.07. 2012)

Родился в 1925 году на Участке Гоголевский (с. Поло-
винка) Баяндаевского района Иркутской области. Призван 
в январе 1943 года Усть-Ордынским ОВК. Воевал на Вол-
ховском фронте в составе 59-й армии. После ранения даль-
нейшую службу проходил в 61-й танковой Краснознамен-
ной дивизии в Забайкальском военном округе, на базе 11-й 
танковой бригады, которая дислоцировалась в Монголии 
в составе 39-й армии. Сержант, пулемётчик, командир от-
деления. С 9 августа 1945 г. по 2 сентября 1945 г. участво-
вал в операции по разгрому Квантунской армии японцев 
в Маньчжурии. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и юбилейными ме-
далями. После войны работал в с. Половинка. 

Позднякович Павел Павлович
(1923 – 1995)

Был призван на защиту Родины 17 июля 1942 года. 
Участвовал в боях с 1943 по 1945 годы. Шофер. Воевал в 
составе 15-го минометного полка 33-й минометной Сева-
стопольской бригады 2-й гвардейской артиллерийской ди-
визии 1-го Прибалтийского фронта. Был демобилизован в 
марте 1947 года. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга» и юбилейными медалями. После 
войны работал в колхозе им. Чапаева с. Тургеневка Баян-
даевского района Иркутской области.

Покуль Василий Алексеевич
(07.08.1925 – 16.07.2014)

Родился в 1925 году в д. Тихоновка Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. Рядо-
вой. Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 1280-го 
стрелкового полка 391-й стрелковой дивизии 59-й армии. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал бондарем в Киров-
ском лесхозе.
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Политов Семен Архипович
(11.01.1923 – 11.08.2003)

Родился 11 января 1923 года в д. Харанут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван 
на фронт 13 марта 1942 года Усть-Ордынским окрРВК. С 
марта по сентябрь 1942 года – курсант Забайкальского пе-
хотного училища. С сентября 1942 года по март 1943 года 
воевал в составе 93-й стрелковой бригады, принимал уча-
стие в Сталинградской битве и в битве за Мамаев курган; 
с марта 1943 года в составе 5-го Донского казачьего кава-
леристского корпуса Казачьего гвардейского полка. Рядо-
вой, кавалерист. Имел четыре боевых ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени и юбилейными 
медалями. После войны работал в родном колхозе «Улан 
Мурин».

Полоненко Иннокентий Фёдорович
(1921 – данные неизвестны)

Родился в 1921 году в д. Шарагун Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. Воевал 
на Карело-Финском, 1-м Украинском фронтах. Рядовой, 
радист-механик. Награжден орденом Боевого Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степени. После 
войны был разнорабочим в родном колхозе.

Пономарёв Николай Петрович
(12.05.1923 – 05.12.2002)

Родился в 1923 году в д. Могоёнок Аларского района 
Иркутской области. Был призван Аларским РВК. Рядовой. 
В 1943-1944 гг. воевал в составе 275-й стрелковой дивизии. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией» и юбилейными медаля-
ми. После войны работал в д. Могоёнок Аларского района 
Иркутской области.
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Попов Григорий Иванович
(22.11.1920 – данные неизвестны)

Родился 22 ноября 1920 года. Принимал участие в боях: 
с февраля 1943 года по сентябрь 1944 года в составе 6-го 
стрелкового механизированного полка 70-й армии. Стар-
шина танковых войск. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными меда-
лями. После войны работал комплексным бригадиром в с. 
Морозово Боханского района Иркутской области.

Попов Егор Аверьянович
(25.08.1910 – 15.04.1972)

Родился в 1910 году в д. Могоёнок Аларского района 
Иркутской области. Был призван Аларским РВК. Воевал 
в составе 114-й Свирской стрелковой дивизии. Рядовой, 
связист. Имел боевые награды и юбилейные медали. По-
сле войны работал трактористом в родном колхозе «Сиби-
ряк».

Попов Пётр Иванович
(08.07.1913 – 06.11.1995)

Родился в 1913 году в д. Могоёнок Аларского района Ир-
кутской области. Перед войной жил в г. Ленинск-Кузнецк 
Кемеровской области. Был призван 26 июня 1941 года 
Ленинско-Кузнецким РВК Кемеровской области. Рядовой. 
Воевал в составе 16-го гвардейского отдельного артилле-
рийского полка с июня 1941 года по сентябрь 1943 года. 
Был тяжело ранен. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией» и юбилейными медалями. После войны работал 
мотористом на водокачке в с. Могоёнок Аларского района 
Иркутской области.
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Поронов Иван Банаевич
(1917 – данные неизвестны)

Родился в 1917 году в улусе Холбот Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В августе 1938 года призван в ряды 
Красной Армии Эхирит-Булагатским РВК. Войну встретил 
на Дальнем Востоке в составе Кавалерийской дивизии. 
Участвовал в боях за освобождение Маньчжурии и Север-
ной Кореи. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными ме-
далями. После войны работал в совхозе с. Хогот Баяндаев-
ского района Иркутской области.

Прокопьев Анатолий Михайлович
(1924 – 03.09.1943)

Родился в 1924 году в с. Буреть Кировского района Ир-
кутской области. Был призван Боханским РВК. Воевал на 
Западном фронте, в составе противотанковой батареи 45-
ти миллиметровых пушек 81-го гвардейского стрелково-
го полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Рядовой, 
командир орудия. Погиб 3 сентября 1943 года, похоронен 
в братской могиле в колхозе «Победа», Старобешенского 
района, Донецкой области. 

Прокопьев Василий Гаврилович
(15.06.1926 – март 2004)

Родился в 1926 году в с. Ирхидей Осинского района Ир-
кутской области. Был призван на фронт 21 ноября 1943 
года. После учебы в саперной школе отправлен на Запад-
ный фронт. Воевал в составе 8-й армии 35-й дивизии 101-
го полка пулеметчиком. Имел боевое ранение. Участвовал 
в освобождении Польши, Чехословакии, Румынии, Вен-
грии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» 
и юбилейными медалями. После войны жил в г. Ангарске, 
где служил старшиной в строительной части, продолжил 
службу завскладом воинской части г. Иркутска. Работал в 
родном совхозе сварщиком, затем чабаном.
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Прокопьев Владимир Михайлович
(1926 – 2002)

Родился в 1926 году в с. Буреть Кировского района Ир-
кутской области. В 1944 году был призван Боханским РВК 
и направлен на Восточный фронт. Рядовой. Награжден ор-
деном Отечественной войны ІІ степени, медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал начальником арматурного цеха на заводе «Вост-
сибэлемент». 

Прокопьев Николай Михайлович
(1918 – 1943)

Родился в 1918 году в с. Буреть Кировского района Ир-
кутской области. Был призван в ряды Красной армии в 
1939 году Боханским РВК. Рядовой. Служил на Дальнем 
Востоке. Погиб в 1943 году.

Просвирнин Герасим Андреевич
(04.03.1909 – данные неизвестны)

Родился 4 марта 1909 года в д. Большая Кура Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Участник битвы 
на Курской Дуге. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией». Работал разнорабочим в колхозе д. Большая Кура 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Просекин Алексей Викторович
(1923 – 1992)

Родился в 1923 году в с. Нижний Кукут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
в феврале 1942 года Иркутским ГВК. Воевал в составе 284-
й стрелковой дивизии 17-й армии Забайкальского фронта. 
Лейтенант. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. По-
сле войны работал в колхозе им. Ленина с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Просекин Афанасий Андреевич
(01.02.1908 – данные неизвестны)

Родился 1 февраля 1908 года в с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
в 1941 году Усть-Ордынским РВК. Участвовал в битве за 
оборону Кавказа. Воевал в Сухуми, Крыму, Прибалтике. 
Сержант. Награжден медалью «За отвагу» и юбилейными 
медалями. После войны работал экспедитором, на зерно-
складе в колхозе им. Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Просекин Афанасий Матвеевич
(1916 – 1997)

Родился в 1916 году в д. Нижний Кукут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт Усть-Ордынским ОВК. Старший сержант. Воевал в 
составе 144-го гвардейского полка 2-й гвардейской диви-
зии Юго-Западного фронта. Во время войны получил три 
боевых ранения. Участвовал в битве под Сталинградом, на 
Миусе. Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. После войны работал в колхозе им. Ленина с. 
Харат Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Просекин Даниил Никитич
(1915 – 11.01.1944)

Родился в 1915 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт Усть-
Ордынским РВК. Воевал в составе 9926-го стрелкового 
полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии. Рядовой, за-
ряжающий 1-й минометной роты. Погиб 11 января 1944 г. 
в д. Зароново, Городокского района Витебской области Бе-
лорусской ССР. 

Просекин Егор Иннокентьевич
(1926 – 2004)

Родился в 1926 году в с. Харат Эхирит-Булагатского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
РВК. Проходил обучение в 25-й школе снайперов. Воевал 
в составе 220-го стрелкового полка 36-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденом Отечественной войны II степени 
и юбилейными медалями. После войны работал в колхозе 
им. Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области.

Просекин Илья Николаевич
(02.08.1922 – 2005)

Родился 2 августа 1922 года в д. Нижний Кукут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Воевал на Западном фронте 
под Сталинградом и принимал участие в войне с Японией 
на Восточном фронте. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными медалями. После войны 
работал пастухом в колхозе им. Ленина с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.



148

Протасов Александр Барсукович
(1907 – 1995)

Родился в 1907 году в улусе Батхай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в июле 1941 
года Эхирит-Булагатским РВК. Воевал на 3-м Украинском 
фронте в составе 1110 пушечного артиллерийского полка 
в звании сержанта, командиром орудия. Был ранен. По-
беду встретил в Вене. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. После войны работал в родном 
совхозе.

Пушкин Иван Николаевич
(27.04.1907 – 18.02.1993)

Родился 27 апреля 1907 года в с. Куреть Ольхонского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Эхирит-Булагатским РВК. Рядовой, стрелок. С июля 1941 
года по апрель 1942 года находился в составе 6-го топогра-
фического отряда, с апреля 1942 года по июнь 1943 года – в 
составе 52-й стрелковой дивизии, с 1943 года по июнь 1945 
года – в 1079-м стрелковом полку. Награжден орденом От-
ечественной войны I степени, медалями «За взятие Вены», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал в колхозе им. Калинина уч. Вершинский 
Баяндаевского района Иркутской области.



149

Р
Редькина Клавдия Яковлевна

(26.10.1922 – 13.04.2006)
Родилась 26 октября 1922 года в с. Буреть Кировского 

района Иркутской области. Была призвана на фронт Ки-
ровским РВК. Награждена юбилейными медалями. После 
войны работала бухгалтером в Кировском леспромхозе.

Родин Кирилл Афанасьевич
(01.02.1914 – 14.05.1985)

Родился 1 февраля 1914 года в д. Янголохта Борисово-
Судского района Вологодской области. Был призван на 
фронт Аларским РВК. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны работал 
шофером в д. Мало-Молева Аларского района Иркутской 
области.

Роднин Николай Романович
(19.12.1927)

Родился 19 декабря 1927 года в д. Роднино Кировского 
района Иркутской области. Был призван Кировским РВК. 
Воевал на Восточном фронте. Старший механик. Награж-
ден медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны работал 
шофером в Кировском леспромхозе.
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Роднин Гаврил Николаевич
(15.04.1924 – 04.04.2004)

Родился 15 апреля 1924 года в д. Донская Боханского 
района Иркутской области. Был призван Боханским РВК. 
Младший сержант. С 9 августа по 3 сентября 1945 года 
воевал на Восточном фронте. Награжден орденом Отече-
ственной войны ІІ степени, медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал трак-
тористом в колхозе «Новая жизнь».

Романович Надежда Семеновна
(1922 – данные неизвестны)

Родилась в 1922 году. До войны работала на разных ра-
ботах в колхозе. Была призвана в 1941 году. Рядовой, пе-
карь. В 1942 году была отправлена в Монголию, где находи-
лась до 1944 года. После демобилизации работала дояркой 
и телятницей в колхозе с. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. 

Ростовцев Василий Григорьевич
(23.02.1921 – 29.11.2003)

Родился 23 февраля 1921 года в с. Кома Новоселовского 
района Красноярского края. Воевал в составе 34-й гвар-
дейской мотострелковой бригады. Гвардии ефрейтор. На-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. 
После войны работал водителем в п. Бохан Боханского 
района Иркутской области. 
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Ростовцева Элла Яковлевна
(13.10.1923 – 2009)

Родилась 13 октября 1923 года в г. Владивосток. Была 
призвана в г. Омск. Воевала в составе 34-й мотострелковой 
бригады. Рядовой, шофер. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени и юбилейными медалями. По-
сле войны работала заведующей клубом в п. Бохан Бохан-
ского района Иркутской области.

Рудых Алексей Петрович
(1918 – 1983)

Родился в 1918 году в д. Нижний Кукут Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван на фронт в июне 
1941 года Эхирит-Булагатским РВК. Воевал на Западном, 
Юго-Западном, 1-м Украинском фронтах, в составе 1-й 
гвардейской кавалерийской дивизии, 5-го отдельного 
медико-санитарного эскадрона. Гвардии рядовой, санитар. 
Имел боевое ранение. Награжден медалью «За боевые за-
слуги» и юбилейными медалями. После войны работал в 
родном колхозе. 
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С
Сабиров Мулаян Сабирович

(09.01.1909 – 23.02.1980)
Родился 9 января 1909 года в д. Темершин Сабинского 

района Казанской области. Призван на фронт в ноябре 
1941 года. Находился в составе 3-го мотострелкового полка 
27-й отдельной мотострелковой Хинганской бригады За-
байкальского фронта. Рядовой, бронебойщик. Принимал 
участие в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 
года. Награжден медалью «За победу над Японией» и юби-
лейными медалями. После войны работал в отделении № 
5 совхоза «Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области. 

Сабирова Минзиган Идиатуловна
(20.04.1923 – 18.06.2012)

Родилась 20 апреля 1923 года в д. Таугальда Кайбечет-
ского района Казанской области. Перед войной жила в д. 
Кулункун Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 
Была награждена юбилейными медалями. После войны ра-
ботала в совхозе «Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Саввинов Андрей Хабудаевич
(1924 – 1995)

Родился в 1924 году в улусе Бортой Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Был призван на фронт в 1941 году. 
Воевал на 1-м, 3-м Белорусских фронтах в авиационном 
полку. После Победы три года служил в Германии. Демоби-
лизовался в 1948 году. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными меда-
лями. После службы поступил на юридический факультет 
Иркутского государственного университета. Работал про-
курором в Нукутском районе, председателем окружного 
суда Усть-Ордынского Бурятского национального округа, 
заслуженный юрист РСФСР.
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Савонов Иван Григорьевич
(1925 – данные неизвестны)

Родился в 1925 году в д. Стороковцы Туровского района 
Полесской области. В июле 1944 года был призван на фронт, 
служил в автоматной роте 133-го стрелкового полка 62-й 
дивизии в составе 1-го Белорусского фронта. Участвовал в 
освобождении Польши, форсировании реки Одер. Дваж-
ды ранен. После взятия Берлина участвовал в ликвидации 
группировок немцев. В 1946 году служил в составе 146-го 
полка в Эстонии, затем в г. Электросталь в частях МВД. 
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За от-
вагу», «За освобождение Варшавы», «За освобождение 
Берлина», «За победу над Германией». После войны в 1955 
году приехал в г. Иркутск, работал на пушно-меховом ком-
бинате разнорабочим. В 1956 году переехал в с. Половинка 
Баяндаевского района Иркутской области, где работал в 
колхозе им. Фрунзе.

Садовников Николай Иванович
(1923 – 1986)

Родился в 1923 году в с. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Воевал в составе 67-го отдельного 
пулеметно-зенитного артиллерийского батальона с октя-
бря 1944 года по февраль 1947 года. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в родном колхозе. 

Cаитов Закир Ахметгареевич
(19.07.1927 – данные неизвестны)

Родился в 1927 году в Уфимском районе (Нурлинский 
с/совет) Башкирской АССР. Был призван Уфимским РВК. 
Рядовой. С сентября 1944 года проходил военную службу в 
141 ЧСИ 8-й стрелковой дивизии внутренних войск МВД в 
воинской должности сапер; с июля 1946 года в 37-м погра-
ничном отряде – стрелок. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. После войны 
работал животноводом в колхозе «Путь к коммунизму» с. 
Покровка Баяндаевского района Иркутской области.
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Самойлов Михаил Кириллович
(30.09.1920 – 11.01.2004)

Родился 30 сентября 1920 года в д. Манусовка Боханско-
го района Иркутской области. Призван на фронт Бохан-
ским РВК. Воевал на Украинском фронте. Ефрейтор. Имел 
боевые награды: орден Отечественной войны І степени, 
медаль «За отвагу», юбилейные медали. После войны рабо-
тал мотористом в колхозе «Победа».

Самосюк Николай Захарович
(1920 – 19.12.1997)

Родился в 1920 году в с. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван в ряды Красной Армии в 
1939 году из г. Братск. Служил на о. Сахалин до 1946 года. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. После войны работал в Дострое 
(1946–1948 гг.), с 1948-1956 гг. – директором средней шко-
лы д. Тургеневка, 1956-1967 гг. – в совхозе с. Ользоны Баян-
даевского района управляющим отделения, затем замести-
телем директора по хозяйственной части в п. Свердлово 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Сапожников Александр Николаевич
(1916 – 20.01.1977)

Родился в 1916 году в с. Зады Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. Был призван на фронт в июле 1941 
года Усть-Ордынским ОВК. Старшина. С сентября 1941 
года по январь 1942 года воевал в составе 48-го отдельного 
учебного кавалерийского полка – командир отделения; с 
января по сентябрь 1942 года – в 98-м отдельном автобата-
льоне; с сентября 1942 года по октябрь 1945 года – в 197-м 
отдельном автотранспортном батальоне 148-го стрелко-
вого полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го 
Украинского фронта. Награжден медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Праги», «За победу над Германией». По-
сле войны работал председателем колхоза, кладовщиком в 
родном селе.



155

Седых Георгий Иванович
(06.05.1911 – 1989)

Родился 6 мая 1911 года в д. Самодурово Качугского 
района Иркутской области. Был призван в 1941 году Усть-
Ордынским ОВК и направлен в действующую армию в 
41-й миномётный полк. С июля 1941 года по 1943 год слу-
жил шофёром в 264-м гвардейском стрелковом полку. В 
1943 году был ранен, находился на лечении в Сталинград-
ском госпитале. С декабря 1943 года служил механиком-
водителем танка Т-34 155-го танкового полка в составе 
2-го Белорусского фронта. Сержант. Демобилизован 17 
октября 1945 года. Награжден орденом Славы, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией» и юбилейными медалями. После войны работал 
шофёром, разнорабочим, сторожем в колхозе им. Фрунзе 
Баяндаевского района Иркутской области.

Семенов Алексей Семешкович
(1922 – июль 1944)

Родился в 1922 году в улусе Баянгазуй Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван на 
фронт Эхирит-Булагатским РВК. Старший сержант, коман-
дир разведроты. Погиб 6 июля 1944 года в трех километрах 
от с. Чарой Карельской АССР.

Семенов Андрей Миронович
(01.06.1922 – 24.01.1973)

Родился 1 июня 1922 года в улусе Мурин Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван в ряды 
Красной Армии 15 мая 1941 года Эхирит-Булагатским 
РВК. Гвардии лейтенант. Воевал в составе 57-го гвардей-
ского артиллерийского полка 26-й гвардейской стрелковой 
дивизии, командиром взвода разведки. С декабря 1944 г. 
по 9 мая 1945 г. был начальником разведки дивизиона. До-
шел до Берлина. Был дважды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией» и юбилейными меда-
лями. После войны работал старшим следователем проку-
ратуры УОБМНО, инструктором окружкома КПСС, заве-
дующим промышленно-транспортного отдела окружкома 
КПСС, зав. отделом социального обеспечения Эхирит-
Булагатского райисполкома.
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Семенов Антон Марактаевич
(10.07.1914 – 18.10.1981)

Родился в 1914 году в с. Корсунгай Нукутского района 
Иркутской области. Был призван из Бурят-Монгольской 
АССР. Воевал в 212-м гвардейском артиллерийском полку. 
Капитан запаса интендантской службы. Награжден меда-
лями «За победу над Германией», «За победу над Японией» 
и юбилейными медалями. После войны работал началь-
ником служб ГСМ в совхозе «50 лет Октября» Нукутского 
района Иркутской области.

Семенов Михаил Дмитриевич
(1924 – 17.10.1943)

Родился в 1924 году в с. Нижний Наймагут Боханского 
района Иркутской области. Был призван Боханским РВК. 
Воевал в составе 1128-го стрелкового полка стрелковой 
дивизии. Рядовой. Погиб 17 октября 1943 года у с. Кези 
Черниговской области, Украина.

Семенов Николай Васильевич
(1916 – 2000)

Родился в 1916 году. Был призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. Имел боевые награды и юбилейные ме-
дали. После войны жил и работал в с. Хогот Баяндаевского 
района Иркутской области.
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Семенов Яков Васильевич
(1925 – 1996)

Родился в 1925 году в д. Духовщина Баяндаевского 
района Иркутской области. 21 ноября 1943 года призван 
на фронт Эхирит-Булагатским РВК и направлен в г. Кях-
та в 26-ю окружную школу снайперов, которую окончил в 
мае 1944 года. В июне 1944 года отправлен на 1-й Белорус-
ский фронт. Снайпер. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал воспитателем в детском доме с. Хогот, 
после расформирования которого пошел работать в МТС, 
затем работал в РТС токарем, лесником, егерем, заведую-
щим хозяйственной частью Хоготовской больницы Баян-
даевского района Иркутской области. 

Сергеев Павел Сергеевич
(1897 – 1975)

Родился в 1897 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Воевал на Западном фронте, 
дошел до Берлина. Имел боевые награды и юбилейные ме-
дали. После войны жил и работал в г. Шелехов Иркутской 
области.

Серебренников Александр Петрович
(1909 – 1989)

Родился в 1909 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт 23 июля 
1941 года Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 26-го от-
дельного медико-санитарного батальона 1-го Украинского 
фронта. Гвардии ефрейтор, шофер. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал в родном колхозе. 
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Серёдкин Виктор Васильевич
(14.04.1924 – 19.12.2004)

Родился 14 апреля 1924 года в д. Середкино Боханского 
района Иркутской области. Был призван Боханским РВК. 
Участвовал в войне с Японией. Младший сержант. На-
гражден орденом Отечественной войны, медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал трактористом в колхозе «Новая жизнь», сторожем 
в совхозе «Приангарский».

Середкин Владимир Федорович
(28.08.1925 – 07.01.2002)

Родился 28 августа 1925 года в с. Нижнее Середкино Бо-
ханского района Иркутской области. Был призван Бохан-
ским РВК. С декабря 1942 года по 7 мая 1945 года воевал 
на Белорусском фронте. Сержант. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейны-
ми медалями. После войны работал мотористом в колхозе 
«Новая жизнь».

Сибгатуллин Нурул Самигулович
(1903 – 1987)

Призван в 1942 году в Забайкальский военный округ в 
медицинский санитарный батальон. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» и юбилейными медалями. После во-
йны работал в колхозе д. Кулункун Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.
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Сибгатуллин Хала Сафиолович
(1926 – 1979)

В 1943 году служил в авиационном полку водителем са-
нитарной машины. Воевал на Восточном фронте с Япони-
ей. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилей-
ными медалями. После войны работал в колхозе д. Кулун-
кун Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Сидорчук Николай Ильич
(1924 – 26.10.1942)

Родился в 1924 году в Нукутском районе (с/с Васильев-
ский) Иркутской области. Учился в Тангутской средней 
школе. Работал в колхозе «Тайга». Был призван на фронт 
23 февраля 1942 года Кировским РВК Иркутской области. 
Рядовой, автоматчик 93-й отдельной стрелковой бригады. 
Погиб 26 октября 1942 года в Сталинградской области.

Сингалов-Макаров Емельян Ефимович
(03.02.1916 – 1988)

Родился 3 февраля 1916 года в улусе Енисей (с. Бурят-
Янгуты) Осинского района Иркутской области. Призван на 
фронт в июне 1941 года из г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской 
АССР. Старший лейтенант. Воевал в составе 28-й танковой 
бригады 39-й армии 3-го Белорусского фронта. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны І 
степени, орденом Отечественной войны ІІ степени и юби-
лейными медалями. После войны работал заведующим 
Госстраха Боханского района Иркутской области.
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Синдевич Василий Антонович
(1922 – 2007)

Призван на фронт Усть-Ордынским РВК в октябре 1941 
года. Гвардии ефрейтор. До февраля 1942 года служил в г. 
Чита. Затем был отправлен на Западный фронт под Смо-
ленск. С боями прошел до Вены, участвовал в боях у озе-
ра Балатон. Во время войны получил два боевых ранения. 
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями «За взятие Вены», 
«За взятие Праги», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
в колхозе с. Тургеневка Баяндаевского района Иркутской 
области.

Синкевич Василий Иванович
(1916 – 1991)

Призван на фронт в 1941 году. Прошел фронтовой путь 
от Сталинграда до Берлина. Был демобилизован в 1946 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», орденом Отечественной войны II степени и 
юбилейными медалями. После войны работал в колхозе с. 
Тургеневка Баяндаевского района Иркутской области. 

Ситников Петр Михайлович
(1924 – 1954)

Родился в 1923 году в д. Большая Кура Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
Эхирит-Булагатским РВК. Рядовой. Имел боевые награды. 
После войны работал в сельском клубе д. Большая Кура 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 
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Скуратов Константин Николаевич
(1912 – 20.04.1942)

Родился в 1912 году в с. Буря Зиминского района Иркут-
ской области. До войны жил в д. Зунгар Нукутского райо-
на Иркутской области, работал трактористом, комбайне-
ром. Был призван в ряды Красной Армии 4 июня 1941 года 
Аларским РВК Иркутской области. Рядовой. Воевал мино-
метчиком в г. Мурманске, штаб 114-й стрелковой дивизии. 
Погиб 20 апреля 1942 года в Подпорожском районе Лени-
градской области.

Собахаев Александр Сахаевич
(1911 – февраль 1944)

Родился в 1911 году в улусе Зады Баяндаевского района 
Иркутской области. Был призван на фронт Баяндаевским 
РВК. Воевал на Западном фронте, дошел до города Орла. 
Был ранен и находился в госпитале в 1943 году. Погиб в 
феврале 1944 года.

Соколов Иосиф Александрович
(данные неизвестны)

Родился в улусе Тотохон Эхирит-Булагатского райо-
на Иркутской области. Был призван на фронт Усть-
Ордынским ОВК. Пропал без вести.
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Сорокин Афанасий Александрович
(1924 – 1990)

Родился в 1924 году в д. Аргун Качугского района. Был 
призван на фронт в 1942 году. После учёбы, в 1943 году на-
правлен на 2-й Украинский фронт. Участвовал в освобож-
дении г. Будапешта, где был ранен. После лечения в госпи-
тале воевал против японских захватчиков на Восточном 
фронте в Маньчжурии. Имел боевые награды: орден Крас-
ной Звезды, медали «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейные медали. После войны работал 
на Севере, затем приехал и работал в колхозе им. Фрунзе с. 
Половинка Баяндаевского района Иркутской области.

Сосновский Николай Ильич
(1920 – 1943)

Родился в декабре 1920 года в с. Харат Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Был призван в ряды Крас-
ной Армии в 1940 году. Службу проходил до 1942 года в во-
инской части, расположенной в г. Совгавань Хабаровского 
края. Затем отправлен на Западный фронт. Воевал в соста-
ве 18 ГСК 4-го воздушно-десантного гвардейского стрел-
кового полка 2-й воздушно-десантной гвардейской диви-
зии 13-й армии. Наводчик ружья ПТР. Награжден медалью 
«За отвагу». Пропал без вести в ходе боев на Курской дуге 
в 1943 году. 

Сосновский Степан Ильич
(1918 – 09.05.1945)

Родился в 1918 году в с. Харат Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. До войны работал в организации 
«Золото-Транс» в г. Иркутске. В мае 1941 года был призван 
на трехмесячные военные сборы и отправлен на Дальний 
Восток. С июля 1943 года воевал на Брянском фронте, с де-
кабря 1943 года по май 1945 года на 1-м Украинском фрон-
те в 1475-м гаубичном артиллерийском краснознаменном 
ордена Красной Звезды полку резерва Главного Командо-
вания. За подвиги был награжден орденом Красной Звез-
ды. Дошел до Берлина, расписался на рейхстаге. 8 мая 1945 
года был тяжело ранен и 9 мая 1945 года умер от ран в 5231-
м хирургическом полевом походном госпитале. Похоронен 
на воинском кладбище в г. Руланд в Германии.
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Стариков Михаил Васильевич
(1921– декабрь 1990)

Родился в 1921 году в д. Алужино Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит- Бу-
лагатским РВК. Рядовой, шофер. Служил в г. Имань При-
морского края. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени и юбилейными медалями. После войны жил в 
Монголии, в 1950 году переехал в п. Усть-Ордынский, ра-
ботал инспектором ГАИ. В 1970 году переехал в п. Богда-
рин Баунтовского района Бурятской АССР, где работал во-
дителем в школе-интернате.

Степанов Александр Васильевич
(1914 – 31.12.1994)

Родился в 1914 году в с. Еловка Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван в ряды Красной Ар-
мии в 1936 году. Воевал в составе 161-го гвардейского ар-
мейского пушечного артиллерийского полка 7 гвардейской 
армии Воронежского фронта. Гвардии ефрейтор, телегра-
фист. Принимал участие в обороне Сталинграда. Дошел 
до Берлина. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина», «За Победу над Германией» и юбилейными 
медалями. После войны работал трактористом в родном 
колхозе. 

Степанов Василий Табинаевич
(1922 – 1992)

Родился в 1922 году в улусе Кайзеран Баяндаевского 
района Иркутской области. Был призван на фронт Эхирит-
Булагатским ОРВК. Воевал на Западном фронте. Младший 
лейтенант, командир саперного взвода. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени и юбилейными меда-
лями. В 1947 году направлен на работу в Иркутский зерно-
совхоз Куйтунского района Иркутской области.
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Степанов Иннокентий Петрович
(07.12.1926 – октябрь 2001)

Родился 7 декабря 1926 года в д. Еловка Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
23 сентября 1943 года Усть-Ордынского РВК. Направлен 
в Нижнеудинскую школу снайперов, после которой был 
переведен в г. Ленинград. Воевал на Карельском перешей-
ке. Боевой путь начал за Выборгом под Ленинградом (бой 
за реку Вуокси). В 1945 году комиссован по ранению. На-
гражден орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. После войны работал учетчиком в родном кол-
хозе.

Степанов Кирилл Иванович
(1910 – 15.12.1942)

Родился в 1910 году в д. Еловка Захальского сельсове-
та Иркутского района Иркутской области. Был призван на 
фронт Иркутским ГВК. Красноармеец. Воевал в составе 
97-й отдельной стрелковой бригады отдельного истреби-
тельного противотанкового дивизиона. Погиб 15 декабря 
1942 года и похоронен в Сталинградской области, в 4-х ки-
лометрах северо-западнее с. Бекетовка Кировского райо-
на.

Степанов Константин Николаевич
(1912 – 26.11.1994)

Родился в 1912 году в с. Куяда Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. Был призван на фронт 22 сентября 
1941 года Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе 362-го 
гвардейского стрелкового полка 1-го Украинского фрон-
та. Гвардии рядовой, пулемётчик. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. После войны рабо-
тал в родном колхозе.
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Стерхов Иван Фёдорович
(15.09.1916 – 13.09.1977)

Родился 15 сентября 1916 года в с. Хогот Баяндаевско-
го района Иркутской области. В 1936–1939 годы служил 
в Красной армии. Призван на фронт Эхирит-Булагатским 
РВК. Гвардии сержант, радист. С 1941 по 1945 годы воевал 
в составе 2-го Украинского фронта в батальоне связи ми-
нометного полка. В 1944 году получил тяжелое боевое ра-
нение. Освобождал Сталинград, Варшаву, Белград, дошел 
до Берлина. Демобилизован в 1945 году. Имел боевые на-
грады: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и юбилейные медали. 
После войны работал связистом на почте в родном селе.

Сускин Георгий Николаевич
(1923 – данные неизвестны)

Родился в 1923 году. Воевал в составе 700-й стрелковой 
дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Лейтенант. Награж-
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. После войны работал учителем в Бильчирской 
средней школе Осинского района Иркутской области.

Сускин Иван Михайлович
(19.04.1924 – 21.12.2008)

Родился 19 апреля 1924 года в д. Хелтыгей (д. Маньково) 
Боханского района Иркутской области. Был призван Бо-
ханским РВК. Воевал в составе 59-й советско-монгольской 
конно-механизированной группы под командованием И.А. 
Плиева. Рядовой. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, монгольским орденом «Полярная звезда» за 
взятие крепости «Жэхэ» и юбилейными медалями. После 
войны работал учителем Маньковской начальной школы 
Боханского района Иркутской области.



166

Сухарев Константин Степанович
(1913 – данные неизвестны)

Был призван Боханским РВК в июле 1941 года. Рядовой, 
наводчик. Воевал в составе 1001-го стрелкового полка 279-
й стрелковой дивизии Украинского и 1-го Прибалтийского 
фронтов. Награжден орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал кузнецом в совхозе «Бильчирский» 
Осинского района Иркутской области.

Сынкеев Абзай Далбанович
(10.07.1912 – 22.08.1989)

Родился 10 июля 1912 года в улусе Кайзеран Баяндаев-
ского района Иркутской области. Призван 22 июля 1941 
года Усть-Ордынским РВК. Сержант. Находился в составе 
80-го и 90-го стрелковых полков 95-й стрелковой дивизии, 
сформированной в сентябре 1942 года и направленной на 
Западный фронт, затем в составе 62-й армии участвовал 
в боях за г. Сталинград, воевал в составе Центрального, 
2-го Прибалтийского фронтов. Получил тяжелое ранение 
в руку. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», орденом Отечественной войны II 
степени и юбилейными медалями. После войны работал 
конюхом в колхозе «Хоготовский» Баяндаевского района 
Иркутской области.

Сыренов Михаил Николаевич
(1924 – 15.11. 2000)

Родился в 1924 году в улусе Тараса Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. С 1942 
года воевал на Восточном фронте. Принимал участие в 
боевых действиях в войне с Японией. Гвардии капитан за-
паса, командир пулеметного отделения. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги» и юбилейными медалями. После войны работал 
преподавателем в Бурятском государственном педагогиче-
ском институте г. Улан-Удэ, кандидат философских наук.
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Сыренов Николай Бодонович
(1900 – 20.05.1944)

Родился в 1900 году в улусе Тараса Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. С 1942 
года воевал на 2-м Белорусском фронте. Сержант. Был на-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями. Погиб 20 мая 1944 года под с. 
Рогачево в Белоруссии.

Сыроватский Василий Михайлович
(1922 – 2000)

Родился в 1922 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. В январе 1942 года был при-
зван на фронт и направлен в 333-ю отдельную разведроту, 
в которой служил с октября 1942 года по август 1945 года. 
Разведчик. Имел боевые ранения. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и юби-
лейными медалями. После войны работал животноводом 
в родном колхозе. 

Сыроватский Иван Иннокентьевич
(1926 – 2001)

Родился в 1926 году в с. Харат Эхирит-Булагатского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
РВК. Снайпер. Воевал на Ленинградском фронте в составе 
стрелкового полка, в/ч 1267. Награжден орденом Красного 
Знамени, медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. 
После войны работал в автоколонне 1880 г. Иркутска.
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Сыроватский Илья Петрович
(1911 – 1990)

Родился в 1911 году в с. Харат Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. Был призван на фронт в 1942 году 
Усть-Ордынским РВК. Воевал на Западном фронте. Рядо-
вой, артиллерист. Награжден медалью «За освобождение 
Белграда» и юбилейными медалями. После войны работал 
конюхом в родном колхозе им. Ленина.

Сыроватский Николай Николаевич
(1919 – 2001)

Родился в 1919 году в с. Харат Эхирит-Булагатского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
РВК. Рядовой. Имел боевые награды и юбилейные медали. 
После войны работал разнорабочим в колхозе им. Ленина 
с. Харат Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Сыроватский Петр Михайлович
(1912 – 1947)

Родился в 1912 году на станции Чижин Новосибирской 
области. Призван на фронт в июне 1941 года. Прошел от 
Москвы до Берлина. Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина». После войны работал в 
колхозе им. Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.
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Т
Табитуев Георгий Николаевич

(1919 – март 1943)
Родился в 1919 году в д. Ирхидей Осинского района Ир-

кутской области. Призван в октябре 1939 года в ряды Крас-
ной Армии Боханским РВК. Старшина. Пропал без вести в 
марте 1943 года.

Табитуев Тимофей Николаевич
(05.05.1921 – 18.02.1987)

Родился в 1921 году в д. Ирхидей Осинского района Ир-
кутской области. Призван в ряды Красной Армии в 1940 
году Боханским РВК. Воевал на 1-м Украинском фронте. 
Старший лейтенант. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейны-
ми медалями. После войны работал кладовщиком Бохан-
ского педагогического училища им. Д. Банзарова.

Табиханов Антон Мохорович
(1926 – 1990)

Родился в 1926 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской области. 23 ноября 1943 года был призван 
Усть-Ордынским РВК. Рядовой, пулеметчик. Был направлен 
на Ленинградский фронт. Освобождал г. Таллин, о. Сааремаа 
(Эстония). В составе пулемётной роты 3-го стрелкового бата-
льона 194-й гвардейской стрелковой ордена Александра Не-
вского полка 64-й гвардейской стрелковой Красносельской 
Краснознамённой дивизии. За период войны был трижды ра-
нен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. После войны работал 
механиком-трактористом в совхозе, управляющим в отделе-
нии, парторгом в д. Идыга Эхирит-Булагатского района.
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Табиханов Таршинай Шабахович
(1909 – 1988)

Родился в 1909 году в улусе Бохолдой Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. После войны работал в колхозе им. Ча-
паева животноводом.

Танхаев Степан Васильевич (Бубаевич)
(1914 – 10.07.1941)

Родился в 1914 году в улусе Хойба Байтогского сельско-
го совета Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 
Младший лейтенант, командир взвода. Воевал в составе 
в/ч 1080 131-го кавалерийского полка 5-й кавалерийской 
дивизии. Погиб 10 июля 1941 года в г. Балта Балтского рай-
она Одесской области Украинской ССР. 

Танхасаев Борис Бюринаевич
(1924 – 1985)

Родился в 1924 году в улусе Хойба Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Гвардии лейтенант. В августе 
1942 года призван на фронт и отправлен на станцию Борзя 
Читинской области, где учился на связиста. В начале 1945 
года был отправлен на Восточный фронт. Освобождал го-
рода Мулин, Мудензян, Харбин, Трен. Награжден орденом 
Славы II степени, орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После войны работал 
председателем сельского совета, председателем Поспо, за-
ведующим хозяйственной части Байтогской средней шко-
лы Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Тапхаров Александр Матвеевич
(1923 – данные неизвестны)

Родился в 1923 году в д. Шутхалун Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт в 1942 году. Воевал 
в составе 1970-го истребительного противотанкового ар-
тиллерийского полка 1-го Белорусского фронта. Старший 
сержант, командир орудия. За период войны был трижды 
ранен. Награжден орденом Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и юбилейными медалями. После войны 
работал председателем Хоготовского сельского совета.

Тарасов Антон Степанович
(1914 – 21.12.1946)

Родился в 1914 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Призван в ряды Красной Армии осенью 
1936 года Боханским РВК. Воевал в составе 6-го гвардей-
ского конного корпуса кавалерийского полка 94-й дивизии 
на Западном и 1-м Украинском фронтах. Рядовой. В связи 
с полученными ранениями в конце 1944 года был комиссо-
ван. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией».

Тарасов Петр Халтанович
(1913 – 1993)

Родился в 1913 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Призван в ряды Красной Армии в 1939 
году Боханским РВК. Воевал на Брянском направлении 
Западного фронта. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией» и юбилейными медалями. После войны 
работал учителем начальных классов в д. Хокта, инспекто-
ром районо в с. Оса, в колхозе им. Карла Маркса учетчиком 
полевой бригады; состоял в ревизионной комиссии д. Хок-
та Боханского района Иркутской области.
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Тарбеев Александр Герасимович
(20.09.1922 – 11.07.2005)

Родился 20 сентября 1921 года в с. Тугутуй Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Рядовой. В сентябре 1942 года от-
правлен в учебную часть в Монголию, а спустя несколько 
месяцев в составе артполка прибыл под Ленинград. Воевал 
в составе 629-го артиллерийского полка в 1942–1944 гг., в 
53-м запасном артиллерийском полку 1944–1946 гг. Окон-
чил войну в Прибалтике. Освобождал города Рига, Таллин, 
Каунас, Калач. Был награжден: орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилей-
ными медалями. После войны работал шофером в совхозе 
«Иркутский». 

Тарбеев Мирон Петрович
(30.08.1916 – 07.11.1999)

Родился 30 августа 1916 году в с. Малое Голоустное Ир-
кутского района Иркутской области. Принимал участие в 
крупных сражениях под Можайском. Сержант, командир 
отделения. Награжден медалями «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией». После войны работал лес-
ничим в д. Загатуй Баяндаевского района Иркутской об-
ласти.

Таринуев Михаил Битхаевич
(1922– июль 1987)

Родился в 1922 году в улусе Старый Хогот Баяндаевско-
го района Иркутской области. Призван в 1942 году и от-
правлен на Западный фронт. Старший сержант, командир 
минометного орудия. Награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и юбилейными медалями. После войны 
работал главным бухгалтером в совхозе «Победа» с. Хогот 
Баяндаевского района Иркутской области.
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Таров Башалхан Тарович
(1903 – 29.09.1943)

Родился в 1903 году в улусе Тыпкысыр Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт в августе 
1941 года. Рядовой. Воевал в составе 685-го стрелкового 
полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии. Был ранен в 
бою при освобождении г. Шостка на территории Украины. 
Умер в городском госпитале 29 сентября 1943 года, похоро-
нен в братской могиле. 

Татаринов Геннадий Иванович
(06.07.1924 – 06.07.1998)

Родился в 1924 году в п. Усть-Ордынский Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт 13 ноября 1942 года Усть-Ордынским ВК. С ноября 
1942 года по декабрь 1944 года воевал в составе 91-го за-
пасного стрелкового полка пулеметчиком; с декабря 1944 
года по август 1945 года – в 292-й стрелковой дивизии; с ав-
густа 1945 года по октябрь 1946 года – в 1009-й стрелковой 
дивизии командиром стрелкового отделения. Младший 
сержант. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. После войны работал столяром в 
Усть-Ордынском леспромхозе.

Татаринов Кирилл Трофимович
(1922 – февраль 1942)

Родился в 1922 году в п. Усть-Ордынский Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт Эхирит-Булагатским РВК. После учебы в школе ко-
мандиров отправлен на Западный фронт. Пропал без вести 
в феврале 1942 года.
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Татаринов Лука Трофимович
(1913 – 1992)

Родился в 1913 году в п. Усть-Орда Эхирит- Булагатско-
го района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Булагатским РВК. Младший сержант, наводчик орудия. 
Воевал в составе 413-го артиллерийского полка 305-й 
стрелковой Белгородской Краснознаменной дивизии 4-го 
Украинского фронта. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал токарем в МТС и автоколонне п. Усть-
Ордынский.

Теплюк Федор Федорович
(1924 – 1998)

Родился в 1924 году в д. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Воевал в составе 129-го кавалерий-
ского полка с марта 1943 года по июнь 1946 года. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал в родном совхозе.

Тепляков Пётр Фёдорович
(05.09.1920 – 30.09.1998)

Родился 5 сентября 1920 года в д. Малый Кутулик Алар-
ского района Иркутской области. Призван на фронт Алар-
ским РВК. Лейтенант. Воевал на 3-м Белорусском фронте 
в составе 10-й артиллерийской дивизии 158-й тяжелой 
гаубичной артиллерийской бригады 1-го дивизиона. Был 
ранен. Имел боевые награды: орден Отечественной войны 
I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией». 
После войны работал механизатором в родной деревне.
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Тетерин Дементий Никитич
(21.08.1921 – данные неизвестны)

Родился 21 августа 1921 года. Призван на фронт 9 августа 
1943 года и зачислен в кавалерийский эскадрон внутрен-
них войск МВД. Младший сержант милиции. Получил ра-
нение в ногу при задержании преступников. 5 апреля 1947 
года был мобилизован по болезни. После войны работал в 
колхозе им. Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.

Титов Евгений Павлович
(26.12.1912 – 15.06.1997)

Родился в 1912 году в с. Нерчинские Заводы Читинской 
области. Призван на фронт Красноярским КРВК. Сержант. 
Воевал в составе 44-й отдельной бригады стрелкового пол-
ка на Калининском фронте. Участвовал в битве за Москву. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в ВОВ» и юбилейными наградами. 
После войны работал заведующим отделом пропаганды 
РК ВКП(б) и 2-м секретарем РКП ВКП(б) в п. Кемжа, учи-
телем физики и математики, заведующим Кировским рай-
оно с. Олонки Иркутской области, с 1974 года по 1991 год 
– директором Олонского краеведческого музея Боханского 
района Иркутской области.

Токарев Поликарп Андреевич
(06.08.1923 – 2009)

Родился 6 августа 1923 года в с. Люры Баяндаевского 
района Иркутской области. Был призван 15.08.1942 года 
Эхирит–Булагатским РВК. Рядовой. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны работал механизатором в родном совхозе.
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Токтонов Исаак Владимирович
(1925 – 13.06.1944)

Родился в 1925 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Образование семилетнее, комсомолец. 
Ушел на фронт добровольцем. Призван 19 января 1943 
года Нукутским РВК Иркутской области. Воевал в составе 
128-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии. Рядо-
вой, пулеметчик. Осенью 1943 года был награжден меда-
лью «За отвагу». Погиб 13 июня 1944 года. Похоронен в д. 
Клинанишки Бараславского района Витебской области в 
Белоруссии.

Токтонов Цырен Владимирович
(1922 – апрель 1945)

Родился в 1922 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Образование семилетнее. Призван на 
фронт 10 февраля 1942 года Аларским РВК. Рядовой. Про-
пал без вести в апреле 1945 года. 

Толстиков Иван Степанович
(12.09.1906 – 07.01.1975)

Родился 12 сентября 1906 года в с. Харат Эхирит-
Булагатс    кого района Иркутской области. Призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Рядовой. Воевал в составе 
1108-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал разнорабочим в родном колхозе. 
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Толстиков Иван Степанович
(20.01.1898 – 03.03.1944)

Родился 20 января 1898 года в д. Верхний Кукут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Рядовой, снайпер. Воевал 
на Сталинградском фронте. Погиб 3 марта 1944 года в д. 
Омути Нарвского района в Эстонии. Был перезахоронен в 
братскую могилу г. Сланцы Ленинградской области.

Толстиков Михаил Сергеевич
(01.02.1921 – 2001)

Родился 1 февраля 1921 года в с. Харат Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван на фронт Усть-
Ордынским РВК. Рядовой. Воевал в составе стрелкового 
полка. Был контужен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За отвагу» и юбилейными ме-
далями. После войны работал в родном колхозе им. Лени-
на. 

Толстиков Павел Степанович
(май 1920 – 1975)

Родился в мае 1920 года в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван в ряды Красной Ар-
мии в 1940 году Усть-Ордынским РВК. Воевал на Северном 
и Волховском фронтах в составе особого инженерного ба-
тальона. Принимал участие в обороне Заполярья. Рядовой, 
сапер. Имел боевые награды, медаль «За оборону Заполя-
рья» и юбилейные медали. После войны работал в родном 
колхозе им. Ленина. 
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Толстиков Петр Андреевич
(19.04.1909 – данные неизвестны)

Родился 19 апреля 1909 года в д. Верхний Кукут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт в 1941 году Слюдянским РВК Иркутской области. 
Старший сержант. Воевал в составе 24-го мотострелково-
го полка. Участвовал при освобождении многих городов 
Германии и разгроме милитаристской Японии. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». После войны работал в колхозе им. Ленина 
с. Харат Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Толстиков Степан Михайлович
(08.11.1926 – данные неизвестны)

Родился в 1926 году в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Рядовой. В 1943 году призван 
на фронт и направлен в полковую школу снайперов 269-
го стрелкового полка. Участвовал в боевых действиях на 
Финском фронте, освобождал Польшу. Имел несколько 
боевых ранений. Был награжден боевыми наградами и 
юбилейными медалями. После войны работал в родном 
колхозе им. Ленина. 

Трубачеев Александр Федорович 
(1914 – данные неизвестны)

Призван на фронт в августе 1941 года Аларским РВК 
Иркутской области. Капитан, командир батареи, политрук 
батареи, командир артиллерийского дивизиона. Воевал на 
Северо-Кавказском, Западном, 3-м Белорусском фронтах. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Алексан-
дра Невского, орденом Отечественной войны II степени и 
юбилейными медалями. После войны работал секретарем 
Нукутского райкома партии Нукутского района Иркут-
ской области.
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Трубачеев Игнатий Сергеевич
(1915 – 31.03.1945)

Родился в 1915 году в д. Шарактуй Боханского района 
Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. 
Младший лейтенант. Политрук 371-го артиллерийского 
Сибирского Краснознаменного полка, затем воевал в со-
ставе 140-го стрелкового полка 38-й армии. Был награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». По-
гиб 31 марта 1945 года.

Трусков Александр Матвеевич
(1917 – 02.05.1942)

Родился в 1917 году в с. Зунгар Нукутского района Иркут-
ской области. Окончил семь классов в Нукутской средней 
школе, затем школу ФЗО в Улан-Удэ Бурят-Монгольской 
АССР, после которой вернулся в с. Зунгар и работал в кол-
хозе «Труд Ильича». Призван на фронт 19 июля 1941 года 
Аларским РВК. Рядовой. Пулеметчик 763-го стрелкового 
полка. После ранения направлен в госпиталь, где умер 2 
мая 1942 года. Похоронен в с. Винница Ленинградской об-
ласти. 

Труфанов Гавриил Петрович
(1912 – данные неизвестны)

Родился в 1912 году в д. Верхний Кукут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт в 1943 году Усть-Ордынским РВК. Рядовой. Воевал 
в противотанковых войсках. Имел боевое ранение. Был 
награжден боевыми наградами и юбилейными медалями. 
После войны работал механизатором в колхозе им. Ленина 
с. Харат Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Труфанов Егор Степанович
(1908 – 28.12.1989)

Родился в 1908 году в д. Верхний Кукут Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Воевал в составе Сталин-
градского фронта, участвовал в битве под Москвой. Стар-
ший сержант. Имел боевое ранение. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени и юбилейными медалями. 
После войны работал председателем колхоза им. Ленина с. 
Харат Эхирит-Булагатс-кого района Иркутской области.

Тугулов (Манжуев) Мансахай Манжуевич
(1904 – август 1942)

Родился в 1904 году в улусе Ирхипчинск (Шихей) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
на фронт в июле 1941 года Усть-Ордынским ОВК. Сержант. 
Воевал в в/ч 12821. В августе-ноябре 1942 года пропал без 
вести в г. Сталинграде.

Тугулов (Петров)  
Матвей Манжуевич (Петрович) 

(1902 – 10.11.1969)
Родился в 1902 году в улусе Шихей Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области. Перед войной работал на при-
иске «Ясный» Амурской области. Воевал на Восточном 
фронте. Принимал участие в военных действиях в районе 
озера Xасан и реки Халхин-Гол в 1938-1939 гг. Имел боевые 
ранения. Награжден орденом Отечественной войны. По-
сле войны работал директором подсобного хозяйства ку-
рорта «Аршан» Бурятской АССР.
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Тугулов Алексей Манжуевич
(1925 – апрель 1945)

Родился в 1925 году в улусе Ирхипчинск (Шихей) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. При-
зван на фронт в апреле 1942 года Усть-Ордынским Бурят-
Монгольским ОВК. Младший сержант, командир стрелко-
вого отделения. Воевал в составе 1-го Белорусского фрон-
та. Пропал без вести в апреле 1945 года.

Тугулов Иосиф Манжуевич
(1923 – октябрь 1941)

Родился в 1923 году в улусе Ирхипчинск (Шихей) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. При-
зван в ряды Красной Армии в сентябре 1940 года Усть-
Ордынским Бурят-Монгольским ОВК. Сержант, командир 
отделения. Пропал без вести в октябре 1941 года под г. 
Львов на Украине.

Тугулов Маюр Манжуевич
(1908 – 1956)

Родился в 1908 году в улусе Ирхипчинск (Шихей) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
на фронт Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК. Вое-
вал в составе 2-го стрелкового батальона 657-го стрелково-
го полка 125-й Краснознаменной стрелковой дивизии 21-й 
армии Ленинградского фронта. Старшина. Был тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени. После войны 
работал председателем колхоза «Победа» Еравнинского 
района Бурятской АССР.
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Тугулов Николай Манжуевич
(1906 – 30.05.1995)

Родился в 1906 году в улусе Ирхипчинск (Шихей) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
в ряды Красной Армии в 1939 году Усть-Ордынским Бурят-
Монгольским ОВК. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными медалями. После войны 
работал парторгом, затем председателем колхоза им. Жда-
нова, бухгалтером в д. Шихей Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.

Тудаев Алексей Олоевич
(12.09.1922 – 18.12.1992)

Родился 12 сентября 1922 года в улусе Ирхипчинск 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
в ряды Красной Армии в 1940 году. С первых дней войны 
служил во взводе десантно-пехотной дивизии. Осенью 
1941 года переброшен в тыл врага для ведения диверсион-
ной и партизанской войны. Был ранен, попал в плен, после 
побега оказался во Франции. После возвращения на Роди-
ну арестован как изменник Родины и находился в лагере 
военнопленных в г. Новосибирске. Оправдан как участ-
ник Французского Сопротивления в сентябре 1946 года. 
Был награжден орденом Отечественной войны II степени 
и юбилейными медалями. После войны работал в колхозе 
им. Громова бригадиром полеводческой бригады и рабо-
чим в колхозе «Баяндаевский» Баяндаевского района Ир-
кутской области.

Тукеев Иван Олзоевич
(1914 – 1995)

Родился в 1914 году в улусе Верхний Заход Булутского 
булсовета Нукутского аймака Иркутской области. Призван 
в ряды Красной Армии в 1936 году. Генерал-майор. Воевал 
в составе 216-го пулеметного батальона 184-й дивизии Во-
ронежского фронта. Награжден тремя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», в том числе 17 медалями, среди 
которых одна болгарская, одна монгольская и три чехосло-
вацких. После войны служил в рядах Советской Армии.
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Тулусоев Семен Николаевич
(12.1924 – 10.11.2011)

Родился в 1924 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Призван на фронт 17 августа 1942 года 
Боханским РВК. Младший сержант. Воевал в составе 853-
го стрелкового полка 278-й дивизии, принимал участие в 
боевых действиях против Японии. После окончания вой-
ны служил в войсках МВД в Москве до апреля 1949 года. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал шкипером на реке Лена, трактористом, жи-
вотноводом в колхозе Карла Маркса Боханского района 
Иркутской области.

Турусин Иннокентий Михайлович
(1921 – данные неизвестны)

Родился в 1921 году в с. Бургас Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году. 
Гвардии младший сержант, шофер. Воевал в составе 383-
го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского 
полка 1-го Украинского фронта. Имел боевые награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
юбилейные медали. После войны работал шофёром в 
МТС п. Свердлово Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области. 

Тыкшеев Борис Тыхренович
(15.03.1906 – 28.01.1992)

Родился в 1906 году в улусе Загатуй Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван Эхирит-Булагатским РВК. 
Старший сержант, заместитель командира роты по поли-
тической части 770-го полка 209-й стрелковой дивизии; 
1941-1945 гг. командир 4-й стрелковой роты 1-го батальо-
на 446-го стрелкового полка. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», юбилейными медалями. После войны работал в 
Загатуйской средней школе, военруком в Гаханской школе 
Баяндаевского района Иркутской области.
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Тыхеев Владимир Абогоевич
(1924 – 2002)

Родился в 1924 году в улусе Унгура Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт в 1943 году. Воевал 
с 9 августа по 3 сентября 1945 года на Восточном фронте с 
Японией. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал в МТС, а за-
тем в РТС токарем.

Тыхенов Никита Исакович
(07.01.1908 – 05.02.1994)

Родился в 1908 году в д. Харанут Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в августе 
1941 года Эхирит-Булагатским РВК. С 15 августа 1941 года 
по декабрь 1943 года находился на Восточном фронте. С 
января 1944 года в составе 153-й армейской пушечной 
бригады 40-й армии 2-го Украинского фронта под коман-
дованием Р.Я. Малиновского участвовал в наступатель-
ных операциях в освобождении Правобережной Украины. 
Ефрейтор. Демобилизован 6 января 1945 года. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени и юбилейными 
медалями. После войны работал счетоводом-бухгалтером, 
бригадиром чабанской бригады в колхозе «Улан-Мурин».

Тютрин Иннокентий Яковлевич
(07.12.1911 – 06.07.1977)

Родился 7 декабря 1911 года в д. Тютрина Аларского рай-
она Иркутской области. Был призван Аларским РВК. Стар-
ший сержант, командир взвода. Воевал в составе 1011-го 
стрелкового полка 292-й стрелковой дивизии Забайкаль-
ского фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал трактористом в родном колхозе.
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Тютрин Пётр Яковлевич
(1915 – 01.09.1943)

Родился в 1915 году в д. Тютрина Аларского района 
Иркутской области. Призван на фронт Аларским РВК. 
Сержант. Воевал в составе 81-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб 1 сентября 1943 года, похоронен на юго-
западной окраине г. Мерефа Харьковского района Харь-
ковской области Украинской ССР.

Тютрин Сергей Иванович
(01.10.1923 – данные неизвестны)

Родился 1 октября 1923 года в д. Тютрина Аларского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1942 году 
Аларским РВК. Младший сержант, командир отделения. 
Дошел до Берлина, расписался на рейхстаге. С 1945–1947 
гг. служил в специальном подразделении. Награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», юбилейными медали. После 
войны работал молотобойцем, механизатором в родном 
колхозе.

Тюшкевич Василий Иванович
(1924 – 2009)

Родился в 1924 году в д. Тургеневка Баяндаевского рай-
она Иркутской области. Призван Усть-Ордынским воен-
коматом 18 августа 1942 года. В течение года прошел об-
учение в учебном полку на курсах младших командиров. 
После службы в с. Мальта Иркутской области в 1944 году 
переведен в с. Антипиха Читинской области. В 1945 году 
пешим маршем дошел до г. Хайлар. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в родном колхозе. 
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Тюшкевич Сергей Григорьевич
(1909 – 1979)

Родился в 1909 году в д. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. В 1941 году призван в ряды Крас-
ной Армии. Воевал в Норвегии, Финляндии, Ленинграде. 
Служил в дивизии под командованием генерала А.М. Ва-
силевского. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья». 
После войны работал в родном колхозе им. Чапаева.
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У
Убугунов Алексей Убугунович

(1900 – 1970)
Родился в 1900 году в д. Кулункун Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области. Пехотинец. Воевал на Запад-
ном фронте, дошел до Берлина. Имел боевые награды. По-
сле войны работал в родном колхозе.

Улатаев Прокопий Битхаевич
(1911 – 1981)

Родился в 1911 году в улусе Старый Хогот Баяндаевско-
го района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Булагатским ОРВК. Воевал на Восточном фронте с Япони-
ей. Рядовой. Награжден орденом Отечественной войны и 
юбилейными медалями. После войны работал на зерно-
складе в родном колхозе.

Улаханов Алексей Алексеевич
(30.03.1918 – данные неизвестны)

Родился 30 марта 1918 года в с. Зунгар Нукутского райо-
на Иркутской области. Работал в колхозе «Труд Ильича». 
Призван на фронт в 1941 году. Был ранен, после госпиталя 
– снова фронт. Погиб.
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Урбаев Андрей Олоевич
(1917 – данные неизвестны)

Родился в 1917 году в улусе Адык Эхирит-Булагатс-кого 
района Иркутской области. В 1936 году начал трудовую 
деятельность у себя на родине. Участник Великой Отече-
ственной войны. Имел боевые награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейные медали.

Урбаев Ользон Урмакшинович
(1912 – 1965)

Родился в 1912 году в улусе Нухунур Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году. 
Старший сержант. Воевал на Восточном фронте. Был на-
гражден медалями «За отвагу», «За победу над Японией». 
После войны работал секретарем Буровского сельского со-
вета, бригадиром животноводческой фермы. 
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Ф
Федоров Алексей Малгатаевич

(23.02.1921 – данные неизвестны)
Родился в 1921 году в д. Степной Балтай Качугского 

района Иркутской области. Призван на фронт в феврале 
1942 года. Воевал в составе 215-й эскадрильи. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал шофером в колхозе 
им. XIX партсъезда, затем после переименования колхоза – 
в совхозе «Хоготовский» Баяндаевского района Иркутской 
области. 

Фёдоров Леонид Босхолович
(1921 – 2002)

Родился в 1921 году в улусе Хадай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван в ряды Красной Ар-
мии в 1940 году Эхирит-Булагатским РВК. Сержант, ко-
мандир отделения, радиотелеграфист ракетных войск и ар-
тиллерии. Воевал в составе 356-го артиллерийского полка 
на Дальнем Востоке. Был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За отвагу» и юбилейны-
ми медалями. После войны работал председателем Хатар-
Хадайского сельского совета Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.

Фёдоров Максим Маласович
(1910 – 1949)

Родился в 1910 году в улусе Хадай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт 1 июля 1941 
года Эхирит-Булагатским РВК. Служил в составе 102-й 
Дальневосточной стрелковой дивизии. Прошел от Орла 
до Курска, Белоруссию и Польшу, форсировал реки Одер 
и Висла. Старшина, минометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Кёнигсберга», «За освобождение Поль-
ши», «За освобождение Венгрии». После войны работал 
бухгалтером-счетоводом в родном колхозе. 
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Филимонов Георгий Степанович
(1907 – 1964)

Родился в 1907 году в д. Тумашово Тюменской области. 
Призван на фронт Заводоуковским ВК Тюменской обла-
сти. Сержант. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». После войны работал столяром в ПМК 
Нукутского района Иркутской области.

Фурдияко Трофим Калинович
(1903 – 26.04.1990)

Родился в 1903 году в с. Тихоновка Боханского района 
Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. Ря-
довой. Воевал на Украинском фронте. Был награжден ме-
далью «За отвагу» и юбилейными медалями. После войны 
работал слесарем на Тихоновской МТС. 
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Х
Хабдаев Апполон Олоевич

(28.12.1920 – 20.09.1998)
Родился 28 декабря 1920 года в улусе Хертой Эхирит-

Булагатского района Иркутской области. Призван в 1939 
году на советско-финскую войну. Разведчик, командир от-
деления. В октябре 1941 года отправлен под Москву. Уча-
ствовал в боях за Ельню, в битвах на Курской дуге, Бел-
городской дуге, воевал за Севастополь и Керчь. Дошел 
до Кенигсберга. Принимал участие в военных действиях 
с Японией. Демобилизовался в 1946 году. Награжден ор-
деном Красной Звезды и юбилейными медалями. После 
войны работал в совхозе с. Ново-Николаевск Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Хабдаев Андрей Обыкович
(1904 – 1971)

Родился в 1904 году в улусе Хертой Эхирит-Булагат-
ского района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 
году. Боевой путь начал в 56-м стрелковом полку, был в 
окружении на Украине, в 1942-1943 гг. воевал в 15-й гвар-
дейской бригаде стрелком, получил тяжелое ранение и 
контузию. После госпиталя направлен на 2-й Украинский 
фронт в 21-й отдельный эксплуатационный батальон, за-
тем в механизированную бригаду. Прошел всю Европу, 
дошел до Германии. Демобилизован в июне 1945 года. На-
гражден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». После войны работал в совхозе 
с. Ново-Николаевск Эхирит-Булагатс-кого района Иркут-
ской области.

Хабуев Александр Шатанаевич
(1919 – данные неизвестны)

Родился в 1919 году в улусе Хатар Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван в ряды Красной Армии в 1939 
году. Ефрейтор, телефонист. Воевал в составе 952-го от-
дельного батальона связи 104-го стрелкового корпуса 3-го 
Украинского фронта. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».
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Хадалов Сергей Иннокентьевич
(23.08.1922 – 07.01.1967)

Родился 23 августа 1922 года в улусе Дарбай Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван в ряды 
Красной Армии в июне 1941 года Усть-Ордынским РВК. 
Воевал в составе 371-го стрелкового полка. На Орловско-
Курской дуге получил тяжёлое ранение. Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. После 
войны окончил Иркутский государственный педагогиче-
ский институт и долгие годы проработал завучем и ди-
ректором Байтогской средней школе. Преподавал русский 
язык и литературу. Позже, окончив институт иностранных 
языков имени Хо Ши Мина в г. Иркутске, преподавал так 
же и английский язык.

Хажеев Николай Хандыханович
(1925 – 2011)

Родился в 1925 году в улусе Бахай Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1943 году призван Эхирит-
Булагатским РВК и отправлен на Западный фронт. Имел 
боевые награды и юбилейные медали. После войны рабо-
тал бухгалтером в Осинском районе Иркутской области.

Хажеев Хандыхан Хажеевич
(1900 – 1965)

Родился в 1900 году в улусе Бахай Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван в 1941 году Эхирит-Булагатс-
ким РВК. Воевал на Западном фронте. В 1945 году отправ-
лен на Восточный фронт. Рядовой. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал бригадиром, 
животноводом в колхозе им. Кагановича Баяндаевского 
района Иркутской области. 
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Хайрулин Геннадий Хайрулович
(данные неизвестны)

Воевал на Западном фронте. Был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». После войны 
работал на МТС Бильчирского района, лесником Бохан-
ского лесхоза.

Хайхадаев Харинай Халапханович
(1908 – 1944)

Родился в 1908 году в улусе Адык Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. До войны трудился в колхозе 
«Путь Ленина». Призван на фронт в июле 1941 года Усть-
Ордынским РВК. Рядовой. Воевал в составе воинской ча-
сти ППС 63115. Погиб в декабре 1944 года.

Халапханов Афанасий Халапханович
(1897 – 1963)

Родился в 1897 году в улусе Хутургун Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван на фронт Усть-
Ордынским РВК. Воевал в составе 1-го экспедиционного 
железнодорожного полка. Рядовой, путеец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией». После войны работал в 
колхозе 18-й годовщины Октября улуса Ихинтой Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.
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Халапханов Маньяр Халапханович
(1902 – январь 1944)

Родился в 1902 году в улусе Хутургун Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван на фронт 7 ав-
густа 1941 года Усть-Ордынским РВК. Рядовой. Дважды 
ранен. Пропал без вести в январе 1944 года.

Халапханов Сергей Ильич
(15.01.1925 – 18.07.1987)

Родился 15 января 1925 года в улусе Загатуй Баяндаев-
ского района Иркутской области. Младший сержант. Вое-
вал в составе 671-го артиллерийского полка 213-й стрел-
ковой дивизии 1-го Украинского фронта под командова-
нием подполковника Колонистова. Участвовал в наступа-
тельных операциях при форсировании реки Одер, взятии 
городов Лигниц, Штейнау, Любен, Гайнау, Ноймарк, Кант. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
механизатором.

Халбаев Тимофей Халбаевич
(1925 – 2013)

Родился в 1925 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Призван в январе 1943 года Боханским 
РВК. Воевал в составе 106-й гаубично-артиллерийского 
полка на Забайкальском фронте до 1944 года; обучался в 
Киевском артиллерийском училище (1 КОЛКАУ). Награж-
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме-
далями. После войны работал учителем, директором школ 
в течение 39 лет.
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Халбашкеев Кузьма Халбашкеевич
(1914 – 1943)

Родился в 1914 году в улусе Хабаровск Байтогского сель-
совета Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 
Работал в колхозе «Комсомолец», был награжден почет-
ным званием «Ударник II пятилетки». Спортсмен, бегал на 
короткие и длинные дистанции, награжден значком ГТО 
от Президиума Всесоюзного Совета физической культуры 
СССР 26.09.1937 года. В июне 1941 года призван на фронт. 
Старший лейтенант, командир минометного взвода 386-го 
стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». Погиб 
4 марта 1943 года в г. Ржев Тверской области.

Халмакшинов Милентий Иванович
(1923 – данные неизвестны)

Родился в 1923 году. Образование – 4 класса. Работал 
в колхозе «Труд Ильича» в с. Зунгар Нукутского района 
Иркутской области. Призван на фронт в марте 1942 года 
Аларским РВК. Погиб. 

Халматова Елена Александровна
1920 г.р.

Родилась в 1920 году в д. Хокта Боханского района Ир-
кутской области. Призвана 14 мая 1942 года Боханским 
РВК. Рядовая. Обучалась на станции Рузаевка Мордовской 
АССР в школе младших командиров, на курсах шоферов. 
После курсов была направлена на Ленинградский фронт. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда», благодарностью лично от 
И.В. Сталина. После войны работала в колхозе. На данный 
момент проживает в д. Хокта Боханского района Иркут-
ской области.



196

Халмашкеев Гомбо Георгиевич
(10.05.1919 – 14.08.1944)

Родился 10 мая 1919 года в п. Бохан Боханского района 
Иркутской области. Окончил Иркутский педагогический 
институт. Был призван Боханским РВК. Лейтенант, коман-
дир огневого взвода 120-мм миномётов 318-го стрелкового 
Львовского полка 241-й стрелковой Винницкой дивизии 
1-го Украинского фронта. Был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Погиб 14 августа 1944 г. у д. Но-
восельцы в Польше.

Халтанов Батор Прокопьевич
(1923 – 1994)

Родился в 1923 году в д. Заглик Боханского района Ир-
кутской области. Выпускник Боханской средней школы 
№ 1, окончил Саратовское танковое училище, академию 
бронетанковых войск им. Сталина. Призван на фронт Бо-
ханским РВК. Служил в танковых войсках, в феврале 1942 
года участвовал в боях под Мценском. Подполковник. Был 
награжден орденом Отечественной войны І степени, орде-
ном Отечественной войны ІІ степени, медалью «За отва-
гу», юбилейными медалями. Служил в Советской Армии 
на разных должностях, уволен в запас в 1969 году. Работал 
преподавателем Иркутского института на-родного хозяй-
ства.

Хамагаев Алексей Кириялович
(данные неизвестны – 1999)

Был призван Боханским РВК. Рядовой. Воевал в соста-
ве 646-го стрелкового полка и в 127-м пограничном полку 
НКВД. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. После войны работал бригадиром 
тракторной бригады совхоза «Бильчирский» Осинского 
района Иркутской области.
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Хамагаев Василий Сергеевич
(1916 – 1990)

Родился в 1916 году в улусе Гыртуй Боханского райо-
на Иркутской области. Призван в ряды Красной Армии в 
1939 году и направлен в Тамбовское кавалерийское учили-
ще. Капитан. Воевал в составе Украинского фронта в су-
хопутных войсках. Войну закончил в Венгрии. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени и юбилейными 
медалями. После войны работал учителем начальной воен-
ной подготовки в Бурят-Янгутской школе Осинского райо-
на Иркутской области.

Хамагаев Иван Сергеевич
(1922 – 1941)

Родился в 1922 году в улусе Гыртуй Боханского райо-
на Иркутской области. Перед войной учился в Боханском 
педагогическом училище. Призван на фронт в 1941 году 
Боханским РВК и направлен в Томское артиллерийское 
училище. После окончания ускоренных курсов в составе 
Сибирской дивизии направлен на фронт. Погиб в боях под 
Москвой в 1941 году.

Хаматханов Василий Хаматханович
(1905 – 07.11.1978)

Родился в 1905 году в улусе Хуты Баяндаевского (Эхирит-
Булагатского) района Иркутской области. Призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Рядовой, пулеметчик. Воевал 
на Западном фронте, дошел до Смоленска. В 1943 году по-
сле тяжелого ранения был демобилизован. Награжден ме-
далью «За победу над Германией» и юбилейными медаля-
ми. После войны работал кузнецом в родном колхозе.
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Хамгушкеев Матвей Хангалжинович
(02.01.1923 – 31.06.1993)

Родился 2 января 1923 года в д. Горхон Осинского райо-
на Иркутской области. 8 марта 1942 года призван на фронт 
Боханским РВК. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 2-го 
стрелкового полка. Демобилизован по ранению 1 января 
1943 года. Был награжден медалью «За победу над Герма-
нией» и юбилейными медалями. После войны работал 
учетчиком и бригадиром в родной колхозе.

Хамнаев Дмитрий Григорьевич
(15.11.1918 – 06.2013)

Родился 15 ноября 1918 году в д. Басай Качугского райо-
на Иркутской области. Воевал на Дальнем Востоке, затем 
был переведен под Москву. Принимал участие в боях за 
Сталинград, Кенигсберг, дошел до Берлина. Старшина. На-
гражден орденом Славы, орденом Отечественной Войны ІІ 
степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными меда-
лями. После войны работал управляющим заготскота Ки-
ровского района, мастером дорожного участка, начальни-
ком ДУ п. Бохан Иркутской области. 

Хамнуев Филипп Халтанович
(1924 – 15.06.2006)

Родился в 1924 году в д. Мольта Боханского района Ир-
кутской области. Призван 8 января 1943 года в 106-й ар-
тиллерийский полк в с. Антипиха Читинской области. В 
сентябре 1944 года воевал в составе 30-й артиллерийской 
дивизии Западного фронта под г. Брянском. В 1945 году 
освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. Награж-
ден медалями «За взятие Вены», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал механизатором в колхозе д. Каха Осинско-
го района Иркутской области.
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Хамнуева (Морходоева)  
Анастасия Александровна 

(1920 – 1983)
Родилась в 1920 году в д. Хокта Боханского района Иркут-
ской области. Была призвана в 1942 году Боханским РВК. 
Матрос Тихоокеанского флота. Приказом № 372 Верхов-
ного Главнокомандующего генералиссимуса Советского 
Союза тов. И.В. Сталина награждена Почетной грамотой, 
юбилейными медалями. После войны работала в колхозе 
им. Кирова продавцом, кладовщиком.

Хамутаев Александр Хамнуевич
(1902 – 1966)

Родился в 1902 году в улусе Тэлэн Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт 28 сентября 
1941 года Тулунским РВК Иркутской области. Рядовой. Во-
евал на Западном фронте в составе 28-й стрелковой гвар-
дейской дивизии. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». После войны работал пекарем в г. Тулун 
Иркутской области.

Ханаров Трофим Павлович
(1922 – 03.02.1944)

Родился в 1922 году в д. Шутхалун Баяндаевского района 
Иркутской области. В августе 1942 года призван Эхирит-
Булагатским РВК. После окончания Забайкальского мино-
метного училища отправлен на Западный фронт. Коман-
дир минометного взвода. Погиб в бою 3 февраля 1944 года 
при ликвидации блокады города Ленинграда.



200

Хангуев Ходошка Хангуевич
(1904 – 1980)

Родился в 1904 году в с. Корсук Эхирит-Булагатского рай-
она Иркутской области. Был призван Эхирит-Булагатским 
ОВК. Воевал в составе 215-го танкового полка 46-й меха-
низированной бригады 2-го механизированного корпуса. 
Был взят в плен 21 июня 1943 года и отправлен в концен-
трационный лагерь «Берген-Бельзен», откуда был переве-
ден на работы в г. Загреб, Слатино (Хорватия). 10 мая 1945 
года освобожден советскими войсками. Рядовой. После во-
йны работал строителем в с. Корсук Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Хандаев Кондратий Хадалаевич
(1914 – июль 1966)

Родился в 1914 году в улусе Хабаровск Байтогского сель-
ского совета Эхирит-Булагатского района Иркутской об-
ласти. До призыва в Красную Армию работал учителем, в 
комсомольской организации, прокуратуре района. Воевал 
на финском фронте, на Халхин-Голе в Монголии, был по-
мощником прокурора в Забайкальском военном округе. 
Был призван 7 сентября 1941 года и отправлен на Западный 
фронт. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени и юбилейными 
медалями. С 1945 по 1949 гг. работал председателем укруп-
ненного колхоза «Ударник» (с. Гаханы), затем был переве-
ден председателем колхоза им. В.И.Ленина (с. Хабаровск) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 

Хандаев Николай Хадалаевич
(1917 – 1969)

Родился в 1917 году в улусе Хабаровск Байтогского сель-
совета Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В 
сентябре 1938 года призван в ряды Красной Армии Черем-
ховским РВК. С 8 декабря 1938 года переведен в отдельный 
танковый батальон 39-й стрелковой дивизии и зачислен в 
школу младших командиров. Воевал с первых дней войны 
в составе 82-го артиллерийского полка, был заместителем 
политрука. 29 октября 1941 года ранен в обе голени с по-
следующей ампутацией ног. В марте 1942 года был комис-
сован. Награжден орденом Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны II степени, медалью «За оборону Мо-
сквы» и юбилейными медалями. После войны работал бух-
галтером в совхозах «Байтогский», «Ново-Николаевский» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.



201

Хандархаев Данил Хадеевич
(1912 – январь 1943)

Родился в 1912 году в д. Нижняя Идыга Эхирит-Була-
гатского района Иркутской области. До войны работал в 
колхозе им. Калинина Харазаргайского сельского сове-
та механизатором. В декабре 1941 года призван на фронт 
Усть-Ордынским РВК. Рядовой, пехотинец. Пропал без ве-
сти в январе 1943 года в г. Бельск Смоленской области.

Хантаев Булдай Ханхадаевич
(20.12.1924 – 1992)

Родился 20 декабря 1924 года в улусе Старый Хогот Ба-
яндаевского района Иркутской области. Призван на фронт 
Эхи-рит-Булагатским РВК. Рядовой. Воевал на Восточном 
фронте с 1942 года. Награжден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и юбилейными медалями. После войны 
работал в колхозе «Хоготовский» Баяндаевского района 
Иркутской области.

Хантаев Егор Ханзаевич
(1915 – 1981)

Родился в 1915 году в улусе Кукунут Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. В 1941 году был призван 
Эхирит-Булагатским РВК. Кавалерист. Воевал под Мо-
сквой. В 1944 году был демобилизован. Имел боевые на-
грады и юбилейные медали.



202

Ханхалаев Кирилл Харитонович
(13.04.1918 – 26.07.1996)

Родился 13 апреля 1918 года в улусе Гулзагай Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван в ряды 
Красной Армии в 1940 году Усть-Ордынским РВК. Гвар-
дии старший лейтенант. В должности командира саперно-
го взвода с 1942 по 1943 гг. воевал на Сталинградском и 
Донском фронтах. Назначен командиром саперной роты 
и принимал участие в Курской битве в составе 4-й гвар-
дейской армии. В составе 2-го Украинского фронта прошел 
Румынию, Венгрию, Болгарию и Австрию. Имел боевые на-
грады: два ордена Отечественной войны I степени, орден 
Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией» и юбилейные медали. После войны рабо-
тал инструктором, заведующим общим отделом в Эхирит-
Булагатском РК КПСС.

Ханхаров Михаил Николаевич
(06.11.1908 – 13.01.1997)

Родился 6 ноября 1908 года в улусе Шотой Боханского 
района Иркутской области. Призван на фронт в марте 1942 
года Боханским РВК. Рядовой. Воевал в составе 98-го от-
дельного эксплуатационного батальона 1-го Дальневосточ-
ного фронта. Принимал участие в обороне Сталинграда. 
Имел боевое ранение. Был награжден медалью «За боевые 
заслуги» и юбилейными медалями. После войны работал 
председателем колхоза им. Кирова и председателем Поспо 
д. Шотой Боханского района Иркутской области.

Ханхаров Николай Федорович
19.12.1920 г.р.

Родился 19 декабря 1920 года в улусе Тараса Боханского 
района Иркутской области. Призван на фронт Боханским 
РВК. Офицер-разведчик. После окончания офицерских 
курсов осенью 1942 года направлен в Сталинград. Участво-
вал в сражениях на Орловско-Курской дуге в составе 11-й 
гвардейской армии Западного и Брянского фронтов. Осво-
бождал Белоруссию, Литву в составе 43-й армии. В 1944 
году определен в часть гвардейских минометных установок 
«Катюша». Награжден орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией». После 
войны работал преподавателем истории в Тарасинской 
школе. В настоящее время проживает в с. Тараса Боханско-
го района Иркутской области.
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Ханхасаев Зандын Шадарович
(05.01.1924 – 19.11.2002)

Родился 5 января 1924 года в улусе Тамара Баяндаев-
ского района Иркутской области. Призван на фронт в ян-
варе 1942 года Баяндаевским РВК. Сержант, минометчик, 
командир отделения. Воевал в составе 1-го Украинского и 
3-го Белорусского фронтов в 16-м отдельном моторизиро-
ванном понтонно-мостовом батальоне. Имел боевое ра-
нение. Принимал участие в боевых действиях на Восточ-
ном фронте. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие 
Кёнигсберга», медалью «За победу над Японией» и юби-
лейными медалями. После войны проработал более соро-
ка лет учителем истории, около 20 лет был завучем в Бо-
зойской дневной и вечерней школах Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

Ханхасыков Асалхан Алсыкович
(1926 – данные неизвестны )

Родился в 1926 году в улусе Унгура Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван Эхирит-Булагатским РВК 
и отправлен в снайперскую школу г. Кяхта Читинской об-
ласти. Воевал в составе 1007-го полка 292-й стрелковой ди-
визии Забайкальского фронта, принимал участие в войне с 
Японией. Затем был направлен в Дальневосточные войска, 
в 98-й стрелковый полк, где служил до 1947 года. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал в г. Ангарске начальником отдела кадров 
специальной части до 1955 года, в улусе Унгура – колхозе 
им. XIX партсъезда учетчиком, бригадиром, фуражиром в 
совхозе «Хоготовский» Баяндаевского района Иркутской 
области.

Хапилов Василий Дмитриевич
(07.01.1922 – 27.11.1980)

Родился 7 января 1922 года. Сержант. С первых дней 
войны находился в составе 1-го Украинского фронта. В 
декабре 1941 года был тяжело ранен. В 1942 году демоби-
лизован по состоянию здоровья. Работал в колхозе «Путь 
Ленина» с. Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юби-
лейными медалями. 
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Хаптареев Петр Хаптареевич
(1900 – 1980)

Родился в 1900 году в улусе Хатар Хатар-Хадайского 
селького совета Баяндаевского района Иркутской области. 
Призван на фронт Эхирит-Булагатским РВК Иркутской 
области. Воевал на Ленинградском фронте. Рядовой. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал рабочим в колхозе д. Хатар Баяндаевского района 
Иркутской области. 

Харенский Ефим Романович
(25.12.1916 – 1986)

Родился 25 декабря 1916 года в с. Харат Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Воевал на Вол-
ховском фронте, участвовал в освобождении Ленинграда. 
В 1943 году направлен в состав 136-й дивизии 2-го Укра-
инского фронта. Имел четыре боевых ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал бри-
гадиром в родном колхозе им. Ленина. 

Харитонов Иван Яковлевич
(1897 – 14.06.1944)

Родился в 1897 году в д. Курья Кировского района Ир-
кутской области. Призван на фронт Кировским РВК. Рядо-
вой. Воевал на Украинском фронте. Был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Погиб 14 июня 1944 года.
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Хармеева Мария Васильевна
(1919 – 23.01.1969)

Родилась в 1919 году в улусе Бартурки Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призвана на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Ефрейтор. Находилась на 
Восточном фронте. Имела боевые награды и юбилейные 
медали. После войны работала в сберкассе п. Усть-Орда 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Хахаев Данил Трофимович
(07.08.1910 – 08.08.1984)

Родился 7 августа 1910 года в с. Мольта Боханского рай-
она Иркутской области. Призван на фронт 28 июля 1941 
года Аларским РВК. Командир отделения разведки. Воевал 
в составе 5-го артиллерийского полка. Награжден орденом 
Славы II степени, орденом Славы III степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейны-
ми медалями. После войны работал трактористом в колхо-
зе им. К. Маркса Осинского района Иркутской области.

Хахулов Борис Хантуевич
(1922 – 07.05.1990)

Родился в сентябре 1922 года в улусе Бозой Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт Усть-Ордынским РВК. Рядовой. С 15 ноября 1941 
года находился в составе 61-го особого лыжного батальона 
51-го полка 8-й армии Калининского фронта под командо-
ванием генерала армии И.С. Конева. Получил боевое ране-
ние и был комиссован. С 1943 года находился на службе в 
системе МВД. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. После войны рабо-
тал в УИТЛиК п. Бозой Эхирит-Булагатского района Ир-
кутской области.
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Хепхеев Дорж Николаевич
(26.03.1926 – 07.09.1976)

Родился 26 марта 1926 года в улусе Тумой (д. Маньково) 
Боханского аймака Иркутской губернии. Был призван Бо-
ханским РВК. Рядовой, пулеметчик. Воевал в составе 259-
го пулеметного артиллерийского батальона 36-й армии. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
После войны работал мельником, комбайнером в родном 
колхозе.

Хепхеев Константин Васильевич
(1900 – 1981)

Родился в 1900 году в улусе Хелтыгей Боханского аймака 
Иркутской губернии. Был призван Боханским РВК. Стар-
ший сержант. Воевал в составе 6-й разведроты пехотного 
полка. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейные медали. После войны работал председателем 
колхоза «Шэнэ Харги», председателем сельпо Боханского 
района Иркутской области.

Хингеев Манюшка Мангутханович
(15.10.1904 – 15.04.1985)

Родился 15 октября 1904 года в улусе Хуты Баяндаев-
ского района Иркутской области. Призван на фронт в 1942 
году Баяндаевским РВК. Рядовой. Участвовал в Сталин-
градской битве, в которой получил серьезные боевые ра-
нения. Комиссован в 1944 году. Награжден орденом Отече-
ственной войны, медалью «За отвагу», юбилейными меда-
лями. После войны работал в родном колхозе скотником.
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Хинтухинов Филипп Баймеевич
(20.10.1925– 11.07.2003)

Родился 20 октября 1925 года в улусе Толодой Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
в январе 1943 года Усть-Ордынским РВК. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал в составе в/ч 38121 111-го отдельно-
го автотранспортного батальона Забайкальского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал комбайнером, механизатором МТС 
в совхозе Усть-Ордынском.

Хинхаков Михаил Ильич
(1925 – данные неизвестны)

Родился в 1925 году в улусе Бохолдой Баяндаевского 
района Иркутской области. Был призван в 1943 году на 
Западный фронт Эхирит-Булагатским РВК. Пропал без ве-
сти.

Хиртухеев Афанасий Миронович
(1924 – 1970)

Родился в 1924 году в улусе Зангут Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван в 1942 году Эхирит-
Булагатс-ким РВК и отправлен на Восточный фронт. В 
1943 году была сформирована кавалерийская бригада, ко-
торая была переброшена под Москву. Воевал в составе 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса под командованием 
генерал-майора Л.М. Доватора. В 1944 году в боях на реке 
Висла был ранен. В начале 1945 года демобилизован. Был 
награжден медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. 
После войны работал в колхозе «Победа» д. Зангут Баянда-
евского района бригадиром, шофером-экспедитором, пар-
торгом колхоза им. Фрунзе с. Половинка Баяндаевского 
района Иркутской области.
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Хитерхеев Николай Хитерхеевич
(1921 – 1985)

Родился в 1921 году в улусе Бохолдой Баяндаевского 
района Иркутской области. Призван на фронт Эхирит-
Була-гатским РВК. Рядовой. Награжден орденом Красной 
Звезды и юбилейными медалями. После войны работал 
животноводом.

Хитынов Андрей Урбанович
(1895 – 1965)

Родился в 1895 году в д. Верхняя Идыга Эхирит-Була-
гатского района Иркутской области. Призван на фронт в 
1942 году Эхирит-Булагатским РВК. Воевал на Восточном 
фронте. Был комиссован в марте 1945 года по ранению. 
Имел боевые награды.

Хичибеев Игнат Боронович
(24.03.1926 – 02.01.2013)

Родился 24 марта 1926 года в д. Верхняя Идыга Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на фронт 
в ноябре 1943 года Усть-Ордынским ОВК. Окончил 25-ю 
снайперскую школу в Нижнеудинске. Рядовой, снайпер, 
разведчик, мотоциклист. Воевал в составе 191-й дивизии 
на Ленинградском фронте. Имел боевое ранение. Награж-
ден орденом Отечественной войны, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал рабочим, бригадиром, осеменатором в отделении № 
2 совхоза «Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области.
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Хичибеев Кирилл Богданович
(20.05.1924 – 28.10.1992)

Родился 20 мая 1924 года в д. Верхняя Идыга Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт в 1942 году Усть-Ордынским РВК. Рядовой. Воевал в 
составе 277-го стрелкового полка в Монголии. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал заведующим складом, заведующим фермой, на-
чальником механизированного отряда в д. Идыга Эхирит-
Булагатского района Иркутской области.

Хогоев Николай Ходоевич
(1918 – февраль 1943)

Родился в 1918 году в улусе Шихей Байтогского сельско-
го совета Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 
Окончил учительские курсы в г. Иркутске. Перед началом 
войны преподавал в школе с. Хогот Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт 15 сентября 1941 
года Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК Иркут-
ской области. Воинское звание – рядовой, санинструктор. 
Воевал в составе 21-го кавалерийского полка. Пропал без 
вести в феврале 1943 года в г. Сталинград.

Хомколов Иннокентий Васильевич
(20.01.1926 – 21.05.2000)

Родился 20 января 1926 года в д. Качиг Кировского 
района Иркутской области. Призван Кировским РВК. Ря-
довой. Воевал на Карело-Финском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, орденом Отечественной войны 
и юбилейными медалями. После войны работал мастером 
столярного цеха Кировского леспромхоза.
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Хомколов Павел Константинович
(29.01.1921 – 05.1995)

Родился 29 января 1921 года в д. Качиг Кировского 
района Иркутской области. Призван на фронт Кировским 
РВК. Рядовой. Воевал на Ленинградском фронте, в составе 
воинской части № 24935. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда» и юбилейными медалями. После войны рабо-
тал на пилораме рамщиком в колхозе им. Каландаришви-
ли.

Хонгодоров Игнатий Ильич
(14.05.1916 – 21.06.2002)

Родился 15 мая 1916 года в с. Буреть Боханского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Боханским РВК. 
Старший сержант. Воевал в составе 9-го стрелкового полка 
5-й отдельной мотобригады, 263-го стрелкового полка 86-й 
гвардейской стрелковой дивизии, ПФС 86-й гвардейской 
дивизии 3-го и 4-го Украинских фронтов. Награжден ор-
деном Красной Звезды, орденом Отечественной войны ІІ 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. После 
войны работал главным бухгалтером РПС п. Бохан Иркут-
ской области.

Хонгоров Иннокентий Федотович
(ноябрь 1923 – 16.01.2010)

Родился в 1923 году в улусе Адык Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
РВК. Младший лейтенант, командир роты. Воевал на Бе-
лорусском фронте. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работал трактористом, комбай-
нером, бригадиром в колхозе «Путь Ленина» в с. Ново-
Николаевск Эхирит-Булагатс-кого района Иркутской об-
ласти.
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Храменков Иосиф Пименович
(17.11.1925 – 10.10.1993)

Родился 17 ноября 1925 года. До войны работал в д. Ша-
манка Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 
Был призван Усть-Ордынским ОВК. Служил в пехоте на 
1-м Прибалтийском фронте. Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. После войны работал трактористом в колхозе 
им. Фрунзе д. Шаманка Баяндаевского района Иркутской 
области. 

Храмов Дмитрий Васильевич
(26.10.1912 – данные неизвестны)

Родился 26 октября 1912 года в д. Горохово Кировско-
го района Иркутской области. Призван на фронт Киров-
ским РВК. Рядовой. Воевал на Карело-Финском фронте. 
Награжден орденом Славы II степени, орденом Славы III 
степени и юбилейными медалями. После войны работал в 
леспромхозе мастером леса в д. Роднино Боханского райо-
на Иркутской области.

Хубраков Василий Ангапович
(1916 – 07.05.1945)

Родился в 1916 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Образование – 7 классов. В члены ВКП(б) 
вступил в 1938 году. Работал в колхозе «Труд Ильича». При-
зван в ряды Красной Армии в ноябре 1940 года Аларским 
РВК. Старшина, командир отделения, разведчик. Воевал 
на Западном фронте в составе 92-й стрелковой дивизии. 
Прошел всю войну, погиб 7 мая 1945 года в Берлине. 
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Хузахметов Аюп Хузахметович
(1907 – 22.11.1944)

Родился в 1907 году в д. Башанды Сабанского района 
Казанской губернии. Учился в татарской школе мектебе. 
В 1944 году был призван на фронт из д. Ново-Николаевск 
Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК Иркутской об-
ласти. Рядовой, стрелок. Был награжден орденом Славы III 
степени. Погиб 24 ноября 1944 года, похоронен на хуторе 
Биксас Салдусского уезда Курсишской волости Латвий-
ской ССР.

Хулхутов Гавриил Николаевич
(1921 – февраль 1943)

Родился в 1921 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Образование 7 классов. Работал в колхо-
зе «Труд Ильича». В 1941 году призван на фронт. В 1942 
году воевал на Калининском фронте, а затем на Белорус-
ском фронте. Сержант, артиллерист тяжелого орудия. По-
гиб в феврале 1943 года за г. Великие Луки Калининской 
области. 

Хунхинов Василий Хунхеевич
(1910 – данные неизвестны)

Родился в 1910 году в улусе Бохолдой Баяндаевско-
го района Иркутской области. В 1941 году был призван 
Эхирит-Булагатским РВК на Западный фронт. Пропал без 
вести. 
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Хушеев Прокопий Николаевич

(1905 – 1943)
Родился в 1905 году в улусе Солянка Эхирит-Булагатс-

кого района Иркутской области. Призван на фронт в авгу-
сте 1941 года Иркутским ГВК г. Иркутска. Сержант. Про-
пал без вести в 1943 году.

Ц
Цыганкова Надежда Васильевна

(23.02.1924 – данные неизвестны)
Родилась 23 февраля 1924 года в п. Кутулик Аларского 

района Иркутской области. В декабре 1942 года призвана 
Аларским РВК Иркутской области. Ефрейтор. Воевала в 
артиллерийском полку в оборонной связи. Была демоби-
лизована в 1947 году. Имела боевые награды, медаль «За 
победу над Японией» и юбилейные медали. После войны 
работала швеей в г. Черемхово Черемховского района Ир-
кутской области. 
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Ч
Чемякин Иван Петрович

(08.09.1908 – 09.02.1970)
Родился 8 сентября 1908 года в с. Бирюлька Качугского 

района Иркутской области. Призван на фронт в 1942 году 
Качугским РВК. Разведчик. Воевал в составе 9-го гвардей-
ского стрелкового полка 18 гвардейской стрелковой диви-
зии в разведроте. Дошел до Берлина. Имел несколько бое-
вых ранений. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда-
лями. После войны работал в родном колхозе.

Черкашин Прокопий Васильевич
(1924 – 2004)

Родился в 1924 году на участке Гоголевский (с. Половин-
ка) Баяндаевского района Иркутской области. Призван в 
1942 году Эхирит-Булагатским РВК. Прошел обучение в 
снайперской школе в г. Кяхта и был направлен на Волхов-
ский фронт в лыжный батальон. Участвовал в освобожде-
нии городов Бологое, Боровичи, Новгород. У населённого 
пункта Краснореченск получил боевое ранение. После ле-
чения вернулся под Ленинград. В 1944 году после ранения 
был комиссован. Был награжден: орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда», юби-
лейными медалями. После войны работал трактористом, 
комбайнером в колхозе им. Фрунзе с. Половинка Баянда-
евского района.

Чикотеев Николай Евдокимович
(1912 – 12.09.1982)

Родился в 1912 году в д. Еловка Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт в 1941 году 
Усть-Ордынским РВК. Воевал на Западном фронте в соста-
ве 40-го артиллерийского полка 4-й стрелковой дивизии. 
В 1943 году получил боевое ранение. Награжден медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал в родном колхозе. 
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Чувашов Фёдор Григорьевич
(1917 – 1996)

Родился в 1917 году в д. Косая Степь Ольхонского рай-
она Иркутской области. Призван в июне 1941 года Усть-
Ордынским ОВК. Рядовой. Был отправлен на курсы ра-
дистов, затем на Восточный фронт. С июня 1942 года по 
октябрь 1943 года воевал под Москвой. 9 октября 1943 года 
был тяжело ранен, в мае 1944 года комиссован по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны работал почтальоном, кладовщиком, скотни-
ком, сторожем в с. Половинка Баяндаевского района Ир-
кутской области.

Чуев Дмитрий Афанасьевич
(01.01.1925 – 2003)

Родился 1 января 1925 года в Курской области. При-
зван на фронт в январе 1942 года Усть-Ордынским РВК. До 
мая 1942 года являлся курсантом 7-го отделения учебно-
танкового полка. Воевал в составе 37-го гвардейского ме-
ханизированного полка, на Курской дуге в составе 2-го Бе-
лорусского фронта радистом. Участвовал в освобождении 
Польши. С февраля 1944 года находился в составе 356-го 
отдельного гвардейского танкового батальона, командир 
орудия. Дошел до Кёнигсберга, где получил боевое ранение. 
Принимал участие в войне с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными ме-
далями. После войны работал трактористом в колхозе с. 
Захал Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Чумаков Иван Георгиевич
(29.01.1909г. – 05.02.2004)

Родился 29 января 1909 года в с. Олонки Кировского 
района Иркутской области. Призван на фронт Кировским 
РВК. Сержант. Воевал на Ленинградском фронте. Награж-
ден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После во-
йны работал главным бухгалтером на Олонском маслоза-
воде Боханского района Иркутской области.
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Чупров Серафим Михайлович
(23.07.1916 – 12.12.2004)

Родился 23 июля 1916 года в д. Парамоновка Боханского 
района Иркутской области. Перед войной открыл в род-
ной деревне начальную школу, где работал директором 
и учителем. Призван на фронт Боханским РВК. Сержант, 
артиллерист. Воевал на Западном фронте командиром ар-
тиллерийской установки. После получения боевого ране-
ния переведен на Восточный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Киева», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После войны работал директором и учителем в 
Парамоновской начальной школе Боханского района Ир-
кутской области.
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Ш
Шабаев Габид Шадарович

(1908 – 1955)
Родился в 1910 году в улусе Бахай Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области. Старшина. Воевал на 
Сталинградс-ком фронте в составе 319-го зенитного полка. 
Был награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отва-гу», «За освобождение Сталинграда», 
«За освобождение Восточной Пруссии». После войны ра-
ботал экспедитором на севере Иркутской области.

Шабаев Григорий Щеглович
(1919 – 23.07.1943)

Родился в 1919 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. После окончания школы уехал 
в г. Улан-Удэ, работал учителем. Был призван Централь-
ным РВК г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР. Гвардии 
сержант, командир отделения, сапер. Воевал в составе 
138-го отдель-ного саперного батальона на Южном фрон-
те. Погиб 23 июля 1943 года во время артиллерийского об-
стрела под Донецком у с. Калиновка Сталинской области 
Украинской ССР.

Шабаев Епифан Дурлаевич
(1916 – 1988)

Родился в 1916 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской области. Призван на фронт Усть-
Ордынским ОВК. Лейтенант. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и юбилейными медалями. 
После войны работал в кол-хозе «Улаан туг» улуса Идыга 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Шабаев Илья Шаньгинович
(1910 – 1978)

Родился в 1910 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской области. Призван на фронт 30 июля 1941 
года Эхирит-Булагатским РВК. Ефрейтор, связист. Воевал 
в составе 2-й отдельной пулеметно-артиллерийской бри-
гады 36-й армии Забайкальского фронта. Награжден ме-
далью «За отвагу» и юбилейными медалями. После войны 
работал бригадиром животноводческой бригады в колхозе 
«Улаан туг» улуса Идыга Эхирит-Булагатского района Ир-
кутской области.

Шабаев Михаил Александрович
(1905 – 1981)

Родился в 1905 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской области. Перед войной работал секре-
тарем Баргузинского райкома партии Бурят-Монгольской 
АССР. Был призван Верхнеудинским РВК. Капитан, комис-
сар госпиталя в г. Улан-Удэ. Воевал на Восточном фронте с 
японскими империалистами. Награжден орденом Красной 
Звезды и юбилейными медалями. После войны работал 
1-м секретарем Тункинского райкома партии Бурятской 
АССР.

Шабаев Николай Шадарович
(1910 – 1998)

Родился в 1910 году в улусе Бахай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван на фронт Иркутским 
воен-коматом. Старшина, минометчик. Воевал в составе 
42-го ми-номётного полка разведчиком. Награжден ор-
деном Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. 
После войны работал меха-ником по ремонту самолётов в 
аэропорту г. Иркутска.
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Шабаев Павел Щеглович
(01.05.1921 – 14.01.2002)

Родился 1 мая 1921 года в улусе Идыга Эхирит-Була-
гатского района Иркутской области. Призван на фронт в 
1942 году Центральным РВК г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской 
АССР. Старший сержант, летчик. Воевал в составе 3-го Бе-
лорусского фронта. Окончил войну под Кенигсбергом. На-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Кёнигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. После войны окончил Улан-Удэнский педаго-
гический институт. Работал учителем истории в с. Байтог 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. После 
ухода на пенсию работал начальником военизированной 
охраны ТЭЦ-2 г. Иркутска. 

Шабаев Степан Щеглович
(09.04.1917(16) – ноябрь 2013)

Родился 9 апреля 1917 года в улусе Идыга Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Воевал в 62-ой 
армии на Сталинградском фронте заместителем началь-
ника опера-тивного отделения. В 1943 году назначен на-
чальником разведки дивизии. Войну закончил в Праге. 
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 
июня 1945 года. Награжден двумя Орденами Красной Звез-
ды, орденом Боевого Красного Знамени, двумя Орденами 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и юбилейными медалями. Уволился из ря-
дов Советской Армии в 1956 году в звании полковника. До 
1961 года преподавал на военной кафедре ИСХИ. До 1970 
года работал директором Иркутского энергостроительно-
го техникума, затем до 1989 года – начальником крупного 
объекта Гражданской обороны. 

Шабаев Трофим Щеглович
(1913 – 04.12.1945)

Родился в 1913 году в улусе Идыга Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Перед войной жил в п. Орлик 
Окинского района Бурят-Монгольской АССР. Был началь-
ником отдела НКВД. Ушел на войну добровольцем. Млад-
ший лейтенант. Дошёл до Германии. В составе диверси-
онной группы был направлен в Японию. Воевал в составе 
управления ЭП 5-го Дальневосточного фронта. Умер 4 де-
кабря 1945 года в эвакогоспитале в г. Хабаровск. 
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Шагинов Прокопий Николаевич
(1922 – 1977)

Родился в 1922 году в улусе Бахай Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт в июле 1941 года 
Эхирит-Булагатским РВК. Младший лейтенант, танкист. 
Воевал в составе 1-го Украинского фронта, участвовал в 
боях на Курской дуге, дошел до Берлина. Награжден ор-
деном Славы III степени, орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда-
лями. После войны работал бригадиром, управляющим 
отделением колхоза им. Кагановича, совхоза «Люрский» 
Баяндаевского района Иркутской области. 

Шагинов Алексей Шадарович
(1921 – 1943)

Родился в 1921 году в улусе Бахай Баяндаевского района 
Иркутской области. Призван на фронт 9 апреля 1942 года 
Эхирит-Булагатским РВК. Младший сержант. Воевал на 
Западном фронте. Пропал без вести под Москвой в 1943 
году.

Шагун Никита Кириллович
(1914 – 1993)

Родился в 1914 году в с. Люры Баяндаевского аймака Ир-
кутской области. Призван в 1942 году Эхирит-Булагатским 
РВК. Рядовой. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал в со-
вхозе «Люрский» Баяндаевского района Иркутской обла-
сти.
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Шаданов Шалба Шаданович
(1904 – 1943)

Родился в 1904 году в улусе Кукунуты Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. С первых дней войны был 
призван на фронт Усть-Ордынским РВК. Воевал на Бело-
русском фронте. Погиб в 1943 году у с. Кумачи в Белорус-
сии.

Шадаров Алдара Старикович
(1912 – 1979)

Родился в 1912 году в улусе Баянгазуй Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван в ряды Красной 
Армии в 1937 году Усольским РВК. Старший лейтенант 
интендантской службы. Воевал в составе 278-й стрелко-
вой дивизии 17-й армии. Награжден медалью «За отва-
гу» и юбилейными медалями. После войны работал глав-
ным бухгалтером, комбайнером в совхозе «Байтогский» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 

Шалаев Сократ Шалбаевич
(21.07. 1920 – 21.05. 2003)

Родился 21 июля 1920 года в улусе Харанур Баяндаевско-
го района Иркутской области. В 1939 году призван на во-
енную службу в ряды Красной Армии Баяндаевским РВК. 
Рядовой. Воевал в составе 23-й мото-механизированной 
бри-гады. Дошел до Курска. 24 декабря 1942 года получил 
боевое ранение, 27 мая 1943 года был комиссован домой. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, ме-
далью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. По-
сле войны работал животноводом в 7-м отделении Ользо-
новского совхоза и в д. Муромцовка Ново-Николаевского 
совхоза Эхирит-Булагатс-кого района Иркутской области. 
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Шалбаев Шара Шалбаевич
(1904 – 02.12.1942)

Родился в 1904 году в улусе Загай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван в июле 1941 года 
Эхирит-Булагатским РВК. Сержант. Воевал под г. Смолен-
ском. Погиб 2 декабря 1942 года. Похоронен на воинском 
кладбище № 4 в д. Аристово Хлепенского сельсовета Сы-
чевского района Смоленской области.

Шарланов Петр Шадарович
(22.12.1920 – апрель 1982)

Родился в 1920 году в улусе Бахай Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван Эхирит-Булагатским РВК. 
Сержант, командир стрелковой роты. Воинская часть, в 
которой он находился, форсировала реку Сунгари и вела 
бои на японской пограничной заставе. С боями дошел до 
г. Люшедшень, где служил до 1946 года в комендантском 
подразделении. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейны-
ми медалями. После войны работал председателем колхоза 
им. Куйбышева.

Шатаев Савелий Сахаевич
(1915 – 2000)

Родился в 1915 году в улусе Апхай Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1937 году. Воевал в составе 11-й гвардейской ар-
мии 3-го Белорусского фронта. Майор. Награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом Отечественной войны I сте-
пени, орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и юбилейными 
медалями. После войны служил в военкоматах г. Зимы, 
п. Усть-Ордынский. В 1955 году демобилизован в звании 
подполковника с должности военкома Кыринского района 
Читинской области. Вернувшись в Усть-Орду работал ин-
структором Эхирит-Булагатского райкома ВКП(б), предсе-
дателем промартели (или иначе КБО). В последние годы до 
пенсии работал заместителем директора СПТУ-11.
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Шафиев Абушахман Феткулович
(1907 – 25.05.1980)

Родился в 1907 году в д. Радищево Старокулаткинского 
района Симбирской губернии. Призван на фронт с пер-
вых дней войны Орджоникидзевским (Сураханским) ВК 
г. Баку. Капитан. 9 мая встретил в Берлине и продолжил 
свои боевые действия в рядах вооруженных сил СССР в 
Маньчжурии и Японии. За годы войны был неоднократно 
ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
После войны работал инженером на нефтяных промыслах 
Азизбековского района г. Баку.

Шебохоев Петр Мангутович
(15.07.1924 – 08.05.1995)

Родился 15 июля 1924 года в улусе Кучулга Ольхонского 
района Иркутской области. Призван 24 ноября 1943 года 
Ольхонским военкоматом. Рядовой. Воевал в составе 82-
го стрелкового полка. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал водителем в 
колхозе «Путь к коммунизму» с. Покровка Баяндаевского 
района Иркутской области. 

Шегнагаев Петр Андреевич
(1922 – 12.08.1943)

Родился в 1922 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Образование среднее. Член ВЛКСМ. Ра-
ботал в колхозе «Труд Ильича». Призван на фронт в 1942 
году Аларским РВК. Сержант. Погиб 12 августа 1943 года. 
Похоронен в 1,5 километрах юго-западнее станции Под-
горная Ленинградской области.
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Шедоев Антон Габидаевич
(1918 – 06.01.1945)

Родился в 1918 году в улусе Старый Хогот Баяндаевско-
го района Иркутской области. Был призван Баяндаевским 
РВК. Гвардии капитан медицинской службы, начальник 
бригады санитарной службы. Воевал в составе 9-го гвар-
дейского механизированного корпуса 46-й гвардейской 
Краснознаменной танковой Днестровской бригады. Погиб 
6 января 1945 года. Похоронен в центре с. Бойта (близ Ду-
ная) в Венгрии.

Шенаршеев Осип Михайлович
(1897 – 17.02.1944)

Родился в 1897 году в с. Зунгар Нукутского района Ир-
кутской области. Работал в колхозе «Труд Ильича» кузне-
цом. Призван на фронт в 1942 году Аларским РВК. Воевал 
на Ленинградском фронте. Стрелок 1250-го стрелкового 
полка 376-й стрелковой дивизии. Погиб 17 февраля 1944 
года. Похоронен в братской могиле с. Мозгирино Серед-
кинского сельского совета в 44 километрах от города Пско-
ва. 

Шергин Гавриил Константинович
(08.04.1915 – 07.11.1996)

Родился 8 апреля 1915 года в д. Муромцовка Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Призван на 
фронт Баяндаевским РВК. Пехотинец. Дошел до Берлина. 
Имел боевые награды и юбилейные медали. После войны 
работал механизатором в совхозе «Красный партизан».
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Шибаев Николай Иванович
(15.06.1921 – 16.06.1994)

Родился 15 июня 1921 года в улусе Гыртуй Боханско-
го района Иркутской области. Призван Боханским РВК. 
Находился в составе засекреченных войск Сибтранса на 
п-ове Чукотка. После войны работал водителем в совхозе 
«Бильчирский», заготконторе, школе Осинского района 
Иркутской области.

Широколобов Илья Назарович
(1915 – данные неизвестны)

Родился в 1915 году. Перед войной жил в д. Тютрина 
Аларского района Иркутской области. Был призван Алар-
ским РВК Иркутской области. Рядовой.

Шихеев Михаил Алексеевич
(1926 – 2008)

Родился в 1926 году в улусе Бахай (Хара-Малгай) Баян-
даевского района Иркутской области. Окончил военное 
училище им. Ворошилова, партийную школу. Призван на 
фронт Эхирит-Булагатским РВК в 1943 году. Лейтенант. Во-
евал в 164-м стрелковом полку ордена Суворова Холмско-
Берлинской стрелковой дивизии. Освобождал Прибалтику, 
Польшу, Германию, дошел до Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей». До 1954 года служил офицером в Советской Армии. 
Работал на руководящих должностях в Баяндаевском рай-
оне, в Бурятской АССР и Якутской АССР.
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Шишкин Василий Федорович
(1918 – данные неизвестны)

Родился в 1918 году в д. Маньково Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. Рядо-
вой. Воевал на Восточном фронте с августа 1945 года по 
сентябрь 1945 года в составе 42-й стрелковой дивизии, в/ч 
21404. Награжден медалью «За победу над Японией». По-
сле войны работал кладовщиком в родном колхозе им. Ка-
линина.

Шишкин Василий Алексеевич
(15.01.1924 – данные неизвестны)

Воевал на Западном фронте. Участвовал в боях с 1943 
года по май 1945 года. Освобождал Польшу и Пруссию. 
Закончил войну в Кёнигсберге. Был ранен. Имел боевые 
награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией». После войны проживал в д. Вантеевская, работал 
рабочим в совхозе «Каменский» Боханского района Ир-
кутской области.

Шишкин Василий Михайлович
(28.12.1910 – данные неизвестны)

Сержант. Воевал в составе 1183-го стрелкового полка 
356-й стрелковой дивизии 2-го Украинского, 1-го Бело-
русского фронтов. Был тяжело ранен. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. После войны рабо-
тал в совхозе «Каменский» с. Морозово Боханского района 
Иркутской области.
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Шоболов Трофим Степанович
(1921 – 2003)

Родился в 1921 году в улусе Катанка Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. Ефрей-
тор. Находился в составе Дальневосточного округа. Вой-
сковая связь, радиопеленгатор 65-го отдельного батальона 
связи 22-й дивизии. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал главным 
бухгалтером в райпо, в совхозе «Бильчирский» Осинского 
района Иркутской области.

Шобокшонов Иван Михайлович
(1915 – 1978)

Родился в 1915 году в улусе Дахан Боханского района 
Иркутской области. Был призван Боханским РВК. Сер-
жант. Воевал в составе 1-й роты автомобильного батальо-
на. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби-
лейными медалями.

Шодноев Александр Семенович
(13.09.1915 – 11.01.1984)

Родился 13 сентября 1915 года в улусе Зада (Дурлай) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
на фронт в апреле 1944 года Усть-Ордынским РВК и от-
правлен в 63-й отдельный полк резерва 3-го Белорусского 
фронта. В октябре 1944 года переведен в 250-й стрелковый 
полк 83-й гвардейской стрелковой дивизии командиром 
стрелкового взвода. С ноября 1944 г. по февраль 1945 г. – 
преподаватель резервного офицерского состава 11-й гвар-
дейской армии; с февраля по апрель 1945 г. – командир 
стрелковой роты 33-го гвардейского стрелкового полка. 
Был дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер-
манией» и юбилейными медалями. После войны работал 
председателем колхоза и пред-седателем сельского совета 
д. Зады. 
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Шодноев Алексей Семенович
(25.04.1917 – 11.01.1984)

Родился 25 апреля 1917 года в улусе Зада (Дурлай) 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Призван 
на фронт в 1941 году Усть-Ордынским РВК. Гвардии еф-
рейтор. Воевал в составе 64-го кавалерийского полка мино-
метчиком; в 31-м кавалерийском полку – артиллеристом; 
в 197-й отдельной артиллерийской бригаде – шофером. 
Награжден орденом Отечественной войны и юбилейны-
ми медалями. После войны работал на тяжелых колесных 
тракторах в совхозе «Эхирит-Булагатский».

Шодноев Борис (Батлай) Сергеевич
(20.04.1922 – 07.12.2006)

Родился в 1922 году в улусе Зада (Дурлай) Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. Был призван 
Усть-Ордынским ОкрВК. Принял присягу 10 мая 1942 года. 
Воевал в составе 58-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка – специалист полевых кабельных 
линий, линейный надсмотрщик. Комиссован по ранению 
10 апреля 1945 года. Имел боевые награды и юбилейные 
медали. После войны работал разнорабочим в совхозе 
«Эхирит-Булагатский». 

Шопхоев Сафрон Шопхоевич
(1903 – 1984)

Родился в 1903 году в улусе Бахай Баяндаевского рай-
она Иркутской области. В 1941 году призван Эхирит-
Булагатским РВК и отправлен на Западный фронт. Рядо-
вой. Был ранен во время Сталинградской битвы. Дошел до 
Кёнигсберга. Имел боевые награды и юбилейные медали. 
После войны работал в колхозе им. Кагановича Баяндаев-
ского района Иркутской области.
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Штапов Илья Яковлевич
(1900 – 1967)

Родился в 1900 году в с. Халюты Балаганского района 
(Усть-Удинского) Иркутской области. Призван на фронт 
Балаганским РВК. Разведчик. Воевал на Волховском, 2-м 
Прибалтийском, Ленинградском фронтах, в составе 24-ой 
стрелковой бригады – инженерная разведка обороны про-
тивника; в 32-м отдельном батальоне – охрана штаба Ле-
нинградского фронта. Был награжден двумя медалями «За 
отвагу» (1944 г., 1945 г.). После войны работал конюхом в с. 
Одинск Иркутского района, истопником областного дра-
матического театра г. Иркутска, истопником школы № 63 
г. Иркутска.

Шуханов Борис Шунаевич
(01.01.1925 – 25.05.2015)

Родился 1 января 1925 года в д. Корсук Эхирит-Булагатс-
кого района Иркутской области. Призван на фронт в ноя-
бре 1942 года Усть-Ордынским Бурят-Монгольским ОВК. 
Связной, помощником командира. Сначала был отправлен 
в 36-ю армию в Маньчжурии, затем переброшен на 1-й Бе-
лорусский фронт в 55-й гвардейский кавалерийский полк 
15-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участвовал в 
освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Германии. 
Имел боевое ранение. Награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Славы III степени, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и юбилейными медалями. 
После войны работал меха-низатором в совхозе д. Корсук 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Ю
Юсупов Басыр Юсупович

(1906 – 05.08.1944)
Родился в 1906 году в д. Качимер Кукморского района 

Татарской АССР. До войны работал технологическим руко-
водителем Кукморского заготзерно. С первых дней войны 
был призван на фронт. Был награжден боевыми награда-
ми. Погиб 5 мая 1944 года, защищая г. Варшава. Похоронен 
в Северо-Восточной окраине с. Менчик Седлецкого уезда 
Варшавского воеводства Польской губернии.

Юфалин Николай Алексеевич
(19.12.1922 – 21.06.1997)

Родился в 1922 году в с. Усть-Орда Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области. Призван 10 февраля 1942 года 
Усть-Ордынским ВК. Сержант. Воевал в составе 186-го 
стрелкового полка стрелком. С января по июль 1943 г. в со-
ставе 86-го гвардейского стрелкового полка служил коман-
диром взвода. С июля 1943 г. по апрель 1944 г. воевал в 41-й 
штрафной роте командиром взвода. С апреля по июль 1944 
г. в 1117-м стрелковом полку командир стрелкового пуле-
метного взвода. С июля 1944 г. по январь 1945 г. командир 
пулеметного взвода в 121-м Латышском полку. С января 
1945 г. по декабрь 1946 г. старшина роты в 5-м мотострел-
ковом полку. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
После войны работал монтером связи Иркутской ЭТУС, в 
Эхирит-Булагатском узле связи.
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Я
Яковлев Афанасий Алексеевич

(1902 – 07.12.1942)
Родился в 1902 году в с. Зунгар Нукутского района Иркут-

ской области. Работал конюхом в колхозе «Труд Ильича». 
Призван на фронт 24 марта 1942 года. Рядовой, подносчик 
патронов. Воевал в составе 197-го отдельного пулеметного 
батальона 381-й стрелковой дивизии. Погиб 7 декабря 1942 
года. Похоронен на северо-восточной окраине д. Личково 
Велико-Лукского района Калининской области.

Якута Семен Александрович
(1912 – 05.06.1943)

Родился в 1912 году в д. Тургеневка Баяндаевского райо-
на Иркутской области. Призван на фронт Усть-Ордынским 
окрВК. Воевал в составе 114-го стрелкового полка п/п 2150 
219-й части. Рядовой. Умер в госпитале 6 мая 1943 года. По-
хоронен в братской могиле на старом городском кладбище 
в г. Елец Липецкой области.

Янгутов Прокопий Николаевич
(1915 – данные неизвестны)

Родился в 1915 году в д. Нашата Боханского района Ир-
кутской области. Был призван Боханским РВК. Ефрейтор. 
Воевал на Северо-Западном, Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах в составе 1348-го зенитного артиллерийского Крас-
нознаменного ордена Александра Невского полка 23-й зе-
нитной артиллерийской Тарнопольско-Берлинской ордена 
Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизии Резерва 
Главного Командования. Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, Орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал заведующим Укырского ветеринарного участка Бохан-
ской станции по борьбе с болезнями животных.
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Взгляните ввысь – какого цвета небо?

Задумайтесь получше – почему?
Нет, прошлое еще не значит небыль –
Чернела там зловещей тучи муть.
Сейчас не так – от красочных рассветов
Светлеет утром нежно синева.
Но забывать не надо, что за это
Когда-то, где-то, кто-то воевал.
Для многих, к сожаленью – просто даты,
Мы знаем лишь со слов о тех боях,
По полю, в грязь, в обнимку с автоматом
Они ползли, забыв и боль, и страх.
Клубится дым, и слышен стон во мраке,
В мозгах сейчас одно: «Назад не сметь!»
Такая суть и цель любой атаки,
Чтоб обмануть врага и даже смерть.
В затишье перешла горячка боя,
Последний выстрел – знак его конца,
Теперь настало самое больное –
Считают уцелевшие сердца.
И снова бой грядет и грянут залпы
За то, чтоб после слушать тишину,
Чтоб победитель нынче рассказал бы,
Что надо, надо помнить ту войну.
Нам повезло – мы лишь читаем книжки,
И в прошлое не часто бросим взгляд.
А бывшие военные мальчишки,
Выходят стариками на парад…

Виктор Просекин
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