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справки о ветеранах Усть-Ордынского Бурятского округа, участниках Второй мировой 
войны, 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.  

В альбом включена информация как о ветеранах из числа уроженцев Усть-Ордын-
ского Бурятского округа, так и о тех, кто не связан с ним своим рождением, но был призван 
на фронт с его территории или переехал в округ после 1945 г.  

Данные были предоставлены родными и близкими ветеранов, их односельчанами и 
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Уважаемые земляки! 
 

Вы держите в руках второй выпуск фотоаль-
бома «Лица Победы», на страницах которого опуб-
ликованы фотографии и краткие биографические 
сведения о наших земляках, прошедших фронто-
выми дорогами Великой Отечественной войны и 
участвовавших в разгроме милитаристской Японии.  

Выражаю благодарность сотрудникам Усть-
Ордынской Национальной библиотеки, которые не-
сколько лет работали над выпуском этого памятного 
фотоальбома. Неоценимую помощь оказали род-
ственники и односельчане участников войны, учи-
теля, работники сельских библиотек, музейные ра-

ботники.  
Это издание, напоминая о самой тяжёлой из войн в истории нашей Ро-

дины, учит всех нас ценить мир. День Победы был и останется главным обще-
национальным праздником нашей страны. Ценность этого фотоальбома в том, 
что многие размещённые в нем материалы ранее нигде не публиковались. Мы 
сможем прочитать о судьбах наших воинов-земляков, вглядеться в их лица на 
старинных черно-белых фотографиях. Многие из них остались навечно моло-
дыми, погибнув на полях сражений. И наш долг – увековечить их память.  

Усть-Ордынский Бурятский округ находился далеко от линии фронта, но 
не было ни одного дома, ни одной семьи, где не ждали бы писем с фронта. А 
женщины, старики и подростки самоотверженно трудились в тылу, приближая 
великий День Победы. 

Фотоальбом «Лица Победы» поступит в библиотеки и будет доступен 
всем жителям нашего округа. 

 
 

С уважением, 
заместитель Губернатора  

Иркутской области – 
руководитель администрации  

Усть-Ордынского Бурятского округа                     
А.А. Прокопьев 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Всё дальше в историю уходят от нас грозные годы Великой Отечествен-
ной войны, но тем важнее и ответственнее становится задача сохранения для 
будущих поколений памяти о её героях – их лицах, биографиях, воинских по-
двигах и трудовых заслугах.  

Начиная с 1939 г., в ряды действующей Красной армии и на фронт из 
Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа было призвано 
более 20 тыс. человек. Наши земляки принимали участие во всех крупнейших 
сражениях Великой Отечественной войны – от Бреста до Берлина, а также в 
войне с милитаристской Японией, победа над которой 2 сентября 1945 г. стала 
официальной датой окончания Второй мировой войны. Более 6 тыс. устьор-
дынцев отдали свои жизни за Великую Победу. Большинство из ушедших на 
фронт и выживших в горниле сражений вернулись на свою малую родину, в 
Усть-Ордынский Бурятский округ, и продолжили здесь свой трудовой путь.  

 В 2015 г., к 70-летию Великой Победы, в Усть-Ордынском округе был 
издан фотоальбом «Лица Победы», в который вошли фотографии и краткая 
информация о 658 наших земляках-ветеранах. Настоящее издание, выходящее 
в канун 75-й годовщины Победы, является его продолжением. Это второй вы-
пуск альбома «Лица Победы», и в него включены уже 1124 новых имени – 
ветеранов войны из числа как уроженцев Усть-Ордынского Бурятского 
округа, так и тех, кто не связан с ним своим рождением, но был призван с его 
территории или переехал в округ после 1945 г.  

Альбомы подготовлены сотрудниками Усть-Ордынской Национальной 
библиотеки, но оба они – отражение народной памяти жителей округа и плод 
их коллективного труда. Все публикуемые биографические сведения и фото-
снимки были предоставлены родными, близкими и односельчанами ветеранов. 
В сборе материала также приняли участие сельские библиотекари, учителя и 
другие неравнодушные граждане. 

Составители выражают огромную благодарность всем, кто оказал по-
мощь при создании альбомов, и с особой признательностью отмечают вклад 
Людмилы Лозовны Лаврентьевой, библиотекаря Осинской межпоселенческой 
библиотеки им. В. К. Петонова, проделавшей поистине колоссальную работу 
по сбору материалов для второго выпуска. 

Военным консультантом настоящего издания стал житель пос. Усть-Ор-
дынский, военный комиссар Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 
(1995–2007) и Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов (2010–2014), пол-
ковник запаса Тимур Рашидович Юсупов. Коллектив Усть-Ордынской Нацио-
нальной библиотеки благодарит Тимура Рашидовича за его профессионализм и 
проявленную гражданскую ответственность. 

Суммарно в двух альбомах опубликованы справки о 1782 участниках бо-
евых действий – и это меньше, чем одна десятая из почти 20 тыс. наших зем-
ляков, ушедших на фронт. Следует признать, что заявки от родственников 
продолжали поступать в библиотеку, когда издание уже было отправлено в 
печать, и потому данная информация, к нашему глубокому сожалению, не во-
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шла в книгу. Но это означает лишь одно – то, что работа по увековечению па-
мяти ветеранов, героев войны, будет продолжена, возможно, в формате элек-
тронного издания. И ни одно из их славных имён не останется безвестным! 

 
*** 

В альбоме опубликованы уникальные фотографии из семейных архивов. 
Многие снимки, сохранившиеся в единственном экземпляре, поступили в  
Библиотеку им. М. Н. Хангалова в плохом состоянии. Авторами-составите-
лями была проведена большая работа по их физической реставрации и после-
дующей цифровой обработке. Опубликованные в книге и сохранённые в циф-
ровом формате, эти документы уже никогда не будут безвозвратно утрачены 
и останутся в памяти потомков.  

Фотографии ветеранов дополняют краткие биографические справки о 
них. Справки содержат основную биографическую информацию, где указыва-
ются: фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; год и место призыва; 
воинские звания и подразделения; сведения о ранениях; награды; место жи-
тельства и работы по окончании ВОВ.  

Информация была записана со слов родственников ветеранов и иных 
корреспондентов и, по возможности, проверялась авторами-составителями. 
При помощи военного консультанта были уточнены общие данные о фронтах, 
воинских подразделениях, званиях и наградах, иных военных реалиях и основ-
ных событиях Второй мировой войны, откорректирована военная терминоло-
гия.  

Сведения проверялись с помощью интернет-портала «Память народа» 
Министерства обороны РФ. На данном информационном ресурсе доступны 
более 400 тыс. подлинных архивных документов, среди них: донесения о по-
гибших и пропавших без вести, наградные листы, журналы боевых действий, 
приказы, постановления, а также более 100 тыс. отсканированных военных 
карт с отмеченным на них положением всех воинских частей. Геопривязка 
данных о местах рождения, призыва, гибели и последнем месте службы солдат 
и офицеров позволяет восстановить героический путь участников Войны – от 
призыва до возвращения домой.  

Однако в настоящем альбоме отражены только основные данные – более 
полную информацию о ветеранах все заинтересованные лица могут найти на 
портале «Память народа» самостоятельно, пройдя по ссылке: https://pamyat-
naroda.ru/about/. В качестве дополнительных справочных материалов также 
рекомендуем электронные ресурсы: Книга памяти Иркутской области // От-
крытый список [сайт]. Режим доступа: https://ru.openlist.wiki ; Лица Победы : 
всенародный исторический депозитарий [сайт]. Режим доступа: 
https://historydepositarium.ru/. 

Несмотря на все наши усилия, некоторые сведения, за отсутствием необ-
ходимых архивных документов, в том числе на сайте «Память народа», прове-
рить не удалось. Ответственность за их достоверность остаётся на предоста-
вивших их лицах. Также специально не уточнялись данные о местах работы 
ветеранов и занимаемых ими должностях в послевоенный период.   
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Большинство ветеранов – уроженцы небольших улусов, деревень и иных 
поселений Усть-Ордынского Бурятского округа, многие из которых в настоящее 
время уже не существуют: они были упразднены или вошли в состав более круп-
ных населённых пунктов, с изменением названия. Поиск информации особенно 
затруднён в зоне, попавшей под затопление при строительстве Братской ГЭС. В 
альбоме для сохранившихся населённых пунктов приводятся их современные 
названия. Если улус или деревня исчезли, в скобках даётся помета «упр.» 
(упразднён). Названия исчезнувших поселений проверялись по изданию: Гурулёв 
С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. Иркутск : Изд-во Инсти-
тута географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2011. 251 с. В случаях, если данные о 
населённом пункте (его названии, времени исчезновения) не обнаружены, по-
мета даётся со знаком вопроса («упр.?»). Если известно, что жители улуса пере-
селились в более крупный населённый пункт (так, в 1961 г. переселенцами из 
затопленных улусов было основано с. Бильчир), в скобках указывается его назва-
ние.  

Также авторы-составители просят учесть, что административно-терри-
ториальное деление Усть-Ордынского округа не оставалось неизменным на 
протяжении XX столетия. До 9 января 1922 г. его территория входила в состав 
Иркутской губернии (губерния существовала до 28 июня 1926 г.). При этом с 
9 января 1922 г. по 29 мая 1923 г. три бурятских аймака – Аларский, Боханский 
и Эхирит-Булагатский – входили в состав Бурят-Монгольской АО, а с 30 мая 
1923 г. по 25 сентября 1937 г. они же – в состав Бурят-Монгольской АССР. И 
только в сентябре 1937 г. были включены в состав созданной в это время Ир-
кутской области РСФСР и образовали Усть-Ордынский Бурят-Монгольский 
национальный округ. Таким образом, лица, родившиеся до 1922 г., родились 
на территории Иркутской губернии, в 1922–23 гг. – Бурят-Монгольской АО, в 
1923–37 гг. – Бурят-Монгольской АССР и только после 1937 г. – Иркутской 
области. Во второй половине XX в. неоднократно изменялись границы райо-
нов. Так, 11 февраля 1944 г. из Боханского аймака был выделен Осинский ай-
мак, в 1958 г. переименованный в район; 1 февраля 1963 г. Осинский район 
был упразднён и его территория вошла в состав Боханского района; 6 ноября 
1975 г. Осинский район был восстановлен. Аналогичные изменения происхо-
дили в Аларском и Нукутском районах.  

Обращаем ваше внимание на то, что в альбоме приводятся современные 
названия и актуальная административно-территориальная принадлеж-
ность тех мест, где родились ветераны, – это должно облегчить читателям 
процесс их поиска и идентификации. Если улус был упразднён, указывается 
район, на территории которого он находился. Для удобства соотнесения со-
временных и исторических реалий в приложении к книге приводится краткая 
историческая справка об Усть-Ордынском округе.  

После Второй мировой войны существенно изменилась и карта Европы, 
поэтому при упоминании европейских городов и стран, в случае их переиме-
нования, в скобках указываются их актуальные названия и территориальная 
принадлежность, это же правило соблюдается и в отношении областей и реги-
онов РФ. 
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Список принятых сокращений 
 

айм. – аймак  
в. – век 
ВВС – военно-воздушные силы  
ВМБ – военно-морская база  
ВО – военный округ  
ВОВ – Великая Отечественная война  
вол. – волость  
г. – год 
г. – город  
ГВК – городской военный комиссариат  
гг. – годы 
ген. – генерал  
ГО – гражданская оборона 
губ. – губерния 
д. – деревня  
зам. – заместитель  
мед. – медицинский 
мл. – младший 
МТС – машинно-тракторная станция  
обл. – область  
ОВК – областной военный комиссариат  
оз. – озеро  
п/п – полевая почта  
пед. – педагогический  

р. – река 
РВК – районный военный комиссариат  
РВГК - Резерв Верховного Главнокоман-
дования  
РККА – Рабоче-крестьянская Красная ар-
мия 
р-н – район 
РОНО – районный отдел народного обра-
зования  
с. – село  
ср. – средний(-яя) 
с/с – сельсовет  
ст. – степень  
ст. (в сочетании со званием, напр. лейте-
нант) – старший 
СХТ – сельхозтехника  
у. – уезд 
ул. – улус 
ХППГ – хирургический полевой подвиж-
ной госпиталь 
школа ФЗО – школа фабрично-завод-
ского обучения 
ЭГ – эвакуационный госпиталь  

  



8
      
 

 

А 

 

Абашеев Батор Данилович 
(1919 – 1942) 

 
Место рождения: д. Укыр Боханского р-на Иркутской 
обл. В июне 1938 г. окончил ср. школу в г. Улан-Удэ. В 
августе 1938 г. был зачислен на зоотехнический факуль-
тет Бурят-Монгольского зооветинститута (ныне Бурят-
ская гос. сельхозакадемия им. В.Р. Филиппова). В июле 
1941 г. записался в ряды РККА добровольцем. До де-
кабря 1941 г. находился в Читинской обл., где проходил 
первичную военную подготовку. В конце 1941 г. был 
направлен на фронт. Воевал в составе 2-го батальона 
584-го стрелкового полка 199-й стрелковой дивизии 
38-й Армии Юго-Западного фронта. Погиб под Харько-
вом (Украина).  

 
 

Абашеев Семен (Симка) Матвеевич  
(Мурыевич) 

(1903/1909 – 06.10.1948) 
 

Место рождения: д. Хандагай Боханского р-на Иркут-
ской обл. Во время коллективизации семью сослали в 
Красноярский край. Участвовал в боевых действиях на 
Западном фронте. Ст. лейтенант. После войны служил в 
г. Ашхабаде Туркменской ССР. Поступил в одно из выс-
ших военных учебных заведений в Ленинграде. Майор. 
Погиб в г. Ашхабаде во время землетрясения 1948 г.  

 
 

Агнаева Мария Тарасовна 
(21.07.1921 – 22.03.2002) 

 
Место рождения: с. Тараса Боханского р-на Иркутской 
обл. Окончила Усольское мед. училище. С первых и до 
последних дней ВОВ служила медицинской сестрой в 
военном госпитале ЭГ № 3913. Награждена медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
После войны работала зав. приёмным отделением ку-
рорта «Усолье-Сибирское» в г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской обл. 
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Адушеев Иннокентий Николаевич 
(15.06.1926 – 01.08.1980) 

 
Место рождения: д. Мольта Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Боханским РВК. Принимал учас-
тие в войне с Японией в составе 205-й танковой бригады 
36-й Армии Забайкальского фронта. Награждён медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями.  
После войны работал начальником отдела кадров Осинс-
кого райпо. 

 
 
 

Адушеев Степан Болотович 
(14.01.1915 – 26.10.1993) 

 
Место рождения: с. Каха Осинского р-на Иркутской 
обл. В 1930 г. его семья была репрессирована и сослана 
в п. Куйтун Иркутской обл. Призван на фронт в 1941 г. 
Сержант. Воевал в составе Прибалтийского фронта. В 
1942 г. был тяжело ранен, контужен. После госпиталя 
комиссован. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. По-
сле войны работал начальником лесоучастка в Куйтун-
ском леспромхозе, затем в Тихоновском леспромхозе 
Боханского р-на Иркутской обл. 

 
 

Адушеева Антонина Антоновна 
(01.05.1922 – 11.03.1980) 

 
Место рождения: с. Каха Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работала трактористом, затем учётчиком 
тракторной бригады в Осинской МТС. Призвана в 
1942 г. Боханским РВК. Мл. сержант. Находилась в со-
ставе 564-го батальона аэродромного обслуживания За-
байкальского фронта. Награждена медалью «За победу 
над Японией». После войны работала делопроизводите-
лем в Осинском райвоенкомате, секретарём Каха-Он-
гойского с/с, старшим кассиром в Осинском отделении 
госбанка в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл.  
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Адыков Игорь Александрович 
1927 г.р. 

 
Место рождения: д. Ей Нукутского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в 1944 г. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 21-го запасного кавалерийского полка, в 
дальнейшем в 193-м истребительном противотанковом 
артиллерийском полку 6-й танковой Армии. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал механизатором в родном 
колхозе «Комсомол». 
 

 
 
 

Аксаев Василий Семенович 
(1924 – 1993) 

 
Место рождения: д. Кама (упр.) Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Участвовал в боях в составе 166-го отдельного 
танкового полка 1-го Белорусского фронта. Ст. сержант, 
командир орудия, механик-водитель. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. После войны 
работал в родном колхозе. 

 
 
 

Аксаментов Петр Матвеевич 
(1921 – 1987) 

 
Место рождения: д. Гогон Качугского р-на Иркутской 
обл. В ряды РККА был призван в октябре 1939 г. Качуг-
ским РВК. Воевал в составе 185-го гвардейского артил-
лерийского полка 82-й гвардейской стрелковой диви-
зии, в составе Сталинградского, Брянского, 1-го Бело-
русского фронтов. Был тяжело ранен. Ст. лейтенант. 
Награждён орденом Славы III ст., орденом Отеч. войны 
I ст., медалью «За отвагу», юбилейными медалями. По-
сле войны работал участковым в с. Бирюлька Качуг-
ского р-на Иркутской обл. 
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Акулов Дмитрий Дмитриевич 
(1913 – 25.10.1989) 

 
Место рождения: с. Тырин Кыринского р-на Забайкаль-
ского края. С 09.08. по 03.09.1945 г. воевал в составе 
649-го стрелкового полка 210-й стрелковой дивизии За-
байкальского фронта. Старшина. Награждён медалью 
«За победу над Японией», юбилейными наградами. По-
сле войны работал в с. Бильчир Боханского (Осинского) 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Алганаев Даниил Артемьевич 
(29.12.1916 – 09.07.1998) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. До войны работал инспектором полит-
просветработы Эхирит-Булагатского ОНО, секретарём 
РК ВЛКСМ, пропагандистом РК КПСС. С июня 1942 г. 
воевал на Сталинградском фронте в составе 845-го ар-
тиллерийского полка 267-й стрелковой дивизии 1-й 
Ударной Армии. В составе 17-й противотанковой артил-
лерийской бригады освобождал Латвию. Дважды был 
тяжело ранен, контужен. Ст. лейтенант, командир 
взвода. Награждён орденами Отеч. войны I и II ст., юби-
лейными медалями. После войны работал зав. отделом 
соц. обеспечения исполкома окружного Совета, зав. 
Усть-Ордынским окружным архивом. 
 
 

 

Алганаев Дмитрий Михайлович 
(1924 – 1943) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт 4.08.1942 г. Боханским РВК. Сер-
жант. Воевал в составе лыжного батальона 836-го стрел-
кового полка Карельского фронта. Погиб под Сталин-
градом. 
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Александров Сократ Шатанаевич 
(24.01.1924 – 30.08.1970) 

 
Место рождения: д. Гушит (Гушит-Орд) Эхирит-Була-
гатского р-на Иркутской обл. Призван в августе 1942 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Рядовой, стрелок. Воевал в со-
ставе 68-го полка войск НКВД, охрана железных дорог. 
14.12.1944 г. переведён в 1-й батальон 329-го стрелко-
вого полка войск НКВД действующей Армии. Награж-
дён медалью «За победу над Германией». После войны 
с марта 1949 по июнь 1953 гг. работал шофером обл. 
управления сельского хозяйства г. Иркутска, затем ком-
байнером в колхозе им. Ленина в родной д. Гушит.  

 
 

Алексеев Алексей Исаакович 
(1910 – 1972) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. Перед 
ВОВ работал трактористом в колхозе «Ударник». 
Участвовал в войне с Японией. 

 
 

Алексеев Георгий Георгиевич 
(1920 – 1994) 

 
Место рождения: ул. Заимка (упр.) (д. Кижа) Усть-
Удинского р-на Иркутской обл. В 1930-х гг. семья пере-
ехала в с. Обуса Осинского р-на Иркутской обл. При-
зван Боханским РВК и направлен на Дальний Восток. 
Наводчик артиллерийского орудия. Принимал участие в 
войне с Японией. Был ранен, контужен. Проходил лече-
ние в госпитале в г. Порт-Артуре. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал зав. молочно-  
товарной фермой, бригадиром, разнорабочим в совхозе 
«Обусинский» Осинского р-на Иркутской обл. 
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Алексеев Куприян Андрианович 
(10.04.1915 – 19.01.1970) 

 
Место рождения: ул. Улан (упр.) (с. Ирхидей) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В 1935 г. поступил на геогра-
фический факультет Института народов Севера в Ле-
нинграде, по окончании которого работал завучем и 
учителем географии в ср. школе с. Бохан. Призван в но-
ябре 1941 г. и направлен на офицерские курсы в г. Омск. 
Лейтенант, командир бронетанкового взвода, адъютант 
штаба округа, командир танковой роты. Принимал уча-
стие в войне с Японией. Награждён медалями «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал в системе об-
разования Осинского, Боханского, Эхирит-Булагат-
ского районов и Бурятской АССР. 
 

 
 
 

Алексеев Михаил Саввич 
(1926 – 2003) 

 
Место рождения: з. Ленская (упр.) Качугского р-на Ир-
кутской обл. Призван в ноябре 1943 г. Рядовой, пуле-
мётчик. Принимал участие в войне с Японией. Демоби-
лизовался в марте 1950 г. Награждён медалью «За по-
беду над Японией», орденом Отеч. войны II ст., юбилей-
ными медалями. После войны работал строителем в 
Осинском р-не Иркутской обл. 

 
 

Алексеев Петр Сократович 
(1923 – 1986) 

 
Место рождения: д. Бахай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт Баяндаевским РВК. Сер-
жант, командир отделения. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 271-й артиллерийского полка. Награждён 
медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал гл. бухгалтером в совхозе 
«Ользоновский» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Алсадаев Трофим Иванович 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Награждён боевыми, 
юбилейными медалями. После войны работал на руко-
водящих должностях в Осинском р-не, был в числе пер-
вых депутатов Верховного Совета СССР. 

 
 
 

Алсаев Владимир Аструевич 
(02.08.1924 – 02.09.1996) 

 
Место рождения: д. Холбот (упр.) Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. Сержант, артиллерист. С мая 1943 г. во-
евал в составе экипажа самоходной артиллерийской 
установки 8-го гвардейского танкового корпуса 1817-го 
самоходно-артиллерийского полка 2-го Украинского 
фронта. Был дважды ранен, контужен. Награждён орде-
ном Красной Звезды, орденом Славы III ст., орденом 
Отеч. войны, медалью «За победу над Германией», юби-
лейными наградами. После войны работал механизато-
ром в родном колхозе им. Борсоева. 

 
 
 

Алсаев Енисей Андреевич 
(21.01.1925 – 1989) 

 
Место рождения: ул. Сондой (упр.) Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. Призван Баяндаевским РВК. Участвовал 
в войне с Японией в составе 25-го мотострелкового 
полка. Рядовой, снайпер, наводчик станкового пуле-
мёта. Был ранен. Награждён медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал бригадиром, зав. фермой в совхозе «Ользоновский» 
Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Алсаев Николай Дмитриевич 
(22.05.1923 – 17.07.1982) 

 
Место рождения: с. Корсук Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Перед войной жил в Кабанском р-не  
Бурят-Монгольской АССР. Призван 28.06.1942 г. Ка-
банским РК Бурят-Монгольского ОВК. Ст. сержант. В 
июле 1943 г. назначен помощником командира отдель-
ного сапёрного эскадрона 59-й кавалерийской дивизии. 
С декабря 1943 по февраль 1947 г. находился в составе 
7-й гвардейской дивизии. Участвовал в войне с Япо-
нией. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал комбайнером в тракторной бригаде Захальской 
МТС, в животноводческой отрасли родного колхоза. 

 
 
 

Алтаев Айхай (Алексей) Романович 
(1903 – 1972) 

 
Место рождения: ул. Апхай (Абхай) (упр.) Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. Призван Усть-Ордын-
ским ОВК. После войны учился в институте Народов 
Востока, жил и работал в г. Красноярске. 

 
 
 

Алтаев Ата Романович 
(1900 – 15.04.1978) 

 
Место рождения: ул. Апхай (Абхай) (упр.) Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. Призван в январе 1942 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе 1-й роты 105-го 
отдельного восстановительного железнодорожного ба-
тальона 1-го Белорусского, 2-го Белорусского, Забай-
кальского фронтов. Принимал участие в войне с Япо-
нией. Рядовой, путеец. Награждён медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал рабочим в 
совхозе «Байтогский» Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. 
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Алхунсаева Мария Александровна 
(1925 – 25.07.1944) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. При-
звана на фронт в 1942 г. Ст. сержант. Воевала в составе 
813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии. 
Погибла у д. Боево Ленинградской обл. 

 

 
 
 

Альхеев Хубшанэ Уханкоевич 
(данные неизвестны – 1943) 

 
Место рождения: ул. Шихей (д. Хаборовск) Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. Перед войной работал 
заведующим МТС в родном улусе. Призван на фронт 
Усть-Ордынским ОВК. Пропал без вести. 

 
 
 

Амагаев Вампилон Митрофанович 
(14.01.1927 – 17.04.1988) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. После школы поступил в Боханское пед. училище. 
Призван в 1944 г. Осинским РВК. Участвовал в войне с 
Японией. Миномётчик. Демобилизовался в 1951 г. 
Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны поступил в 
Бурятский сельхоз. институт, после которого работал гл. 
агрономом в Осинском управлении сельского хозяй-
ства, затем учителем в Осинской ср. школе, секретарём 
Осинского с/с, начальником планового отдела в Осин-
ском райисполкоме. 
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Амагаев Ириней Дмитриевич 
(1917 – 06.07.1999) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В сентябре 1942 г. призван 
Боханским РВК и направлен в Забайкальский ВО. С 
февраля 1943 г. находился на обучении в Забайкальском 
пулемётно-миномётном училище. С января 1944 г. вое-
вал в составе 624-го стрелкового полка 137-й стрелко-
вой дивизии 48-й Армии. Ст. лейтенант, командир пуле-
мётного взвода. Был дважды ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Александра Невского, орде-
ном Отеч. войны I ст., медалями «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал директором школы в 
д. Марковка Осинского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Амагаев Михаил Митрофанович 
(1916 – 1941) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт Боханским 
РВК. Рядовой, стрелок. Погиб в Смоленской обл. 

 
 
 

Амагаев Роман Николаевич 
(1902 – декабрь 1941) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт 
12.07.1941 г. РВК г. Калинина (Твери). Рядовой. Пропал 
без вести. 
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Амагыров Аполлон Ильич 
(1912 – 1980) 

 
Место рождения: д. Идыга Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван 27.10.1942 г. Зиминским РВК 
Иркутской обл. Воевал на Западном фронте в составе 
312-й Смоленской стрелковой дивизии. Красноармеец, 
снайпер. Был тяжело ранен. Награждён орденом 
Славы III ст., юбилейными медалями. После войны ра-
ботал в контрольно-ревизионном управлении Усть-Ор-
дынского Бурятского АО. 

 
 
 

Ананьин Андрей Тимофеевич 
(1919 – данные неизвестны) 

 
Призван в ряды РККА в 1940 г. Боханским РВК. Мл. 
сержант, командир отделения, кодировщик секретных 
документов. Воевал в составе 73-го стрелкового корпуса 
52-й Армии. Награждён двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными наградами. После войны жил и работал в с. Оса 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ананьин Григорий Михайлович 
(1904 – 1987) 

 
Место рождения: д. Лузгино Осинского р-на Иркутской 
обл. Награждён орденом Отеч. войны I ст., юбилейными 
медалями. После войны жил и работал в с. Оса Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Ананьин Иван Васильевич 
(1922 – 2014) 

 
Место рождения: д. Абрамовка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт осенью 1941 г. После крат-
кого обучения по минированию был направлен в войска 
под г. Сталинград. Победу встретил в Литве. Сержант. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За от-
вагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны работал 
механизатором в родном колхозе им. Куйбышева. 

 
 
 

Ананьин Иннокентий Васильевич 
(1924 – 2003) 

 
Место рождения: д. Абрамовка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1941 г. Рядовой. Воевал в составе 
18-й гвардейской механизированной бригады 5-го меха-
низированного корпуса. Награждён орденом Славы III 
ст., орденом Отеч. войны II ст., медалями «За взятие 
Вены», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в с. Майск Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Анганов Алексей Апрелович 
(1912 – март 1944) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Лейтенант, командир стрел-
кового взвода. Воевал в составе 380-й стрелковой диви-
зии. Пропал без вести. 
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Анганов Алсан Андреянович 
(19.05.1913 – 20.12.1991) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в 1941 г. Краснофлотец. Воевал 
в составе 2-й батареи отдельного артдивизиона 63-й 
Краснознамённой бригады морской пехоты Карель-
ского фронта. Участвовал в боях за освобождение пор-
тов Петсамо (Финляндия) и Киркенес (Норвегия). В со-
ставе 2-го Белорусского фронта участвовал в штурме 
Кёнигсберга. Награждён орденом Отеч. войны I и II ст., 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией», юбилейными наградами. После 
войны жил и работал в г. Улан-Удэ, Бурятия.  

 
 
 

Анганов Апрел Андреянович 
(24.04.1926 – 07.11.1975) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 26.11.1944 г. Боханским РВК и направлен 
на обучение в 25-ю школу снайперов. Проходил воен-
ную службу с июня 1945 по октябрь 1946 гг.. Снайпер. 
Участвовал в войне с Японией. С октября 1946 по май 
1947 гг. – курсант 38-й дивизионной школы. С мая 1947 
по май 1948 гг. – стрелок 236-го полка войск МВД. Еф-
рейтор. Награждён медалями «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал бригадиром, управляющим 
отделения, электромонтёром, председателем месткома 
колхоза «Обусинский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ангараев Петр Алсаевич 
(12.07.1920 – 15.05.1998) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1939 г. Усть-
Ордынским ОВК. Воевал на Западном фронте в составе 
393-го стрелкового полка. Рядовой. Был тяжело ранен, в 
1944 г. комиссован. Награждён орденом Отеч. войны 
I ст., юбилейными медалями. После войны работал бри-
гадиром, кладовщиком, разнорабочим в родном кол-
хозе. 
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Ангаров Петр Васильевич 
(1924 – 15.01.2016) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1942 г. и направлен в состав Забайкаль-
ского фронта. Демобилизовался в 1946 г. Награждён ор-
деном Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. После 
войны работал в родном колхозе им. Ворошилова Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 

Андреев Алексей Логинович 
(1919 – 05.04.1942) 

 
Место рождения: ул. Толодой Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. После окончания Улан-Удэнского 
железнодорожного техникума, поступил в Иркутский 
горно-металлургический институт. В 1941 г. доброволь-
цем ушёл на фронт. Лейтенант, командир стрелково-па-
рашютного взвода 2-й роты 3-го парашютно-десантного 
батальона 2-й манёвренной воздушно-десантной бри-
гады. 20 марта 1942 г. в бою за с. Лычково Демянского 
р-на Ленинградской обл. был смертельно ранен. Похо-
ронен в д. Зеленый бор Крестецкого р-на Ленинградской 
(Новгородской) обл. 

 
 
 

Андреев Апрел Иринеевич 
 (01.01.1921 – 1999) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. Призван Бохан-
ским РВК и направлен на Дальний Восток. С июня 
1943 г. воевал на Западном фронте. В составе резерва 
Верховного Главнокомандования воевал на всех 4-х 
Украинских фронтах. Мл. лейтенант. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал 
управляющим отделения совхоза «Бильчирский», ин-
спектором рыбнадзора, лесничим Боханского лесхоза 
Иркутской обл. 



22
      
 

 
 
 

Андреев Арсений Трофимович 
(1925 – 1946) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. Призван Бохан-
ским РВК и направлен на обучение в Сретенское воен-
ное пехотное училище г. Читы. Лейтенант. Воевал на 
Восточном фронте. Награждён медалью «За победу над 
Японией». Умер от ран в военном госпитале в Чите.  

 
 

Андреев Борис Прокопьевич 
(24.03.1926 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Орлок (упр.) (д. Ирхидей) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в ноябре 1943 г. и 
направлен в в/ч № 06051 Забайкальского ВО. Ст. сер-
жант, артиллерист противотанковой артиллерии, навод-
чик. Принимал участие в войне с Японией в составе 
88-го отделения пулемётного батальона. Награждён ме-
далью «За победу над Японией», орденом Отеч. войны 
II ст., юбилейными медалями. После войны работал в 
Сейсмической партии № 109 Восточной геофизической 
экспедиции. После окончания курсов топографов 
направлен в Якутскую геофизическую экспедицию, 
начальник топографического отряда. Работал на пред-
приятиях г. Иркутска, в Совете ветеранов № 17.  
 

 
 

Андреев Дмитрий Трофимович 
(1916 – 19.11.1970) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. С 1939 г. работал 
горным инженером на Джидинском вольфрамо-молиб-
деновом комбинате. Лейтенант. Воевал на Восточном 
фронте. Награждён медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал начальни-
ком участка, начальником ПТО рудника Холтосон, зам. 
главного инженера по технике безопасности, зам. 
начальника технического отдела Джидинского воль-
фрамо-молибденового комбината. 
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Андреев Карл Михайлович 
(1933 – 1971) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской 
обл. Сын полка. Принимал участие в войне с Японией. 
Награждён медалью «За отвагу». В 1949 г. окончил се-
милетнюю школу в Улее, в 1952 г. – ср. школу в с. Биль-
чир. Поступил в Ленинградский театральный институт 
им. А. Н. Островского. С 1957 г. – художник-постанов-
щик Бурятского драматического театра. Народный ху-
дожник-скульптор Бурятии. 
 

 
 
 

Андреев Петр Матвеевич 
(25.11.1924 – 2005) 

 
Место рождения: д. Хиней Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. Находился в 
составе Дальневосточного фронта. Офицер. Награждён 
орденом Отеч. войны, медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. После войны работал завучем, учите-
лем истории в Олойской ср. школе Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Андреев Прокопий Улатаевич 
(21.07.1924 – ноябрь 2003) 

 
Место рождения: ул. Ток-1 (упр.) Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. Призван 1.08.1941 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Участвовал в войне с Японией. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., орденом Красной Звезды, юби-
лейными медалями. После войны работал инструктором 
отдела партийных, профсоюзных и комсомольских ор-
ганизаций Баяндаевского аймачного комитета комсо-
мола. С 1949 г. комендант в Баяндаевском РО МВД, за-
тем участковый уполномоченный Баяндаевского отдела 
милиции, с 1975 г., в звании капитана, начальник отде-
ления вневедомственной охраны при отделе внутренних 
дел Эхирит-Булагатского р-на. 
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Антонов Александр Семёнович 
(25.08.1925 – 20.08.1994) 

 
Место рождения: д. Маломолева МО Могоёнок Алар-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт Аларским 
РВК. Рядовой. Воевал в составе 2-го гвардейского полка 
Западного фронта. В Пруссии под г. Пиллау (г. Балтийск 
Калининградской обл.) попал в окружение, был тяжело 
ранен. Награждён орденом Отеч. войны I ст., медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны работал в родном колхозе. 

 
 
 

Антонов Андрей Ильич 
(1906 – 10.02.1943) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в 1941 г. Боханским РВК. Крас-
ноармеец. Воевал в составе 6-й стрелковой роты 387-й 
стрелковой дивизии. Погиб, похоронен у хут. Красные 
Дворики Аксайского р-на Ростовской обл. 

 
 
 

Анчутин Александр Александрович 
(1917 – 25.02.1943) 

 
Место рождения: с. Могоёнок Аларского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт Аларским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Воевал в составе 182-й стрелковой диви-
зии. Погиб. Похоронен у д. Деревково Старорусского 
р-на Ленинградской обл. 
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Апхолов Борис Африканович 
(28.02.1922 – 15.11.1998) 

 
Место рождения: д. Гречехон Боханского р-на Иркут-
ской обл. Призван в сентябре 1941 г. Рядовой, развед-
чик. Воевал в составе стрелковой части 11-й Армии 
Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов. Участвовал 
в освобождении Брянщины, Орловской, Псковской, 
Курской областей. Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Славы III ст., медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал агрономом, бригадиром колхоза «Труженик» 
Боханского р-на Иркутской обл. В мае 1995 г. принял 
участие в параде, посвящённом 50-летию Победы в 
Москве на Поклонной горе. 
 

 
 
 

Аракшинов Владимир Алексеевич 
(01.06.1923 – 26.11.2011) 

 
Место рождения: д. Бахай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в августе 1941 г. Обучался в полковой 
школе на ст. Мальта. Сержант. Служил в Монголии. 
Участвовал в войне с Японией на Хинганском направле-
нии. Командир пулемётного расчета. Награждён орде-
ном Отеч. войны I ст., орденом Отеч. войны II ст., меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны до 1955 г. работал в милиции, затем в кол-
хозе им. Кагановича, механизатором в совхозе «Люр-
ский» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 

Аргучинцев Георгий Михайлович 
(24.03.1920 – январь 2002)  

 
Место рождения: с. Хогот Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. В 1935 г. поступил в школу рабочей молодёжи 
при Иркутском авиационном заводе, по окончании ко-
торой работал на заводе токарем. Призван в ряды РККА 
в 1939 г. и направлен на Тихоокеанский флот в г. Петро-
павловск-Камчатский. Старшина мотористов на минном 
заградителе «Охотск» Петропавловской ВМБ. В 1945 г. 
в составе ударной группировки Тихоокеанского флота 
принимал участие в освобождении Курильских остро-
вов. Награждён медалью Ушакова, орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», юбилейными наградами. После 
войны работал инженером, механиком по обслужива-
нию сельхозмашин в родном совхозе.  
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Аргучинцев Михаил Ильич 
(22.09.1924 – 08.02.2006) 

 
Место рождения: с. Хогот Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван 15.09.1942 г. Иркутским ГВК. 
Сержант, командир стрелкового отделения. Участвовал 
в войне с Японией. Демобилизовался 04.02.1947 г. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал трактористом, водителем в родном сов-
хозе. 

 
 
 

Архинчеев Гурьян Филиппович 
(1924 – 26.10.1944) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Рядовой, телефонист. По-
гиб в Курляндской губ. (Елгавского у.) Латвии. Переза-
хоронен на воинском братском кладбище пос. Вайнеде 
Лиепайского р-на Латвии. 

 
 
 

Асанцев Константин Георгиевич 
(1914 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: пос. Тальяны Боханского (Усоль-
ского) р-на Иркутской обл. Призван в 1941 г. Боханским 
РВК. После окончания Сретенского пехотного училища 
направлен в состав 1144-го стрелкового полка 340-й 
стрелковой дивизии 38-й Армии 1-го Украинского 
фронта. Мл. лейтенант, командир пулемётного взвода. 
Участвовал в освобождении Украины. В сентябре 
1944 г. был тяжело ранен. Комиссован по ранению в 
1945 г. Награждён орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
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Атутов Ананий Аюевич 
(17.09.1927 – 1995) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Проходил обучение в во-
енном училище в г. Владивостоке, затем в снайперской 
школе в г. Нижнеудинске. Ст. лейтенант. Принимал уча-
стие в войне с Японией. Награждён медалями «За по-
беду над Японией», «За боевые заслуги», юбилейными 
медалями. После войны окончил школу милиции в 
г. Кишиневе, Молдавия. Работал в милиции в Бурятской 
АССР, затем в Боханском р-не Иркутской обл. 

 
 
 
 

Ахметов Габдулла Халиулович 
(1923 – 09.10.1944) 

 
Место рождения: с. Боликтун (Биликтуй?) Усольского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт в январе 1944 г. 
Аларским РВК. Мл. лейтенант, командир взвода. Воевал 
в составе 2-й роты 2-го батальона 2-й гвардейской мото-
ризованной стрелковой бригады 3-го танкового корпуса 
1-го Прибалтийского фронта. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отеч. войны II ст. Погиб в бою, по-
хоронен у п. Якубово Укмергского р-на Литвы (п. Яку-
бово Р-ки Беларусь), перезахоронен в г. Кретинга Клай-
педского р-на Литвы.  

 

Ашаханов Андриян Болотович 
(1887 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Бутукей (с. Новоленино) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Участник ВОВ. Рядовой. 
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Аштуев Владимир Афанасьевич 
(25.12.1920 – 14.02.1990) 

 
Место рождения: ул. Матаган (с. Ирхидей) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван 01.03.1943 г. Боханским 
РВК. Принимал участие в войне с Японией в составе 
3-го отдельного мотострелкового полка 17-й Армии. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал зав. Кимской 
и Ирхидейской нач. школами, председателем колхозов 
«Улан-Ирхидей» и «Заря коммунизма», учителем в 
восьмилетней школе д. Орлок Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Аштуев Леонид Александрович 
(10.05.1927 – 14.08.2001) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Принимал участие в войне с Японией. Рядовой. 
Награждён медалью «За победу над Японией», юбилей-
ными наградами. После войны работал кузнецом в род-
ном совхозе «Бильчирский». 

 
 
 

Аюшин Василий Авдеевич 
(1904 – 28.04.1943) 

 
Место рождения: ул. Харанохой (упр.) (с. Бурят-Ян-
гуты) Осинского р-на Иркутской обл. До войны работал 
в колхозе «Знамя труда». Призван 09.10.1941 г. Бохан-
ским РВК. Умер от ран в военном госпитале № 388. По-
хоронен на кладбище ст. Золино Гороховецкого р-на 
Ивановской (Владимирской) обл. 
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Аюшин Иван Авдеевич 
(1910 – 27.03.1945) 

 
Место рождения: ул. Харанохой (упр.) (с. Бурят-Ян-
гуты) Осинского р-на Иркутской обл. В 1924 г. поступил 
в Осинскую школу крестьянской молодёжи, в 1928 г. – 
пед. техникум г. Улан-Удэ. С 1931 г. учитель, директор 
в школах Бурятии. В 1934–1936 гг. обучался в пед. ин-
ституте в Ленинграде. В 1936–1942 гг. работал инспек-
тором Боханского ОНО, директором школы ул. Сутой и 
зав. Мухоршибирским РОНО в Бурятии. Призван на 
фронт 10.02.1942 г. Ст. лейтенант. Воевал в составе 
136-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении 
Киева, Польши, Померании (Поморское воеводство 
Польши). Награждён орденом Красной Звезды. Погиб в 
Восточной Пруссии в боях за г. Цоппот (Сопот, 
Польша). 
 

 
 

Аюшинов Александр Петрович 
(1923 – 1970) 

 
Призван в феврале 1942 г. Боханским РВК и направлен 
в Забайкальское военное пехотное училище. Воевал в 
составе 461-го стрелкового полка 142-й стрелковой ди-
визии Ленинградского фронта, далее служил в подраз-
делениях 2-го Белорусского фронта. Принимал участие 
в освобождении Ленинграда, в боях за Кёнигсберг. Ст. 
лейтенант, командир миномётного взвода. Был дважды 
ранен. Награждён орденом Отеч. войны II ст., орденом 
Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». 
После войны работал в колхозе с. Улей Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 
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Бабуев Константин Михайлович 
(01.01.1918 – 07.01.1997) 

 
Место рождения: ул. Гыртуй (упр.) с. Бильчир Осин-
ского р-на Иркутской обл. В 1939 г. призван в ряды 
РККА, служил в танковой части. Ст. сержант. Прини-
мал участие в войне с Японией в составе 34-го танко-
вого батальона 1-го Дальневосточного фронта. 
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал завхозом в Бильчирской МТС, бригадиром 
строительной бригады в совхозе им. Я. Свердлова, зав-
хозом в Бильчирской ср. школе Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Бабушкин Георгий Башинович 
(1916 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Хамхар (Дальний Хамхар) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Ря-
довой. Воевал в составе 623-го артиллерийского полка. 
Награждён орденом Отеч. войны. После войны рабо-
тал чабаном в совхозе «50 лет Октября» д. Ворот-Он-
гой Нукутского р-на Иркутской обл. 

 

Бабушкин Иван Петрович 
(1918 – 1992) 

 
Место рождения: д. Харай Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Боханским РВК. Награждён бо-
евыми и юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Багадаев Апполон Прокопьевич 
(12.03.1926 – 09.02.2003) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 1943 г. 
Воевал в составе 92-го стрелкового полка 110-й стрел-
ковой дивизии Забайкальского фронта. Награждён ор-
деном Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными наградами. После войны работал 
скотником в совхозе «Бильчирский» Осинского р-на 
Иркутской обл.  

 
 

Багадаев Владимир Баторович 
(05.01.1922 – 02.06.2010) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ноябре 
1941 г. Боханским РВК. С 01.12. 1941 по 01.08. 1942 гг. 
прошёл обучение в школе мл. авиационных специали-
стов. Мл. сержант. Служил в составе 108-й стационар-
ной авиамастерской бомбардировочного авиаполка За-
байкальского фронта. Награждён медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал разнорабочим в колхозе «Наймагут», затем по 
направлению РОНО учителем в Бурят-Янгутской, 
Майской и Улейской начальных школах. С 1950 г. жи-
вотновод в совхозе «Бильчирский» Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
 

 
 
 

Багадаев Даниил Прокопьевич 
(15.09.1920 – 30.07.1991) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Ушёл на фронт добро-
вольцем, будучи студентом Тулунского учительского 
института. Воевал на Карельском фронте. Разведчик. 
Участвовал в боях за освобождение Чехословакии. 
Награждён медалями «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией», «За освобождение 
Праги», орденом Отеч. войны II ст., юбилейными ме-
далями. После войны окончил Тулунский учительский 
институт, затем физико-математический факультет 
Иркутского пед. института. Работал в школах Ольхон-
ского и Осинского районов Иркутской обл. 
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Багадаев Иннокентий Болсокович 
(1922 – 15.11.1943) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт Бо-
ханским РВК. Воевал в составе 1273-го стрелкового 
полка 387-й стрелковой дивизии 51-й Армии Запад-
ного фронта. Умер в госпитале. Похоронен в могиле 
№ 21 на кладбище с. Ново-Ивановка Ореховского р-на 
Запорожской обл., Украина. 

 

Багадаев Михей Вахрамеевич 
(10.02.1913 – 08.08.1994) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. Призван 
06.07.1941 г. Усть-Удинским РВК. Лейтенант, коман-
дир сапёрного взвода. Воевал в составе 754-го стрелко-
вого полка 209-й стрелковой дивизии 17-й Армии За-
байкальского фронта. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал учителем русского языка и литературы 
в школах Кяхтинского р-на Бурят-Монгольской АССР, 
затем председателем колхоза имени Н. Хрущева, зав. 
отделом пропаганды райкома КПСС Кяхтинского р-на, 
в Мин-ве образования Республики Бурятия, в школе-
интернате для глухих детей. 
 

 
 
 

Багадаев Роман Вахрамеевич 
(12.02.1920 – 31.05.1978) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. В ряды РККА 
призван осенью 1940 г. Службу начал на Дальнем Во-
стоке. С октября 1941 г. находился в составе 50-й Ар-
мии. Ст. лейтенант, командир орудия. В 1942 г., после 
тяжёлого ранения, был комиссован. Награждён меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал военруком, учи-
телем географии, директором Бильчирской неполной 
ср. школы, зам. председателя колхоза им. Свердлова, 
учителем географии в Бильчирской ср. школе. 
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Баглаев Степан Васильевич 
(15.08.1919 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Шаракшан (Шарагшан) (упр.) Ба-
яндаевского р-на Иркутской обл. В 1939 г. призван в 
ряды РККА. На фронте с июля 1941 г. Ст. лейтенант, 
командир взвода. Воевал в составе управления батареи 
1-го дивизиона 171-го миномётного полка. С сентября 
1942 г. – начальник разведки, затем начальник штаба 
артдивизиона. Воевал на Западном, Калининском, 
Брянском, 1-м Украинском фронтах. Награждён орде-
ном Боевого Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией». 
После войны работал председателем Ользоновского 
с/с Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Баданов Павел Иванович 
(1917 – 1940) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Рядовой. Погиб во 
время Советско-финской войны в Финляндии. 

 
 
 

Бадашкеев Игнат Иванович 
(13.06.1910 – 24.06.2000) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской 
обл. Окончил бухгалтерские курсы в г. Иркутске. Был 
призван в июне 1941 г. Служил на Дальнем Востоке. 
Участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в де-
кабре 1945 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал бухгалтером в шахто-
управлении п. Джебарики-Хая Томпонского р-на Р-ки 
Саха (Якутия). 
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Бадейников Степан Ефимович 
(15.08.1921 – 29.05.2001) 

 
Место рождения: с. Верхнее Заларинского р-на Иркут-
ской обл. В 1940 г. призван в ряды РККА и направлен 
на Дальний Восток. В начале войны служил в 163-м ка-
валерийском полку 1-й Дальневосточной конной ар-
мии. С 1942 г. находился на Западном фронте в составе 
17-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в Орловско-Курской битве. Был дважды 
ранен. Комиссован в 1944 г. Награждён орденом Отеч. 
войны I ст. и II ст., медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными наградами. После войны работал 
пожарным в пожарной дружине, завхозом в Примор-
ском леспромхозе, мастером погрузки в Осинском 
ЛПХ. 

 
 
 

Бадлаев Агап Васильевич 
(01.01.1897 – 04.12.1974) 

 
Место рождения: п. Верхний Наймагут Осинского р-на 
Иркутской обл. До призыва на фронт работал живот-
новодом в колхозе «Туя». Призван в 1944 г. Принимал 
участие в войне с Японией. Награждён медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал бригадиром в родном колхозе. 

 
 
 

Бадлуев Инхирей Бадлуевич 
(05.12.1905 – 01.07.1979) 

 
Место рождения: д. Молой Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван 26.06.1941 г. Иркутским ГВК. Слу-
жил в зенитно-артиллерийском полку. Участвовал в 
войне с Японией. Сержант. Награждён боевыми и юби-
лейными медалями. После войны работал гл. бухгалте-
ром в Ользоновском с/с, заготовителем Ользоновского 
куста Баяндаевской заготконторы Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. 



35
      
 

 
 
 

Бадрянов Трофим Тугутович 
(16.01.1926 – 2006) 

 
Место рождения: ул. Шантой (упр.?) Усть-Удинского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 1943 г. Усть-
Удинским РВК. Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 94-й стрелковой дивизии 36-й Армии Забайкаль-
ского фронта. Сапёр. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал в совхозе с. Ново-Ленино Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Бадуева Ольга Александровна 
(1918 – 1943) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. В 
1939 г. окончила Читинский мед. техникум, с 
01.12.1939 г. заведовала фельдшерским пунктом 
с. Урдо-Ага Агинского Бурят-Монгольского нацио-
нального округа. В начале войны работала в Иркут-
ском госпитале. В 1943 г. ушла на фронт, погибла в том 
же году. 

 
 
 

Бадуева Прасковья Александровна 
(14.10.1916 – 20.10.1997) 

 
Уроженка ул. Охо-хайл (упр.) (с. Бильчир) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работала секретарём-
писарем в Бильчирском с/с. Призвана в 1943 г. Слу-
жила на Дальнем Востоке в г. Хабаровске. Парашю-
тист, радист-разведчик. Принимала участие в войне с 
Японией. Награждена юбилейными медалями. После 
войны работала в колхозе им. Сахьяновой, зав. гости-
ницей в совхозе «Бильчирский», секретарём в Биль-
чирском с/с Осинского р-на Иркутской обл. 
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Бажин Валерий Андреевич 
(1915 – 18.06.1982) 

 
Место рождения: с. Алтарик Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Призван Заларинским РВК. Рядовой. Воевал 
в составе 363-го стрелкового полка 114-й стрелковой 
Свирской дивизии 7-й Армии Карельского фронта. 
Участник Курской битвы, форсирования р. Одер. 
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За оборону Советского 
Заполярья». После войны работал в с. Алтарик Нукут-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Базурков Василий Матвеевич 
 (15.06.1916 – 19.05.1992) 

 
Место рождения: ул. Орлок (упр.) (д. Ирхидей) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В 1935 г. поступил в Иркут-
ский мед. институт, но отчислился по политическим 
мотивам. С 1938 г. работал учителем биологии в школе 
с. Оса. Призван в начале войны и направлен в состав 
Забайкальского ВО. Ст. лейтенант. Принимал участие 
в войне с Японией. Награждён орденом Отеч. войны II 
ст., медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными наградами. После войны 
работал инженером-строителем в Бурятском управле-
нии строительства, милиционером в г. Улан-Удэ, Буря-
тия. 

 
 
 

Баймеев Илья Баймеевич 
(1904 – сентябрь 1955) 

 
Место рождения: ул. Улангинск (д. Хабаровск) Эхи-
рит-Булагатского р-на Иркутской обл. Призван в июле 
1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе Воро-
нежского фронта (03.1942–09.1942 гг.); Степного 
фронта (07.1943–09.1943 гг.); 2-го Украинского фронта 
(09.1943–11.1944 гг.); 3-го Украинского фронта (с 
11.1944 до окончания войны). Повозочный 265-го от-
дельного ордена Красной Звезды батальона Прави-
тельственной связи. Награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». После войны ра-
ботал кузнецом бригады № 3 в колхозе им. Чкалова в 
родной деревне. 
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Баинов Илья Михайлович 
(05.01.1921 – 04.01.1970) 

 
Место рождения: ул. Шабартуй (упр.) (пос. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 1941 г. Бо-
ханским РВК. Телефонист. Воевал в составе 544-го ми-
номётного полка Западного фронта. Дошёл до Бер-
лина. Был ранен. Награждён медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал скотником, пастухом в колхозе 
им. Сахьяновой, в совхозе «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Баиров Антон Багланович 
(15.06.1927 – 02.11.1998) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в октябре 1944 г. Участвовал в войне с 
Японией в составе 180-го артиллерийского дивизиона 
57-й мотострелковой дивизии. Заряжающий 45-мм 
орудия, ст. писарь. Награждён орденом Отеч. войны II 
ст., медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. Демобилизовался в 1951 г. Работал инструк-
тором Осинского РК КПСС, парторгом ЦК ВКП(б) при 
Осинском МТС, гл. агрономом колхоза им. Карла 
Маркса, секретарём парткома совхоза «Усть-Алтан», 
директором совхоза «Бильчирский», председателем 
Бильчирского с/с Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Бакланов Георгий Артемьевич 
(15.10.1924 – 20.06.2005) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В феврале 1942 г. был зачис-
лен как доброволец в пехотное училище на ст. Дивизи-
онная (Улан-Удэ, Бурятия). Мл. лейтенант, командир 
пулемётного взвода. Воевал в составе 1142-го стрелко-
вого полка 340-й стрелковой дивизии 38-й Армии Во-
ронежского фронта. Комиссован в 1943 г., после тяжё-
лого ранения. Награждён орденом Отеч. войны I ст., 
орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу над 
Германией», юбилейными наградами. После войны ра-
ботал учителем в Бурят-Янгутской школе, затем 
начальником Бурят-Янгутского отделения связи, в 
Мин-ве связи Р-ки Бурятия. 
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Бакланов Михаил Артемьевич 
(01.01.1919 – 08.03.1980) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в ок-
тябре 1940 г. Служил в конной артиллерии на Дальнем 
Востоке. В г. Спасском прошёл обучение по специаль-
ности «зенитчик», после чего служил в тяжёлой артил-
лерии. Принимал участие в войне с Японией. Демоби-
лизовался 10.10.1946 г. Награждён медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал комбайнером в родном колхозе. 

 
 
 

Бакланов Петр Артемьевич 
(14.10.1923 – 02.03.2011) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в феврале 1942 г. и 
направлен в пехотное училище на ст. Дивизионная 
(Улан-Удэ, Бурятия). Продолжил учёбу в Тульском 
оружейно-техническом военном училище, по оконча-
нии которого был направлен в линейную часть 36-й 
Армии в Забайкальский ВО. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 17-й Армии. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны окончил Иркутский 
сельхозинститут, преподавал на кафедре сельхозма-
шин, в 1957–1960 гг. работал в Монголии, преподавал 
технические дисциплины на монгольском языке на ма-
шинно-животноводческой станции. 
 

 
 

Балдаев Александр Николаевич 
(1925 – зима 1943) 

 
Место рождения: ул. Хал (упр.) (с. Бурят-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт Бо-
ханским РВК. Погиб. 
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Балдаев Андрей Терентьевич 
(10.05.1925 – 1998) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал в колхозе «Ударник». Призван 
в январе 1943 г. Боханским РВК. Принимал участие в 
войне с Японией в составе истребительно-противотан-
кового взвода 393-го стрелкового полка 36-й Армии 
Забайкальского фронта. Сержант, наводчик орудия. 
Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Япо-
нией», орденом Отеч. войны, юбилейными медалями. 
После войны работал лесником в Осинском лесниче-
стве. 

 
 
 

Балдаев Евграф Дмитриевич 
(1927 – 1956) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1944 г. и направлен на курсы санин-
структоров в г. Нижнеудинск. Участвовал в войне с 
Японией. После победы продолжил службу в армии. 
Окончил ускоренные курсы младших офицеров. В 
1956 г. в звании ст. лейтенанта был уволен из рядов ВС. 
Работал председателем комитета ДОСААФ Осинского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Балдаев Иннокентий Петрович 
(1920 – 1943) 

 
Место рождения: ул. Хал (упр.) (с. Бурят-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА 
в 1940 г. Боханским РВК. Воевал на Западном фронте. 
Комиссован по ранению осенью 1942 г. Умер от ран. 
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Балдаев Трофим Данилович 
(1920 – 1944) 

 
Место рождения: ул. Хал (упр.) (с. Бурят-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. До войны работал в 
колхозе «Енисей». Призван 25.02.1942 г. Боханским 
РВК и направлен на Западный фронт. Сержант, меха-
ник-водитель. Воевал в составе 1437-го самоходного 
артиллерийского полка. Погиб в бою. Похоронен близ 
д. Турлаково в Западнодвинском р-не Калининской 
(Тверской) обл. 

 
 
 

Балдакшинов Владимир Александрович 
(15.03.1909 – ноябрь 1971) 

 
Место рождения: ул. Дахан Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Лейтенант, сапёр. Вое-
вал на Западном фронте. Награждён медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. По-
сле войны работал зоотехником в совхозах «Бильчир-
ский», «Усть-Алтанский» Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Балдакшинов Спас Александрович 
(1904 – 1974) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1941 г. Разведчик, автоматчик. Воевал 
в составе 825-го стрелкового полка 302-й стрелковой 
дивизии 60-й Армии 1-го Украинского фронта. После 
ранения находился в составе 242-й танковой бригады 
1-го Украинского фронта. За годы войны получил че-
тыре контузии и восемь ранений. Награждён двумя ор-
денами Славы, Орденом Отеч. войны, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией». После войны работал зав. складом, бригадиром 
полеводческой бригады в колхозе «Адууша Улей» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Балданов Александр Федорович 
(1916 – 1985) 

 
Место рождения: с. Бурят-Янгуты Осинского р-на Ир-
куской обл. Перед войной обучался на физико-матема-
тическом факультете Омского пединститута. Призван 
в первые дни ВОВ. В октябре 1941 г. был направлен в 
Омское зенитно-артиллерийском училище, по оконча-
нии которого получил назначение в состав 1269-го 
стрелкового полка 382-й стрелковой дивизии 8-й Ар-
мии Волховского фронта. Лейтенант, командир взвода. 
Дважды ранен. Награждён медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», орденом Отеч. 
войны II ст., юбилейными медалями. После войны 
окончил Иркутский пед. институт и более 30 лет пре-
подавал физику в школе родного села. 

 
 
 

Балданов Даниил Иванович 
(1924 – 2002) 

 
Место рождения: ул. Верхний Борохал (упр.) (с. Боро-
хал) Осинского р-на Иркутской обл. Принимал участие 
в войне с Японией. После войны работал кладовщи-
ком, бригадиром в родной деревне, затем председате-
лем колхоза «8-е марта». Позже проживал в Агинском 
Бурятском округе (Забайкальский край). 

 
 

Балданов Егор Иннокентьевич 
(1900 – 1975) 

 
Место рождения: ул. Верхний Борохал (упр.) (с. Боро-
хал) Осинского р-на Иркутской обл. С 1937 г. в рядах 
РККА. В 1939 г. в составе советско-монгольских войск 
принимал участие в вооружённом конфликте с япон-
скими захватчиками в р-не р. Халхин-Гол. Призван на 
фронт Боханским РВК. После войны работал столяром 
в родном колхозе. 
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Балданов Лазарь Александрович 
(1919 – 1975) 

 
Место рождения: ул. Харанохой (упр.) (с. Бурят-Ян-
гуты) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ряды 
РККА весной 1939 г. В 1939–1940 гг. участвовал в Со-
ветско-финской войне. Был ранен. После госпиталя 
продолжил службу в Мурманске. Повторно призван на 
фронт 21.06.1941 г. Боханским РВК. Лейтенант, ст. 
адъютант, командир роты. Воевал в составе 22-го 
стрелкового полка 4-ой Армии Волховского фронта. В 
марте 1942 г. получил тяжёлое ранение и был комиссо-
ван. Награждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». После войны работал 
учителем-военруком, секретарём местного с/с в род-
ном улусе. 

 
 

Балданов Леонид Федорович 
(1924 – 2000) 

 
Место рождения: ул. Харанохой (упр.) (с. Бурят-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г., 
направлен на курсы младших офицеров в Забайкальское 
военно-пехотное училище. Пулемётчик станкового пуле-
мёта. Принимал участие в Орловско-Курской битве, 
освобождал Крым, Литву, Латвию в составе 279-й стрел-
ковой дивизии 51-й Армии 4-го Украинского фронта. 
Принимал участие в войне с Японией в составе 20-го ин-
женерно-сапёрного батальона 53-й Армии Забайкаль-
ского фронта. Награждён орденом Боевого Красного 
Знамени, орденом Отеч. войны II ст., медалями «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал на Ангарском 
нефтехимкомбинате. Последние годы жил в г. Улан-Удэ. 
 

 
 
 

Балданов Николай (Митаха) Иванович 
(22.01.1921– 30.06.1977) 

 
Место рождения: ул. Верхний Борохал (упр.) (с. Боро-
хал) Осинского р-на Иркутской обл. После школы по-
ступил в Боханское пед. училище. В 1940 г. призван в 
ряды РККА. Служил в артиллерии. Принимал участие 
в войне с Японией. Был дважды ранен. Награждён ме-
далью «За отвагу», «За победу над Японией». Мл. лей-
тенант. Демобилизовался в 1946 г. После войны рабо-
тал инструктором районного исполкома в Балаганском 
р-не. По окончании партшколы в г. Иркутске – зам. 
председателя Балаганского, Заларинского районных 
исполкомов Советов народных депутатов, затем пред-
седатель Заларинского райкома народного контроля. 
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Балдунников Архип Иванович 
(ноябрь 1899 – 23.11.1973) 

 
Место рождения: ул. Орлок (упр.) (д. Ирхидей) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В 1919 г. окончил Черемхов-
ское коммерческое училище, в 1931 г. – Иркутский 
гос. университет по специальности «Учитель русского 
языка и литературы». До войны работал учителем в 
школах сел Оса и Бильчир Боханского (Осинского) 
р-на. Призван в ноябре 1942 г. Боханским РВК, направ-
лен в состав военно-строительного управления, рабо-
чая колонна №1 Забайкальского ВО. Политрук, брига-
дир, писарь. Демобилизовался в декабре 1944 г. 
Награждён юбилейными медалями. После войны рабо-
тал инспектором Осинского РОНО, затем в Орлокской 
(Ирхидейской) семилетней школе. В 2009 г. Ирхидей-
ской средней общеобразовательной школе присвоено 
его имя. 
 

 
 
 

Балдунов Кирилл Иванович 
(1925 – 13.06.2007) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в январе 1943 г. Служил в роте противо-
воздушной обороны 149-го мотострелкового полка 
36-й стрелковой дивизии 17-й Армии Забайкальского 
военного округа в МНР г. Улан-Цирик. Наводчик 
крупноколиберного зенитного пулемёта ДШК-
12.7 мм. Принимал участие в войне с Японией. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей-
ными наградами. После войны работал вторым секре-
тарём Осинского райкома ВЛКСМ, инструктором от-
дела пропаганды Боханского райкома партии. 

 
 
 

Балдунов Михаил Иванович 
(1922 – 195*) 

 
Место рождения: ул. Улаан Нур Осинского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт в феврале 1942 г. Бо-
ханским РВК. Разведчик, мотоциклист. Воевал в со-
ставе 96-го мотоциклетного батальона 20-го танкового 
корпуса 2-го Украинского фронта. Дошёл до Берлина. 
Награждён медалью «За отвагу». После войны работал 
в родном колхозе, затем переехал в Якутию. 
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Балдунов Николай Иванович 
(15.06.1927 – 2002) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 07.12.1944 г. Боханским РВК, направлен 
на обучение в 25-ю снайперскую школу в г. Нижне-
удинске. Участвовал в войне с Японией. Командир от-
деления. Демобилизовался в апреле 1951 г. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал шофёром в Ангарагэсстрой, в районах Крайнего 
Севера. 

 
 
 

Балтуев Асалхан Малханович 
(1912 – февраль 1944) 

 
Место рождения: д. Шотой Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал учётчиком, зав. фермой в 
колхозе «Знамя труда». Призван на фронт в июле 
1941 г. Боханским РВК. Рядовой. Пропал без вести. 

 
 
 

Балтуев Сократ Терентьевич 
(1920 – 1977) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркут-
ской обл. Окончил Боханское пед. училище и курсы по 
японскому языку. Был призван в ряды РККА в 1940 г. 
Ст. лейтенант, военный переводчик. Воевал в составе 
19-й гвардейской стрелковой дивизии Забайкальского 
фронта. Награждён орденом Красной Звезды, юбилей-
ными и правительственными наградами. После войны 
работал в областном военкомате. В 1948 г. поступил в 
Ленинградский гос. университет на отделение восточ-
ных языков, работал переводчиком в Корее, Китае, на 
таможне в г. Кяхта, Бурятия. 
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Балтуков Антон Болоевич 
(1912 – 1972) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван Боханским РВК. Осенью 1941 г. 
участвовал в боях под Москвой. Воевал на Сталинград-
ском, Воронежском фронтах, на 1-м Белорусском 
фронте в составе 1170-го стрелкового полка 348-й 
стрелковой дивизии. Командир отделения стрелковой 
роты. Участвовал в штурме Кёнигсберга. Трижды ра-
нен, тяжело контужен при форсировании р. Одер. Бое-
вой путь завершил в Польше. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III ст., двумя медалями «За отвагу», юбилей-
ными медалями. После войны работал оперуполномо-
ченным в особом отделе Боханского РОВД.  

 
 
 

Балтуков Роман Антонович 
(1925 – 1996) 

 
Призван в 1943 г., направлен в школу снайперов. При-
нимал участие в войне с Японией в составе стрелко-
вого полка. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал бригадиром полеводческой бригады в колхозе 
«Адууша Улей», председателем исполкома Унгин-
ского с/с Осинского р-на Иркутской обл.  
  

 
 
 

Балханов Борис Дмитриевич 
(1902/1905 – 08.12.1978) 

 
Место рождения: ул. Хаймхад (упр.) Балаганского у. 
Иркутской губ. Перед войной жил в д. Халюты Усть-
Удинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 
июле 1941 г. Принимал участие в войне с Японией в 
составе 1045-го стрелкового полка. Стрелок. Награж-
дён медалью «За отвагу», «За победу над Японией», 
юбилейными наградами. После войны работал в сельс-
ком хозяйстве в Балаганском р-не, затем в колхозе 
д. Шалоты Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Бальбуров Алексей Исаакович 
(1913 – 24.11.1943) 

 
Место рождения: ул. Хал (упр.) (с. Бурят-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Перед войной работал 
бухгалтером в колхозе им. Молотова. Призван 
18.02.1942 г. Боханским РВК. Ст. сержант. Воевал в со-
ставе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 32-й 
кавалерийской дивизии 2-й Армии. Награждён орде-
ном Красной Звезды и двумя медалями. Погиб в бою. 
Похоронен в братской могиле в балке Грицкова, се-
веро-восточнее хут. Евлампиевского (упр.) Калачеев-
ского р-на Волгоградской обл. 

 
 
 

Бальбуров Аполлон Иннокентьевич 
(май 1920 – 1958) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал в колхозе «Красная 
Кутанка». Призван на срочную службу в 1941 г. Бохан-
ским РВК. Сержант. Воевал в составе партизанского 
соединения генерала С.А. Ковпака на Украине. После 
войны принимал участие в борьбе с Украинской по-
встанческой армией (УПА) и Организацией украин-
ских националистов (ОУН) на Львовщине. Был ранен. 
Демобилизовался в июле 1946 г. Награждён орденом 
Красного Знамени, орденом Славы III ст., орденом 
Красной Звезды, орденом Отеч. войны II ст., боевыми 
медалями. После войны работал возчиком горючего в 
родном колхозе. 

 
 
 

Бальбуров Илья Исаакович 
(1915 – 25.08.1943) 

 
Место рождения: ул. Хал (упр.) (с. Бурят-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА 
в 1938 г. С первых дней войны находился в боевых ча-
стях. Мл. лейтенант, командир стрелкового взвода. Во-
евал в составе 847-го стрелкового полка 303-й Верхне-
Днепровской стрелковой дивизии. Погиб в бою. Похо-
ронен у хут. Прогоня Змиёвского р-на Харьковской 
обл., Украина. 
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Банаев Павел Кириллович 
(1915/16 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Хиней Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт Иркутским ГВК г. Иркут-
ска. Награждён боевыми и юбилейными медалями. По-
сле войны жил и работал на Украине. 

 
 
 

Банщиков Григорий Ипатович 
(1917 – 20.10.1943) 

 
Призван на фронт в 1941 г. Александрово-Заводским 
РВК Читинской обл. Красноармеец, миномётчик. Вое-
вал в составе 115-й отдельной стрелковой бригады на 
Западном фронте. Погиб в бою. Похоронен близ  
д. Козероги Лоевского р-на Гомельской обл., Беларусь. 

 
 
 

Барабакин Иван Андреевич 
(21.01.1925 – 20.11.2000) 

 
Место рождения: с. Александровское Кировского (Бо-
ханского) р-на Иркутской обл. Призван на фронт Ир-
кутским ГВК. Рядовой. Участвовал в войне с Японией 
в составе мотострелковых войск. Награждён орденом 
Отеч. войны, юбилейными наградами. После войны ра-
ботал в родном колхозе, с 1986 г. проживал в Иркутске. 
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Баранов Илья Антонович 
(16.07.1924 – 13.08.1945) 

 
Место рождения: с. Новое Ахпердино Батыревского 
р-на Р-ки Чувашия. Перед войной жил и работал в 
д. Кударейка Эхирит-Булагатского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1942 г. Усть-Ордынским ОВК. Воевал 
в составе 9-го стрелкового полка 94-й стрелковой ди-
визии 36-й Армии Забайкальского фронта. Мл. лейте-
нант, командир пулемётного взвода. Награждён бое-
выми наградами. Погиб в бою, похоронен в братской 
могиле в 6 км. севернее г. Хайлар, Маньчжурия. 

 
 
 

Баранов Николай Антонович 
(22.05.1926 – 09.06.1992) 

 
Место рождения: с. Новое Ахпердино Батыревского 
р-на Р-ки Чувашия. Перед войной жил и работал в 
д. Кударейка Эхирит-Булагатского р-на Иркутской 
обл. В 1943 г. ушёл добровольцем на фронт. Проходил 
обучение в 25-й окружной школе снайперов, по окон-
чании которой был направлен в состав 33-го противо-
танкового батальона Ленинградского фронта. Был ра-
нен, контужен. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
боевыми медалями, юбилейными наградами. После 
войны работал в геологической партии, в Харанутском 
угольном разрезе Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Бардамов Григорий Семенович 
(1924 – 06.05.1943) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван Боханским 
РВК. Рядовой. Воевал в составе 11-й гвардейской мор-
ской стрелковой бригады управления 66-й особой от-
дельной стрелковой бригады. Погиб у д. Жерово Лок-
нянского р-на Псковской обл.
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Бардамов Иосиф Семенович 
(1927 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. Принимал уча-
стие в войне с Японией. Награждён медалями «За по-
беду над Японией», «За боевые заслуги», юбилейными 
медалями. 

 
 
 

Бардамов Филипп Семенович 
(1914 – 27.04.1944) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 
1941 г. Боханским РВК. Ст. сержант, командир рас-
чёта. Воевал в составе 33-го кавалерийского полка 8-й 
гвардейской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 1-го Украинского фронта, а 
также на Южном, Западном фронтах. Награждён меда-
лью «За отвагу». Умер от ран. Похоронен в с. Куликов 
Кременецкого р-на Тернопольской обл. Украины. Пе-
резахоронен на городском монастырском кладбище 
(захоронение № 97) в г. Кременец Тернопольской обл., 
Украина. 

 
 
 

Бардамова Мария Иннокентьевна 
(1923 – 10.07.1990) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркут-
ской обл. Добровольцем ушла на фронт в июне 1943 г. 
Наблюдатель в зенитной артиллерии в частях Дальне-
восточного фронта. Награждена медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работала в кол-
хозе им. Я. Свердлова, в совхозе «Бильчирский» Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Барданов Игнатий Борисович 
(июнь 1922 – январь 1970) 

 
Место рождения: д. Солянка Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал учителем 
начальных классов в ул. Капсал. Призван на фронт в 
1942 г. Белогорским РВК. Сержант, радист. Воевал в 
составе 38-го стрелкового полка Центрального фронта. 
Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией». После войны работал учителем в восьмилет-
ней школе с. Капсал Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Бардаханов Андрей Бахрушкинович 
(1920 – 05.09.2013) 

 
Место рождения: ул. Зурцаган Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Окончил Улан-Удэнский пед. ин-
ститут. Призван на фронт Улан-Удэнским ВК и 
направлен в Черниговское военно-инженерное учи-
лище. В звании лейтенанта воевал в составе стрелко-
вой части на Калининском, Прибалтийском фронтах. 
Награждён двумя орденами Боевого Красного Зна-
мени, двумя орденами Отеч. войны, орденом Красной 
Звезды, юбилейными медалями. Подполковник. После 
войны работал зав. РОНО Эхирит-Булагатского р-на, 
директором СОШ № 2 пос. Усть-Ордынский, директо-
ром и учителем СОШ с. Гаханы Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. 

 

Бардаханов Михаил Васильевич 
(01.03.1915 – ноябрь 1996) 

 
Место рождения: ул. Хутургун (упр.) Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. Перед войной работал учи-
телем в ул. Байтог. Призван 20.06.1942 г. Усть-Ордын-
ским ОВК и направлен на курсы младших лейтенантов 
в Забайкальский ВО. С сентября 1942 г. находился в 
составе 331-го отдельного противотанкового дивизи-
она. Лейтенант, артиллерист, командир орудия. Участ-
вовал в войне с Японией. Награждён орденом Отеч. 
войны I ст., медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал директором 
Байтогской СОШ, учителем истории в школе, в 
ССПТУ-14, инструктором райкома КПСС в пос. Усть-
Ордынский. 
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Бардаханов Николай Васильевич 
(19.01.1904 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Хутургун (упр.) Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Направ-
лен в охранную часть авиазавода г. Иркутска. Рядовой. 
Демобилизовался в 1945 г. Награждён юбилейными 
медалями. После войны работал председателем кол-
хоза 18-я годовщина Октября.  

 
 
 

Барлуков Егор Степанович 
(10.10.1927 – август 1991) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в мае 1942 г. Принимал участие в 
войне с Японией в составе 24-го стрелкового полка 
36-й стрелковой дивизии 17-й Армии. Демобилизо-
вался в 1951 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За победу над Японией», юбилейными ме-
далями. После войны работал звеньевым кормодобы-
вающего звена, зам. директора по хозяйственной части 
совхоза «Обусинский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Барлуков Епифан Константинович 
(15.03.1902 – 23.08.1970) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 
конце 1942 г. Боханским РВК. Рядовой. Участвовал в 
боях на Курской дуге. В апреле 1943 г. был тяжело ра-
нен и после госпиталя комиссован. После возвращения 
с фронта работал трактористом, бригадиром трактор-
ной и полеводческой бригады, председателем колхоза 
«Наймагут» Осинского р-на Иркутской обл. 
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Барлуков Иосиф Александрович 
(1926 – 1953) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван Боханским РВК и направлен на Во-
сточный фронт. Комиссован по болезни. Награждён 
боевыми медалями. После возвращения домой работал 
комсоргом бригады в родном колхозе. 

 
 
 
 

Барлуков Карп Константинович 
(20.12.1921 –06.02.1991) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Биль-
чир) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в РККА 
16.10.1940 г. и направлен для прохождения службы в 
состав 26-й стрелковой дивизии на Дальний Восток, 
которая к августу 1941 г. была передислоцирована на 
Западный фронт. В составе 2-го Прибалтийского 
фронта 29-й стрелковой дивизии 349-го стрелкового 
полка освобождал Латвию. В составе 3-го Белорус-
ского фронта участвовал в боях за взятие Кенигсберга. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
войны I и II ст., медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», юбилейными наградами. После 
войны работал завучем, директором в школах Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
 

 
 

Барлуков Константин Кириллович 
(24.05.1924 – 03.02.2001) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. С 1942 по 1944 гг. находился 
на территории Монголии. После войны работал заго-
товителем в заготконторе с. Бильчир, затем в с. Оса 
Осинского р-на Иркутской обл. В 1970-е гг. перешёл в 
Осинский ремонтно-строительный участок. 
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Барлуков Николай Апполонович 
(25.05.1918 – 17.10.1993) 

 
Место рождения: ул. Топхортон (Тобхоортон) (упр.) 
(д. Горхон) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 
ряды РККА в 1938 г. До 1943 г. служил в составе войск 
НКВД на Колыме. В 1943 г. направлен на Западный 
фронт. Был ранен. Награждён боевыми наградами, ор-
деном Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. По-
сле войны работал вторым секретарём обкома комсо-
мола в г. Улан-Удэ, зам. председателя колхоза «Удар-
ник» д. Горхон, после курсов бухгалтеров главным 
бухгалтером, зам. директора по экономике и бухучету 
на предприятиях трест «Тайшетлес», трест «Восток-
тяжстрой», Ангарское управление строительства, 
трест «Иркутскпромстрой». 
 

 
 
 

Барлуков Олзой Александрович 
(1924 – 1984) 

 
Место рождения: ул. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. Окончил Боханское пед. училище. Во время 
прохождения службы на Восточном фронте был 
направлен на учёбу в Институт иностранных языков 
при РККА. После войны работал зав. магазином в 
ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского р-на Иркутс-
кой обл., мастером-строителем, землеустроителем, 
председателем промышленной артели в Осинском 
райисполкоме, затем в п. Бохан, землеустроителем на 
строительстве Братской ГЭС. После переезда в г.Улан-
Удэ работал в воинских частях. 

 
 
 

Барлуков Семен Константинович 
(1913 – 24.02. 1943)  

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. При-
зван на фронт Боханским РВК. Командир отделения. 
Воевал в составе 74-й стрелковой бригады. Погиб в 
бою. Похоронен у д. Рожново Локнянского р-на Твер-
ской (Псковской) обл. 
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Барлуков Семен Павлович 
(1913 – 27.02.1945) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал в колхозе бригадиром. 
Красноармеец, стрелок. Воевал в составе 180-й отдель-
ной роты ранцевых огнемётов 211-го отдельного бата-
льона связи. Умер в госпитале в с. Яблонка, Чехосло-
вакия. 

 
 
 

Барнаков Василий Етобаевич 
(январь 1910 – 1993) 

 
Место рождения: д. Онгой Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал председателем Ользо-
новского с/с. Призван в 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Воевал на Центральном фронте в составе 1174-го 
стрелкового полка; на Калининском фронте в минно-
сапёрном полку. В составе танкового десанта освобож-
дал населённые пункты Калининской (Тверской) обл. 
После боевого ранения в 1944 г. был комиссован. Ря-
довой. Награждён орденом Славы III ст., орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал 
председателем колхоза им. Ленина Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Барсегян Манвел Алексанович 
(08.12.1924 – 13.04.2009) 

 
Место рождения: с. Паник Ширакской обл. Армении. 
Призван в 1942 г. Воевал в составе 26-й мотобригады 
на Северном Кавказе. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., юбилейными наградами. После войны работал 
разнорабочим в родном колхозе. В 1990 г. переехал в 
с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Бархутов Яков Буинович 
(15.12.1921 – 03.01.2012) 

 
Место рождения: д. Старый Хогот Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. В августе 1941 г. был призван Усть-
Ордынским ОВК. Сержант, командир орудия. В июне 
1942 г. направлен на Дальний Восток в состав артилле-
рийского полка. Принимал участие в войне с Японией. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал учите-
лем в Найтуевской, Хоготовской нач. школах; счетово-
дом–делопроизводителем в Старо-Хоготовской семи-
летней школе; счетоводом, ревизором, чабаном в род-
ном колхозе. 

 
 
 

Батаев Алексей (Хонди) Лазаревич 
(1922 – ноябрь 1943) 

 
Место рождения: с. Харазаргай Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт 20. 07. 1941 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе воздушно-де-
сантных войск. Рядовой. Пропал без вести. 

 
 
 

Батаев Арсентий Лазаревич 
(1925 – 1982) 

 
Место рождения: с. Харазаргай Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт Усть-Ордын-
ским ОВК. Окончил Чкаловское зенитно-артиллерий-
ское училище. Воевал в составе 164-го тяжёлого само-
ходного полка 42-й танковой бригады 4-го Украин-
ского фронта; 3-й батареи 485-го полка 61-й зенитной 
дивизии; зенитно-артиллерийского полка группы со-
ветских войск в Германии. Ст. лейтенант. Награждён 
медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал в Усть-Ордын-
ском лесопромышленном хозяйстве (ЛПХ). 
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Баторов Иннокентий Николаевич 
(1922 – 10.08.1945) 

 
Место рождения: ул. Курунтай (упр.) Нукутского р-на 
Иркутской обл. Окончил курсы учителей в с. Нукуты и 
был направлен на работу в 66-ю школу г. Улан-Удэ. 
Сержант. Парторг роты автоматчиков мотострелко-
вого батальона 205-й танковой бригады Забайкаль-
ского фронта. 10.08.1945 г. повторил бессмертный по-
двиг А. Матросова, заслонив грудью товарищей по 
оружию у г. Хайлар. Награждён посмертно орденом 
Отеч. войны I ст. 
 
 

 
 
 

Батуев Михаил Енголович 
(1906 – 03.08.1943) 

 
Место рождения: ул. Кулурей (упр.) (д. Ворот-Онгой) 
Нукутского р-на Иркутской обл. Призван Аларским 
РВК. Ст. сержант, командир отделения. Воевал в со-
ставе 81-й стрелковой дивизии Белорусского фронта. 
Погиб в бою. Похоронен в д. Топки Дмитровского р-на 
Курской обл. 

 
 

Башенхаев Виктор Бахалханович 
(20.12.1917 – 31.10.2010) 

 
Место рождения: с. Харазаргай Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. В 1938 г. призван в РККА, прини-
мал участие в боях на о. Хасан. С 1941 г. проходил 
службу в составе 399-й стрелковой дивизии Забайкаль-
ского ВО. Старшина роты 511-го медико-санитарного 
батальона. В начале лета 1942 г. направлен в г. Сталин-
град. В составе 341-го самоходного артиллерийского 
полка 2-й танковой Армии освобождал Белоруссию, 
Польшу, штурмовал Берлин. Оставил надпись на стене 
рейхстага. Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Отеч. войны II ст., медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», 
юбилейными наградами. После войны работал зав. зе-
мельным отделом Боханского исполкома, председате-
лем райисполкома.  
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Башинов Александр Степанович 
(1910 – 1995) 

 
Место рождения: д. Кина Усть-Удинского р-на Иркут-
ской обл. Участвовал в войне с Японией в составе 
1036-го стрелкового полка 93-й дивизии Забайкаль-
ского фронта. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в колхозе им. Маленкова, 
председателем рабочего комитета совхоза «Обусин-
ский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Башинов Иван Владимирович 
(май 1910 – 24.08.1994) 

 
Место рождения: ул. Матаган (Ирхидей) Осинского 
р-на Иркутской обл. После призыва в РККА проходил 
военную службу в составе Дальневосточного фронта. 
Принимал участие в войне с Японией. Награждён ме-
далью «За победу над Японией», орденом Отеч. войны 
II ст., юбилейными медалями. После войны работал ча-
баном в родном колхозе, затем в совхозе. Герой Соци-
алистического Труда (1971 г.). 

 
 
 

Башинов Игнатий Андреевич 
(20.09.1922 – 04.11.2007) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркут-
ской обл. Сапёр. Воевал в составе 1-го отдельного са-
пёрного эскадрона 8-й кавалерийской дивизии 2-го 
Украинского фронта. Был тяжело ранен. Освобождал 
Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, 
Австрию. Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Отеч. войны II ст., медалью «За отвагу», юбилей-
ными наградами. После войны работал в родном кол-
хозе. 
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Башинов Серафим Вахрамеевич 
(15.01.1912 – 06.11.1971) 

 
Место рождения: ул. Орлок (упр.) (д. Ирхидей) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в июле 
1941 г. Иркутским ГВК. С августа 1941 по декабрь 
1942 гг. находился в составе Забайкальского фронта, 
затем направлен на Западный фронт. Воевал в составе 
1003-го гаубичного артиллерийского полка 50-й гау-
бичной артиллерийской бригады, Брянского, 1-го 
Украинского фронтов. Ст. сержант, слесарь-электро-
механик паркового взвода. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал шофером в совхозе «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Башитов Кирилл Базуркович 
(1902 – 1976) 

 
Место рождения: ул. Матаган (Ирхидей) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 1942 г. Бохан-
ским РВК. Рядовой. Воевал в составе 381-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. После тяжёлого ранения 
был комиссован. Награждён медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал в родном колхозе. 

 
 
 

Башкуев Николай Степанович 
(02.05.1924 – 07.04.2017) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской 
обл. После призыва направлен на службу в Монголию. 
Принимал участие в войне с Японией. Демобилизо-
вался в 1946 г. Награждён медалью «За победу над 
Японией», юбилейными наградами. После войны рабо-
тал в родном колхозе, начальником почты.  
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Башханов Василий Васильевич 
(01.01.1922 – 09.08.1984) 

Место рождения: д. Баянгазуй Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. До войны работал счетоводом в 
родном колхозе. Призван на фронт Усть-Ордынским 
ОВК. Лейтенант, командир стрелкового взвода. С сен-
тября 1942 г. воевал под Сталинградом в должности 
командира противотанкового артиллерийского взвода 
62-й Армии. В начале 1943 г. был ранен и направлен на 
излечение в военный госпиталь г. Ташкента. В 1944 г. 
комиссован. Награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Отеч. войны, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал счетоводом в Олойском с/с Эхирит-Булагат-
ского р-на. 

 
 
 

Безносов Петр Петрович 
(13.06.1914 – 1999) 

 
Место рождения: Усть-Удинский р-н Иркутской обл. 
Ст. сержант. Воевал в составе танковой бригады. 
Награждён орденом Отеч. войны I ст., медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
наградами. После войны жил и работал в с. Хадахан 
Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Белов Василий Степанович 
(03.01.1922 – 21.08.2005) 

 
Место рождения: д. Заглик Боханского р-на Иркутской 
обл. Призван в феврале 1942 г. Воевал в составе 5-й 
танковой Армии на Степном, 2-м Украинском, 3-м Бе-
лорусском, 2-м Белорусском фронтах. Участник сра-
жения на Курской дуге, Корсунь-Шевченковской опе-
рации. Участвовал в освобождении Украины, Прибал-
тики, Восточной Пруссии. Войну закончил в Кениг-
сберге. Награждён орденом Отеч. войны II ст., меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу» «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работал в узле связи Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Белоусов Иван Георгиевич (Григорьевич) 
(21.01.1924 – 18.04.1993) 

 
Место рождения: с. Тихоновка Боханского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1942 г. Воевал на Западном 
фронте. Демобилизовался в 1945 г. Награждён бое-
выми и юбилейными медалями. После войны работал 
заготовителем в заготконторе Осинского райпо. 

 
 
 

Бельгаев Макар Михайлович 
(1900 – 06.09.1943) 

 
Место рождения: ул. Хандагайта (упр.) (с. Обуса) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 
1942 г. Рядовой, сапёр. Воевал в составе 598-го отдель-
ного сапёрного батальона 314-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. Награждён медалью «За обо-
рону Ленинграда». Погиб в бою. Похоронен в братской 
могиле на берегу р. Черная в 4-х км от д. Гонтовая 
Липка (упр.) Мгинского р-на Ленинградской обл.  

 
 
 

 
Бельгаев Мантык Михайлович 

 (1895 – 28.07.1943) 
 

Место рождения: ул. Хандагайта (упр.) (с. Обуса) 
Осинского р-на Иркутской обл. До войны работал 
председателем колхоза «8-е марта». Призван на фронт 
в 1942 г. Боханским РВК. Рядовой. Воевал в составе 
338-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта. Погиб в бою. Похоронен в п. Аб-
рамовка Воронежской обл. 
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Бельгаев Степан Михайлович 
(1919 – 1944) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в ряды РККА в 1939 г. Закаменским 
РВК Бурят-Монгольской АССР. Служил в Алтайском 
крае, откуда в 1941 г. был направлен на Западный 
фронт в состав 765-го стрелкового полка. Ст. сержант, 
командир миномётного расчёта. Участвовал в боях под 
г. Смоленском. Был тяжело ранен. Умер в госпитале.  
 

 
 
 

Беляев Михаил Константинович 
(1916 – 1997) 

 
Место рождения: д. Харай Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1941 г., направлен в Монголию, затем 
на ст. Даурия. С 1943 г. находился в составе 2-го бата-
льона 18-й механизированной бригады 9-го механизи-
рованного корпуса 2-го Украинского фронта. Мл. сер-
жант, командир миномётной батареи. Участник битвы 
на Курской Дуге, форсирования Днепра, боев за осво-
бождение Будапешта, Вены, Праги. Награждён орде-
ном Славы III ст., орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал плотником в СМУ, в колхозе «Сибирь» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Беляев Сергей Иванович 
(09.10.1926 – 25.05.1949) 

 
Место рождения: с. Баяндай Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван Баяндаевским РВК. Рядовой. 
Участвовал в войне с Японией. Был ранен, комиссован 
в 1945 г. Награждён медалью «За победу над Япо-
нией». После войны работал в сапожной мастерской 
с. Баяндай Иркутской обл. 
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Бердашкинов Борис Васильевич 
(10.10.1915 – 25.04.1966) 

 
Место рождения: д. Зады (Дурлай) Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в августе 
1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Лейтенант, командир 
взвода. Воевал в составе 123-го артиллерийского полка 
96-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта; 8-й 
батареи 34-го артиллерийского полка 64-й стрелковой 
дивизии. Был ранен. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией». После 
войны работал председателем, зам. председателя кол-
хоза им. Кирова Булусинского с/с, управляющим отде-
лением д. Зады Эхирит-Булагатского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Березовский Василий Прокопьевич 
(06.03.1926 – 13.07.2013) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 5.11.1943 г. Боханским РВК. Участвовал 
в войне с Японией в составе 578-го батальона аэро-
дромного обслуживания Забайкальского фронта. Мл. 
сержант. Награждён медалью «За победу над Япо-
нией», орденом Отеч. войны, юбилейными медалями. 
После войны работал в исполкоме Осинского райсо-
вета, зам. председателя колхоза им. Буденного, предсе-
дателем колхоза им. Чапаева, возглавлял Комбинат 
коммунальных предприятий и благоустройств в с. Оса 
Осинского р-на. В дальнейшем работал начальником 
управления жилищно-коммунального хозяйства Обл-
межколхозстроя г. Иркутска. 
 

 
 
 

Березовский Иван Павлович 
(02.10.1918 – 22.12.1982) 

 
Участвовал в войне с Японией. Награждён медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. По-
сле войны работал шофером в совхозе «Бильчирский» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Березовский Илья Петрович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными 
медалями. После войны работал в передвижной меха-
низированной колонне с. Оса Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Березовский Константин Филиппович 
(17.06.1905 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Слобода (упр.) Осинского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт в декабре 1941 г. Ир-
кутским РВК. Ефрейтор, разведчик-наблюдатель. Вое-
вал в составе 117-й гаубичной артиллерийской бри-
гады БМ РВКГ 11-й Армии 3-го Белорусского фронта. 
Был ранен. Награждён медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией». После войны жил и работал в 
с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Березовский Михаил Павлович 
(28.10.1916 – 10.05.1986) 

 
Место рождения: с. Середкино Боханского р-на Иркут-
ской обл. Воевал на Западном фронте. Награждён бое-
выми и юбилейными медалями. После войны работал 
зав. нефтебазой совхоза «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
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Березовский Михаил Степанович 
(1912 – 1988) 

 
Место рождения: ул. Шлюндиха (упр.) (с. Майск) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт Бо-
ханским РВК. Рядовой. Принимал участие в войне с 
Японией. Награждён медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал в 
колхозе с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Березовский Петр Прокопьевич 
(1900 – 17.12.1942) 

 
Место рождения: один из улусов Лузгинского с/с Бо-
ханского р-на Иркутской обл. Призван на фронт 
15.03.1942 г. Боханским РВК. Красноармеец, стрелок. 
Воевал в составе Юго-Западного фронта. Погиб в Но-
вокалитвянском р-не Воронежской обл. Похоронен в 
братской могиле в г. Воронеже. 

 
 
 

Березовский Прокопий Николаевич 
(03.07.1902 – 18.08.1980) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 15 ноября 1942 г. Боханским РВК. Рядо-
вой. Воевал на Западном фронте. Был ранен и конту-
жен при штурме Кенигсберга. Демобилизовался после 
лечения в январе 1946 г. Награждён медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал в колхозе 
им. Буденного и им. Чапаева Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
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Бертанов Самсон Богданович 
(1903 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркут-
ской обл. Мл. сержант. Воевал в составе 2-й стрелко-
вой роты 1-го стрелкового батальона 311-го стрелко-
вого полка 65-й стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта. Награждён медалью «За отвагу» (от 26 марта 
1944 г.). Пропал без вести. 

 
 
 

Берулев Андрей Никитович 
(14.10.1914 – 2002) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал кладовщиком в колхозе 
им. Сахьяновой. Призван 24.06.1941 г. Боханским РВК. 
Рядовой, шофер. Воевал в составе 3-го дивизиона 7-й ба-
тареи 40-го артиллерийского полка 4-й стрелковой диви-
зии 11-й Армии Белорусского фронта. С 1944 г. прохо-
дил службу в составе 5-й батареи 11-го артиллерийского 
полка 73-й стрелковой дивизии Белорусского фронта. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
войны II ст., медалью «За отвагу», юбилейными награ-
дами. После войны работал в колхозе «Рассвет» Тима-
шевского р-на Краснодарского края. 

 
 
 

Бильдушкинов Роман Антропович 
(1902 – 05.06.1942) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал бригадиром в родном колхозе. 
Призван на фронт в 1942 г. Боханским РВК. Воевал на 
Западном фронте. Рядовой. Погиб. Похоронен на Вве-
денском кладбище в г. Вологде. 
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Биртанов Семен Михайлович 
(14.05.1925 – 1993) 

 
Место рождения: д. Мольта Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в январе 1943 г. Боханским РВК. Телефо-
нист. Воевал в составе 1036-го стрелкового полка 
293-й стрелковой дивизии 36-й Армии Забайкальского 
ВО. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. По-
сле войны работал в родном колхозе. 

 
 
 

Бобровников Михаил Степанович 
(15.06.1924 – 16.08.1999) 

 
Место рождения: ул. Байган (упр.) (с. Усть-Алтан) 
Осинского р-на Иркутской обл. С первых дней войны 
был направлен на Западный фронт, позже принимал 
участие в войне с Японией. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., юбилейными медалями. После войны ра-
ботал водителем в совхозе «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Богданов Алексей Аксентьевич 
(1910 – 1997) 

 
Место рождения: ул. Ключи (с. Русские-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в июле 1941 г. 
Воевал в составе 4-го дивизиона 413-го гаубичного ар-
тиллерийского полка. Наводчик, артиллерист. Прини-
мал участие в войне с Японией. Демобилизовался в ав-
густе 1946 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалью «За победу над Японией», юбилейными 
наградами. После войны работал трактористом, коню-
хом в колхозе с. Русские Янгуты Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
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Богданов Василий Никитич 
(1900 – 27.04.1944) 

 
Место рождения: д. Бадановка (упр.) (д. Шотой) Осин-
ского р-на Иркутской обл. До войны работал трактори-
стом в колхозе «Знамя труда». Призван на фронт в пер-
вые дни войны. Ст. сержант. Погиб в Ленинградской 
обл. 

 
 
 

Богданов Тимофей Филиппович 
(31.12.1921 – 02.11.1973) 

 
Место рождения: д. Икинат (Зангей) Аларского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Алар-
ским РВК. Рядовой. Награждён боевыми и юбилей-
ными медалями. После войны работал в колхозе 
д. Тютрина Аларского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Богданова Анна Павловна 
(24.09.1922 – 1991) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской 
обл. После школы поступила в Боханское пед. учи-
лище. Призвана в 1942 г. Боханским РВК и направлена 
в состав военных частей Тихоокеанского флота. При-
нимала участие в войне с Японией в составе 2-го во-
енно-морского инфекционного госпиталя. Награждена 
орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. Демобилизовалась 
в 1945 г. После войны работала учителем начальных 
классов в школах Осинского р-на, затем в сфере тор-
говли.  
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Богомолов Борис Ботошкинович 
(1915 – 03.05.1944) 

 
Место рождения: д. Загатуй Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал плановиком-экономи-
стом на стекольном заводе в г. Улан-Удэ. Призван в 
сентябре 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Мл. лейте-
нант, командир взвода. Воевал в составе 1043-го артил-
лерийского полка 306-й стрелковой дивизии 1-го 
стрелкового корпуса 43-й Армии 1-го Прибалтийского 
фронта. Награждён посмертно орденом Отеч. 
Войны II ст. от 8 июня 1944 г. Похоронен в братской 
могиле д. Волково Витебского (Суражского) р-на Ви-
тебской обл. Р-ки Беларусь. 

 
 
 

Божедомов Федор Яковлевич 
(1900 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: пос. Балаганск Иркутской обл. Перед 
войной жил и работал в д. Шалоты Нукутского р-на 
Иркутской обл. Был призван Аларским РВК и направ-
лен на Восточный фронт. Принимал участие в войне с 
Японией. После войны работал скотником в колхозе 
им. Жданова Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Бойцов Николай Кириллович 
(12.12.1927 – 11.04.1984) 

 
Место рождения: г. Зима Зиминского р-на Иркутской 
обл. Перед войной жил и работал в д. Шалонинск Ну-
кутского р-на Иркутской обл. Участник ВОВ. Награж-
дён боевыми и юбилейными медалями. После войны 
работал нормировщиком в Нукутском отделении 
«Сельхозтехника» с. Алтарик Нукутского р-на Иркут-
ской обл.  
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Болдонов Евдоким Маланович 
(1896 – 10.02.1983) 

 
Место рождения: ул. Верхний Борохал (упр.) (с. Боро-
хал) Осинского р-на Иркутской обл. По окончании в 
1928 г. педтехникума в г. Верхнеудинске работал учи-
телем математики в Еравнинском р-не Бурят-Монголь-
ской АССР. В 1930 г. направлен на работу в органы 
ОГПУ. Председатель колхоза «Унэн-Ажил» д. Усть-
Эгита (Еравна), Бурятия. В 1935 г. направлен в Монго-
лию. С 1939 г. – директор школы в д. Ирой Селенгин-
ского р-на Бурятии. Призван в 1942 г. Служил на За-
байкальском фронте. Демобилизовался в начале 
1945 г. После войны работал директором в школе 
д. Ирой, затем в с. Гурульба Иволгинского р-на и в Ки-
жингиском р-не Р-ки Бурятия. 

 
 
 

Болоев Никита Андреянович 
(1915 – 1965) 

 
Место рождения: с. Обуса Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1941 г. Боханским РВК. Участвовал в 
войне с Японией в составе 271-го артиллерийского 
полка 103-й стрелковой дивизии 2-го стрелкового кор-
пуса 36-й Армии Забайкальского фронта. Награждён 
медалью «За отвагу». После войны работал в родном 
колхозе. 

 
 
 

Болотов Владимир Леонтьевич 
(1915 – 1986) 

 
Место рождения: ул. Матаган (Ирхидей) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА 1 июня 
1941 г. Боханским РВК. Кавалерист. Воевал в составе 
57-го гвардейского кавалерийского полка 15-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского ка-
валерийского корпуса. Принимал участие в освобож-
дении Тульской, Московской, Воронежской, Смолен-
ской областей, ряда областей и районов Украины. Был 
тяжело ранен. Награждён медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», орденом Отеч. войны II ст., юбилей-
ными медалями. После войны работал в колхозе 
«Красный Матаган», в совхозе «Бильчирский» Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Болотов Николай Григорьевич 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской 
обл. Участник ВОВ. Награждён юбилейными меда-
лями. После войны работал кузнецом в колхозе им. Во-
рошилова Русско-Янгутского с/с Осинского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Болошкинов Петр Степанович 
(1923 – 1941) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в июле 1941 г. Ушёл на фронт с пере-
сыльного пункта «Мальта» Усольского р-на. Рядовой. 
Воевал в составе 145-го стрелкового полка. Пропал без 
вести в августе 1941 г. 

 

Болтыров (Болтырев) Гарма Григорьевич 
(1913 – середина 1970 годов) 

 
Место рождения: с. Аларь Аларского р-на Иркутской 
обл. В конце 1930-х гг. призван в ряды РККА. Службу 
проходил на Дальнем Востоке, принимал участие в 
боях на р. Халхин-Гол и у о. Хасан. Повторно был при-
зван 28.09.1941 г. Аларским РВК. Сержант, снайпер. 
Воевал в составе 84-й стрелковой дивизии, с октября 
1942 г. – снайпер 2-го стрелкового батальона 382-го 
стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии Донского 
фронта. Был дважды ранен. К концу войны на его счету 
было более 300 уничтоженных солдат и офицеров про-
тивника. Награждён двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу». По-
сле войны работал председателем колхоза «Красная 
Аларь» Аларского р-на Иркутской обл.  
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Бондарев Александр Васильевич 
(1920 – 2012) 

 
Место рождения: д. Ивановка (упр.) Осинского р-на 
Иркутской обл. С 1934 г. работал в колхозе «Прохоров-
ская заря» д. Прохоровка Боханского (Осинского) р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт в 1941 г. Принимал 
участие в войне с Японией в составе 16-й Армии 2-го 
Дальневосточного фронта. Химинструктор. Награж-
дён орденом Отеч. войны II ст., боевыми и юбилей-
ными медалями. После войны работал трактористом, 
шофёром, зав. зерноскладом в совхозе с. Русские Ян-
гуты Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Бондарев Андрей Степанович 
(10.11.1919 – 27.11.1986) 

 
Воевал на Западном фронте. Награждён боевыми и 
юбилейными медалями. После войны работал бухгал-
тером в совхозе «Бильчирский» Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 

Бондарь Павел Матвеевич 
(17.07.1911 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Кучовко Хмельницкой обл., Укра-
ина. В 1926 г. в с. Стецки получил специальность плот-
ника, по которой работал до 1939 г. 16 октября 1939 г. 
призван в ряды РККА Поланским РВК. Зачислен в за-
пас. В марте 1944 г. повторно призван Анитонинским 
РВК и направлен в состав в 507-го стрелкового полка. 
Был ранен 17 апреля 1945 г. С сентября по ноябрь 
1945 г. служил в 179-м отдельном стрелковом монтаж-
ном батальоне. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными наградами. С 1954 г. работал разнорабо-
чим в колхозе им. Жданова с. Алтарик Нукутского 
р-на Иркутской обл. 



72
      
 

 
 
 

Борисов Баргай Александрович 
(1913 – ноябрь 1942) 

 
Место рождения: д. Хотогор Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван 1 июля 1941 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Рядовой. Воевал на Западном фронте, в/ч 6848. 
Пропал без вести. 

 
 
 

Борисов Пётр Борисович 
(1912 – 1994) 

 
Место рождения: д. Верхняя Идыга Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. Призван 23.06.1942 г. Усть-
Ордынским ОВК. Воевал в составе 1-го стрелкового 
батальона 61-го мотострелкового полка. Участвовал в 
боях с Японией. Ефрейтор, стрелок-пулемётчик. 
Награждён медалью «За победу над Японией», орде-
ном Отеч. войны и юбилейными медалями. После 
войны работал кладовщиком в совхозе «Усть-Ордын-
ский» Эхирит-Булагатского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Борокшонов Илларион Мадаевич 
(1920 – 1965) 

 
Место рождения: ул. Могшогтон Обусинского с/с 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА 
15.10.1940 г. Боханским РВК. С октября 1940 по март 
1941 гг. служил телеграфистом в батальоне связи. С 
марта 1941 по октябрь 1945 гг. проходил службу в ка-
валерийском полку. Рядовой, кавалерист. Награждён 
боевыми медалями. После войны работал счетоводом, 
кладовщиком в д. Горхон, бригадиром в д. Борохал 
Осинского р-на. После переезда в с. Оса окончил 
пушно-меховой техникум в г. Иркутске, работал в за-
готконторе. 
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Бортников Алексей Михайлович 
(1924 – 2005) 

 
Место рождения: ул. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт в 1942 г. Боханским РВК. 
Воевал в составе 24-го стрелкового полка. Награждён 
боевыми и юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в д. Борохал Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Бортников Михаил Михайлович 
(1914 – 1982) 

 
Место рождения: с. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1943 г. и направлен в состав стрелковой 
дивизии в Читинскую обл. Принимал участие в войне с 
Японией. Награждён орденом Отеч. войны II ст., меда-
лями «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал в 
родном колхозе. 

 
 
 

Ботмоев Николай Петрович 
(1924 – 1999) 

 
Место рождения: д. Одиса Аларского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1942 г. Аларским РВК. Сержант. Вое-
вал в составе 104-го стрелкового полка 62-й стрелко-
вой дивизии 31-й Армии 3-го Белорусского фронта. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
наградами. После войны работал милиционером в 
с. Нукуты Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Ботороев Сократ Халбаевич 
(1913 – май 1943) 

 
Место рождения: д. Мельзан Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван 01.07.1941 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Рядовой, стрелок. Последнее место службы – 
п/п 25-40 часть №117. Пропал без вести.  

 
 
 

Бочкин Алексей Леонтьевич 
(20.10.1921 – 29.05.2000) 

 
Место рождения: с. Дархат Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Перед войной работал учителем в школе 
д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на. Призван в ряды 
РККА в 1940 г. Усть-Ордынским ОВК. До 1944 г. служил 
в политотделе 17-й Армии, затем в политуправлении За-
байкальского ВО. Рядовой. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалью «За боевые заслуги», юбилейными 
наградами. После войны работал учителем в школе, 
председателем колхоза им. Сталина, затем колхоза 
им. Калинина, председателем рабочего комитета, секре-
тарём парткома совхоза «Усть-Ордынский», в райпо-
требсоюзе Эхирит-Булагатского р-на Иркутской обл. 
 

 

 
 
 

Бочкина Елена Прокопьевна 
(20.03.1922 – 05.10.1987) 

 
Место рождения: ул. Имыгей (упр.) (д. Харанут) Эхи-
рит-Булагатского р-на Иркутской обл. Призвана в 
1941 г. Усть-Ордынским ОВК и направлена на службу 
в женский батальон под Красноярском. Окончила 
курсы водителей. Рядовая. Награждена юбилейными 
медалями. После войны работала кассиром в Усть-Ор-
дынском поссовете, парикмахером в Усть-Ордынском 
КБО.  
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Бочковский Василий Гурьевич 
(1912 – данные неизвестны) 

 
Воевал на Западном фронте. Пулемётчик. Награждён 
боевыми и юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в с. Бильчир Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Брянцев Роман Тимофеевич 
(1919 – 1990) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркут-
ской обл. В 1939 г. был призван в ряды РККА. Прини-
мал участие в Советско-финской войне 1939–1940 гг. 
В ВОВ воевал в составе 37-й стрелковой дивизии. По-
пал в плен и был отправлен в Германию в концлагерь. 
После второго, удачного побега продолжил сражаться 
с врагом. Участвовал в боевых операциях по освобож-
дению Польши, Германии. Из рядов Советской Армии 
демобилизовался в 1946 г. Награждён боевыми и юби-
лейными медалями. После войны работал комбайне-
ром в родном колхозе с. Ирхидей. 

 
 
 

Бугушкинов Михаил Бутуханович 
(1914 – 1944) 

 
Место рождения: д. Хабаровск Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. В 1938 г. окончил курсы предсе-
дателей ревизионной комиссии в с. Усть-Орда. До 
войны работал ревизором в родном улусе. Призван 
10.03.1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Воевал на Запад-
ном фронте. Рядовой. Пропал без вести в Белоруссии. 
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Бужеев Архип Иванович 
(1917 – 1993) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской 
обл. В 1939 г. призван в ряды РККА Боханским РВК. 
Воевал на Западном фронте в составе стрелково-пехот-
ного полка. Рядовой. Был тяжело ранен в боях под 
Москвой. В 1942 г. комиссован по ранению. Награж-
дён орденом Отеч. войны I ст., медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После возвраще-
ния с войны работал в родном колхозе трактористом, 
бригадиром тракторной бригады. 

 
 
 

Бужеев Прокопий Бураевич 
(1924 – 1984) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт в 1942 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Принимал участие в войне с Японией. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После 
войны работал инструктором в райисполкоме, предсе-
дателем Хоготовского с/с Баяндаевского р-на, инжене-
ром-снабженцем в г. Иркутске. 

 
 
 

Бузиков Александр Павлович 
(10.09.1925 – 29.06.2002) 

 
Место рождения: ул. Верхний Наймагут Осинского 
р-на Иркутской обл. Рядовой. Воевал в составе 283-го 
стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии 2-го Бело-
русского фронта. Освобождал г. Брянск. Награждён 
медалью «За победу над Германией», орденом Отеч. 
войны II ст., юбилейными медалями. После войны ра-
ботал в с. Бильчир Боханского (Осинского) р-на Ир-
кутской обл. 
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Бузинаев Данил Бураевич 
(1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван в ряды РККА 15.10.1940 г. Усть-
Ордынским ОВК. Ефрейтор, тракторист. Воевал в со-
ставе 18-го отдельного парка инженерных машин 2-го 
Дальневосточного фронта. Награждён орденом 
Славы III ст., медалью «За боевые заслуги». 

 
 
 

Буланов Андреян Андреянович 
(02.12.1925 – 08.04.1991) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1942 г. и направлен в Монголию 
на охрану складов. Рядовой, стрелок. Награждён меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал трактористом в д. Борохал, в 
д. Мольта в колхозе им. Карла Маркса. С 1985 – плот-
ником в ПТУ №1 в г. Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Буланов Макар Степанович 
(1903 – март 1943) 

 
Место рождения: Хоперский с/с Покрово-Марфин-
ского р-на Тамбовской обл. Призван 28.08.1941 г. 
Шульгинским РВК Тамбовской обл. Автоматчик. Про-
пал без вести под Сталинградом.  
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Булгадаев Василий Осипович 
(01.01.1922 – 05.05.2007) 

 
Место рождения: с. Байша Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. До войны работал зав. библиотекой в с. Усть-
Орда. Призван в 1942 г. Усть-Ордынским ОВК. Капи-
тан. Воевал в составе 145-й стрелковой бригады 17-й 
артиллерийской дивизии. Принимал участие в боях на 
Калининском, Брянском, Воронежском, 1-м Украин-
ском фронтах. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал учителем, директором школы в Баяндаевском р-не, 
заведующим РОНО, ОКРОНО, инспектором ГОРОНО. 
  
 

 
 
 

Булгадаев Иннокентий Прокопьевич 
(1905 – ноябрь 1942) 

 
Место рождения: д. Батхай Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Перед войной работал строителем в 
родном улусе. Призван на фронт 1.07.1941 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Рядовой. Воевал в составе 185-го артил-
лерийского полка. Пропал без вести. 

 
 
 

Булсунаев Олзой Антонович 
(1912 – 02.04.1943) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван 03.09.1941 г. Мл. сержант, радист. 
Воевал в составе 14-й отдельной стрелковой бригады 
отдельного истребительного противотанкового диви-
зиона. Погиб в бою. Похоронен южнее оз. Заднее 
Мгинского р-на Ленинградской обл. 
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Булсунаев Родион Антонович 
(17.04.1927 – 24.04. 2008) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в ноябре 1944 г. и направлен на обучение в 
9-й учебный стрелковый полк Забайкальского фронта. С 
апреля 1945 г. находился в составе 3-го мотострелкового 
полка 27-й мотострелковой бригады Забайкальского 
фронта. Принимал участие в войне с Японией. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал ин-
женером-конструктором на Улан-Удэнском приборостро-
ительном объединении, начальником штаба гражданской 
обороны Улан-Удэнской ТЭЦ, секретарём парт. организа-
ции, ст. инженером по кадрам РЭУ «Бурятэнерго», инже-
нером-конструктором завода им. Кирова в г. Улан-Удэ. 
 
 

 
 
 

Булуев Михаил Иванович 
(1911 – 22.03.1945) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 
июне 1941 г. Улан-Удэнским ГВК. Гвардии капитан, 
начальник химической службы. Воевал в составе 45-й 
механизированной бригады 5-го механизированного 
корпуса 11-й танковой дивизии 2-го Украинского 
фронта. Награждён медалью «За оборону Ленин-
града», орденом Отеч. войны I ст. Погиб в бою. 

 
 

Булытов Константин Попеевич 
(1926 – 20.01.1945) 

 
Место рождения: ул. Бартурки Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. До войны работал трактористом в 
колхозе «Улан Туг». В 1943 г. добровольцем ушёл на 
фронт. Гвардии ст. сержант, командир орудия танка. 
Воевал в составе 1-го танкового батальона 61-й гвар-
дейской танковой бригады 10-го гвардейского корпуса 
1-го Украинского фронта. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды. Погиб в бою. Похоронен в братской 
могиле в м. Бурзенин, Польша. 
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Булытов Семён Попеевич 
(20.10.1923 – 27.04.2014) 

 
Место рождения: ул. Бартурки Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Красноармеец. Находился в составе десант-
ных войск. Награждён орденом Отеч. войны I ст., юби-
лейными медалями. После войны работал почтальоном 
в п. Усть-Ордынском, затем бригадиром полеводче-
ской бригады в родном колхозе «Улан Туг». 

 
 
 

Булытов Трофим Попеевич 
(1920 – декабрь 1941) 

 
Место рождения: ул. Бартурки Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. До войны работал бухгалтером 
районной сенобазы в с. Усть-Орда. Призван в ряды 
РККА в 1938 г. Усть-Ордынским ОВК. В 1941 г. от-
правлен на фронт. Красноармеец. Служил в кавалерии. 
Пропал без вести в р-не г. Бреста. 

 
 
 

Бунаев Александр Михайлович 
(10.10.1918 – 25.09.2002) 

 
Место рождения: д. Нижняя Идыга (Кулункунское 
МО) Эхирит-Булагатского р-на Иркутской обл. При-
зван в 1942 г. Куйбышевским РВК г. Иркутска. Воевал 
на Западном фронте. Комиссован после тяжёлого ране-
ния. Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилей-
ными медалями. Окончил Иркутский гос. университет. 
После войны работал инженером в аэрогеодезическом 
предприятии г. Иркутска. 
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Бунаев Аполлон Михайлович 
(25.02.1921 – 17.11.2016) 

 
Место рождения: д. Нижняя Идыга Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в мае 
1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе роты 
ПВО в лыжном батальоне. Получил боевое ранение 
под Ленинградом, был комиссован. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. После 
войны работал учителем истории в д. Байтог, заведую-
щим РОНО Эхирит-Булагатского р-на, директором 
окружной школы-интерната, директором средней 
школы № 3 п. Усть-Ордынского, директором сана-
торно-лесной школы г. Улан-Удэ.  

 
 
 

Бураев Александр Прокопьевич 
(1923 – 1993) 

 
Место рождения: д. Сайгуты Кировского (Иркутского) 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 1942 г. Киров-
ским РВК. Воевал на Сталинградском (1942–1943 гг.), 
Воронежском (03.1943–08.1943 гг.), 1-ом Украинском 
(1943–1945 гг.) фронтах. Старшина, командир отделе-
ния разведки. Был трижды ранен, контужен. Награж-
дён двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Славы III ст., орденом Красного Знамени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работал прокурором Алар-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Бурдаков Владимир Петрович 
(18.02.1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Баруй Усольского (Иркутского?) 
р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Бодайбинским 
ГВК. Был ранен в боях под г. Минском. После госпи-
таля отправлен в состав 271-го артиллерийского полка 
103-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. 
Участвовал в боевых действиях в Восточной Герма-
нии, Польше, Китае, Монголии. Мл. сержант. Награж-
дён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. С конца 1970-х гг. жил и рабо-
тал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Бурзыков Николай Арсентьевич 
(1905 – 16.09.1943) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван 25.02.1942 г. Боханским 
РВК и направлен на Западный фронт. Мл. сержант. Во-
евал в составе 49-го кавалерийского полка кавалерий-
ской дивизии. Погиб возле д. Зубово. Похоронен в 
д. Передельники Ельнинского р-на Смоленской обл., 
перезахоронен в центральном городском сквере 
г. Ельня Смоленской обл. 

 
 

Буртонова Павла Ильинична 
(1903 – 07.08.1966) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркут-
ской обл. Училась в Балаганской городской промгим-
назии. После вступления в комсомол в 1920 г. жила и 
работала в г. Балаганске, затем в Эхирит-Булагатском 
аймаке, в г. Улан-Удэ. В годы войны работала в ДК 
65-й дивизии в Московской обл., зав. парткабинетом, 
затем библиотекарем 265-го стрелкового полка войск 
НКВД в г. Бресте, 12-го стрелкового полка войск КГБ 
в г. Кременчуге Тернопольской обл. на Украине. 
Войну завершила директором Дома культуры в Мол-
давии. Участник защиты Бреста, Одессы, Сталинграда. 
Награждена боевыми медалями. После войны работала 
на руководящей партийной работе в г. Бресте, в ЦК 
Молдавской ССР. 
 

 
 
 

Бутаков Василий Яковлевич 
(1907 – 1997) 

 
Место рождения: д. Тымырей Боханского р-на Иркут-
ской обл. Призван 03.11.1941 г. Боханским РВК. Рядо-
вой, подносчик боеприпасов. Воевал в составе 1697-го 
отдельного зенитного артиллерийского Будапешт-
ского полка 23-го танкового корпуса. Участвовал в 
боях за Кёнигсберг. Награждён медалью «За боевые за-
слуги», юбилейными медалями. После войны работал 
на пилораме в ул. Шлюндиха (с. Майск) Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. В 1970 г. с семьёй пе-
реехал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Бутаков Иннокентий Яковлевич 
(1910 – 09.03.1943) 

 
Место рождения: д. Тымырей Боханского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт в июле 1941 г. Боханским 
РВК. Рядовой. Погиб в бою, похоронен в братской мо-
гиле у с. Трофимово Дмитровского р-на Орловской 
обл.  

 
 
 

Бутаков Павел Яковлевич 
(1917 – 2001) 

 
Место рождения: д. Тымырей Боханского р-на Иркут-
ской обл. В ряды РККА призван в 1938 г. В 1939–1940 гг. 
участвовал в Советско-финской войне в составе 167-го 
Карпатского батальона в звании рядового слесаря-мосто-
вика. Повторно призван 03.11.1941 г. Боханским РВК, 
направлен на Забайкальский фронт. Участвовал в войне 
с Японией. Награждён орденом Отеч. войны II ст., юби-
лейными медалями. После войны работал учётчиком, 
бригадиром в колхозе ул. Шлюндиха (с. Майск) Боханс-
кого (Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Бутуева Валентина Беляновна 
(1921 – 1978) 

 
Уроженка с. Корсук Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. Ушла на фронт добровольцем. Окончила  
6-ти месячные курсы зенитчиц в г. Иркутске. Прохо-
дила службу в составе лётно-артиллерийского полка 
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии; 93-й стрел-
ковой дивизии Западного фронта. Дошла до Берлина. 
Демобилизовалась в мае 1945 г. Награждена медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией». После войны работала дояркой в родном кол-
хозе. 
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Бухаева Аграфена Семёновна 
(11.11.1922 – 08.09.2007) 

 
Место рождения: д. Бужидай (упр.) (с. Усть-Алтан) 
Осинского р-на Иркутской обл. До войны работала 
счетоводом в местном колхозе. Призвана Боханским 
РВК и направлена на курсы радистов. Красноармеец. 
Воевала в составе 79-го отделения 13-й роты Восточ-
ного фронта. Награждена медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тала продавцом в с. Усть-Алтан Осинского р-на Иркут-
ской обл.  

 
 
 

Быргазов Василий Степанович 
(23.08.1927 – 02.07.1983) 

 
Место рождения: с. Большая Елань Усольского р-на 
Иркутской обл. Призван 20.01.1945 г. и направлен в 
9-й учебный стрелковый полк. Принимал участие в 
войне с Японией в составе 48-й отдельной роты 17-й 
Армии Забайкальского фронта. Демобилизовался в 
1946 г. Награждён медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал шофё-
ром, трактористом в совхозе «Бильчирский» Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Вавилов Петр Федорович 
(22.06.1924 – 1985) 

 
Место рождения: г. Новосибирск. Призван 09.11.1941 г. 
Новосибирским РВК. Воевал на Сталинградском фронте 
в составе 3-го кавалерийского корпуса 6-й кавалерий-
ской дивизии 3-го эскадрона. Был тяжело ранен. После 
госпиталя направлен в состав 62-го отдельного мотоцик-
летно-разведывательного Варнинского батальона 13-й 
гвардейской механизированной бригады 4-го гвардей-
ского механизированного Сталинградского Краснозна-
менного орденов Суворова и Кутузова корпуса. Стар-
шина. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны жил и работал в с. Майск Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
 

 
 

Валиулин Петр Михайлович 
(1924 – 1985) 

 
Место рождения: с. Хогот Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт Боханским РВК. Сержант. 
Воевал в составе 293-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии 2-го формирования. Принимал участие в 
войне с Японией. Награждён медалью «За победу над 
Японией», орденом Отеч. войны II ст., юбилейными 
медалями. После войны жил и работал в с. Майск 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 

Васильев Иван Степанович 
(01.03.1918 – 24.10.1979) 

 
Место рождения: пос. Шанай (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Перед войной работал бри-
гадиром в колхозе им. Сахьяновой. Призван Бохан-
ским РВК и направлен на Восточный фронт. Принимал 
участие в войне с Японией в составе 206-й танковой 
бригады 17-й Армии Дальневосточного фронта. 
Награждён медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал бригадиром 
в колхозе им. Сахьяновой, в совхозе «Бильчирский» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Васильев Иннокентий Сергеевич 
(20.12.1925 – 03.07.2004) 

 
Место рождения: д. Заходы Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Призван Аларским РВК. Гвардии сержант. 
Прошел обучение в 26-й окружной школе снайперов. 
Воевал в составе 240-го стрелкового полка. Награждён 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», ор-
деном Отеч. войны II ст., юбилейными наградами. По-
сле войны работал трактористом в совхозе с. Ново-Ле-
нино Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Васильев Константин Вахрамеевич 
(1918 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в ряды РККА в 1942 г., направлен в 
состав Дальневосточного фронта. Рядовой. Демобили-
зовался в 1946 г. Награждён орденами и медалями. 

 
 
 

Васильев Михаил Мартемьянович 
(1912 – 04.10.1944) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал учителем фи-
зики в ср. школе с. Бурят-Янгуты. Призван в ряды 
РККА в 1939 г. На фронте с первых дней ВОВ. Гвардии 
лейтенант интендантской службы, помощник началь-
ника хоз. части. Воевал в составе 3-й гвардейской мо-
тострелковой бригады. Похоронен в д. Роги, перезахо-
ронен на военном кладбище у г. Дукля Кросненского 
у. Любушской (Подкарпатской) вол., Польша. 
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Васильев Петр Бахрунович 
(1918 – 1983) 

 
Место рождения: ул. Бадагуй Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Перед войной работал счетоводом в род-
ном колхозе. Призван в 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Воевал на Западном фронте. Гвардии старшина. Три-
жды ранен. Награждён двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
юбилейными медалями. После войны работал ревизо-
ром в г. Улан-Удэ Бурятской АССР. 

 
 

Васильев Петр Трофимович 
(1922 – 1988) 

 
Место рождения: с. Кижа Усть-Удинского р-на Иркут-
ской обл. Призван 22.02.1942 г. Боханским РВК и 
направлен в Улан-Удэнское пехотно-миномётное учи-
лище. 03.10.1942 г. направлен в состав 34-й Армии Се-
веро-Западного фронта. С июня 1943 г. участвовал в 
боях в Тульской, Смоленской, Брянской областях. С 
января 1944 г. – в составе 1206-го стрелкового полка, 
участвовал в освобождении Белоруссии. Лейтенант, 
командир миномётной роты. Награждён орденом Отеч. 
войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны прохо-
дил службу в военных частях Липецка, Тамбова, 
Москвы, Воронежа, Иркутска. 
 

 
 
 

Васильев Самсон Павлович 
(1915 – 31.01.2002) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Рядовой. Воевал с 10.08.1942 по 09.05.1945 гг. в  
составе 859-го батальона аэродромного обслуживания 
3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Прини-
мал участие в освобождении Белоруссии, Польши, Гер-
мании. Награждён медалями «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», орде-
ном Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. После 
войны работал в совхозе «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
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Васильев Сократ Гаврилович 
(1916 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Сондой (упр.) Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. До войны служил кавалеристом-са-
бельником, командиром отделения в Бурят-Монголь-
ской кавалерийской бригаде, затем зам. командира 
взвода в 204-м запасном стрелковом полку. Воевал в 
составе 204-й Сибирской стрелковой дивизии. Прини-
мал участие в освобождении Украины, Польши. Был 
тяжело ранен при форсировании Днепра. Победу 
встретил в Берлине. Ст. сержант. Награждён медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». После войны работал зав. за-
правочной базой, завхозом, шофером автолавки в сов-
хозе «Ользоновский» Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. 
 

 
 
 

Васильев Терентий Мартемьянович 
(1921 – март 1942) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван 09.12.1941 г. Боханским 
РВК. Пропал без вести. 

 
 
 

Васильев Хазагар Хунданович 
(1912 – 27.01.1945) 

 
Место рождения: ул. Хаашан (упр.) (д. Горхон) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Перед войной работал бри-
гадиром, председателем колхоза «Ударник» и колхоза 
«Улаан Ирхидэй». Призван 28.10.1942 г., направлен на 
Восточный, затем на Западный фронт. Воевал в со-
ставе 524-го стрелкового полка 112-й стрелковой диви-
зии. Мл. сержант. Награждён медалью «За отвагу». 
При освобождении Польши был тяжело ранен и скон-
чался в госпитале. Похоронен в с. Ламмерсдорф Вроц-
лавского (Нижнесилезского) воеводства, Польша.  
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Васильев Хамба Филиппович 
(1910 – 14.09.1943) 

 
Место рождения: ул. Хандагай (упр.) Аларского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт Аларским РВК. Ря-
довой, пулемётчик. Воевал в составе 188-го стрелко-
вого полка 106-й стрелковой дивизии 19-го стрелко-
вого корпуса 70-й Армии Центрального фронта. 
Награждён медалью «За отвагу» (07.08.1943). Похоро-
нен в с. Глинка Новгород-Северского р-на Чернигов-
ской обл., Украина. 

 
 
 

Вахрамеев Мирон Вахрунович 
(1921 – 23.07.1985) 

 
Место рождения: ул. Каха (МО Каха-Онгойское) Осин-
ского р-на Иркутской обл. До войны работал в местном 
колхозе. Призван Боханским РВК. Награждён юбилей-
ными медалями. После войны работал бухгалтером в 
разных организациях.  

 
 
 

Вахрамеев Николай (Широн) Антропович 
(1908 – 1969) 

 
Место рождения: один из улусов Ирхидейского куста 
Осинского р-на Иркутской обл. До войны жил и рабо-
тал в ул. Горхон. Призван на фронт в конце 1941 г. Мл. 
сержант, командир стрелкового отделения. Воевал в 
составе 78-й отдельной танковой бригады. Был тяжело 
ранен. Награждён орденом Отеч. войны II ст., меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией». Демо-
билизовался в 1946 г. После войны работал на газоге-
нераторной машине в д. Горхон. С 1956 г. жил и рабо-
тал в с. Ирхидей Боханского (Осинского) р-на Иркут-
ской обл. 
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Верещагин Илья Федорович 
(02.08.1927 – 02.08.1994) 

 
Место рождения: д. Комой Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван в 1944 г. Баяндаевским РВК. 
Рядовой. Служил в артиллерийском полку, затем был 
переведён в отдельный истребительно-противотанко-
вый полк Забайкальского округа. Участвовал в войне с 
Японией. Награждён медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал 
водителем, механизатором в совхозе «Ользоновский» 
Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Виноградов Александр Васильевич 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными 
медалями. После войны жил и работал в с. Оса Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Винтовкин Орбоной Дмитриевич 
(20.08.1914 – 21.09.1984) 

 
Место рождения: с. Бахтай Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призван 20.07.1941 г. Аларским РВК. Рядовой, 
шофер. Воевал в составе 26-й гвардейской тяжёлой ми-
номётной бригады 2-го Прибалтийского фронта; 674-й 
автороты 11-й Армии 3-го Белорусского фронта. 
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
юбилейными наградами. После войны работал брига-
диром в с. Хадахан Аларского (Нукутского) р-на Ир-
кутской обл. 
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Воднев Никита Павлович 
(1916 – 1972)  

 
Место рождения: д. Игнатовка Руднянского р-на Смо-
ленской обл. Перед войной жил в д. Шалоты Алар-
ского р-на Иркутской обл. В ряды РККА призван в 
1940 г. Аларским РВК. Ефрейтор. Воевал в составе 
363-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии 
Карельского фронта. Награждён медалями «За от-
вагу», «За оборону Советского Заполярья», двумя ме-
далями «За боевые заслуги». После войны работал сто-
ляром в д. Шалоты Аларского (Нукутского) р-на Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Ворожбит Иван Яковлевич 
(1914 – 1983) 

 
Призван на фронт в 1941 г. Новоушицким РВК Хмель-
ницкой обл. Украинской ССР. Ефрейтор, шофер. Вое-
вал в составе 129-й роты управления 129-ой отдельной 
танковой Черниговской бригады 13-й Армии Юго-За-
падного фронта. Награждён медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», юбилейными ме-
далями. После войны жил и работал в с. Майск Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
 
 
 
 
 
 
 
 



92
      
 

Г 

 
 
 

Габагуев Илья Питунович 
(1915 – 1985) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт в 1941 г. Боханским РВК. 
Сержант. Проходил службу в составе 184-го отдель-
ного дивизиона ПВО 59-й кавалерийской дивизии За-
байкальского фронта. Принимал участие в войне с 
Японией. Сержант, командир расчёта. Награждён ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал учётчи-
ком в совхозе «Бильчирский» Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Габидулин Николай Гайгатынович 
(1922 – 1997) 

 
Место рождения: д. Русские-Янгуты Осинского р-на 
Иркутской обл. Воевал в составе взвода связи. Радио-
телеграфист. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
боевыми и юбилейными медалями. После войны рабо-
тал водителем в родном колхозе. 

 

Габидулин Хайрулла Заидулович 
(1913 – 1996) 

 
Призван в ряды РККА 06.03.1941 г. Боханским РВК. 
Воевал в составе 4-го батальона 469-го гаубичного ар-
тиллерийского полка 32-й гаубичной артиллерийской 
бригады 12-й дивизии прорыва РВКГ 1-го Белорус-
ского фронта. Принимал участие в войне с Японией. 
Сержант, командир отделения. Награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными 
наградами. После войны работал кузнецом, бригади-
ром, комбайнёром, водителем в колхозах, совхозах 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Гаврилов Семен Абыкович 
(1917 – 04.06.1999) 

 
Место рождения: ул. Бартурки Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в октябре 
1940 г. Принимал участие в войне с Японией. После 
войны продолжил службу в штабе Забайкальского ВО. 
Демобилизовался в августе 1953 г. в звании капитана. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», медалью 
МНР, юбилейными медалями. После войны работал в 
отделе окрисполкома, начальником штаба ГО округа, 
помощником начальника штаба ГО Иркутской обл., 
зав. дорожным отделом, зав. госархивом, инструкто-
ром в пос. Усть-Ордынский. 
 

 

Гагарин Степан Васильевич 
(1918 – 1983) 

 
Место рождения: д. Долгая Падь (упр.) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1939 г. Бохан-
ским РВК и направлен на Дальний Восток. В августе 
1941 г. в составе 26-й стрелковой дивизии прибыл на 
Северо-Западный фронт. Сержант, командир отделе-
ния. Участвовал в освобождении городов Великие 
Луки и Новосокольники Псковской обл., Риги (Лат-
вия), Вильнюса (Литва). Был ранен. Дошёл до Берлина. 
Войну закончил в Германии. Награждён двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями. После войны работал водите-
лем в колхозе «Сибирь» Осинского р-на Иркутской 
обл. 
 

 
 
 

Гагарина Александра Васильевна 
(23.04.1924 – 12.09.2013) 

 
Место рождения: д. Долгая Падь (упр.) Осинского р-на 
Иркутской обл. Перед войной окончила курсы бухгал-
теров и работала в противочумном институте г. Иркут-
ска. Призвана Боханским РВК. Сержант. Воевала в со-
ставе 186-го военного строительного отряда 36-й Ар-
мии Дальневосточного фронта. Демобилизовалась в 
1945 г. Награждена медалью «За победу над Японией», 
орденом Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. 
После войны работала зав. Осинской районной биб-
лиотекой, затем в секторе учёта Осинского райкома 
партии.  
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Галков Иван Афанасьевич 
(1909 – 19.04.1945) 

 
Место рождения: пос. Усть-Ордынский Эхирит-Була-
гатского р-на Иркутской обл. Рядовой. Воевал в со-
ставе 74-го автобатальона. Умер от ран в госпитале 
№ 1053 или № 4465 в Московской обл. Похоронен на 
Раевском кладбище в Москве. 

 
 
 

Галузо Петр Демьянович 
(1922 – 1995) 

 
Место рождения: ул. Залман (д. Ворот-Онгой) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Во-
евал в составе 5-ой гвардейской танковой Донской Бу-
дапештской Краснознаменной дивизии. Красноармеец, 
автоматчик. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги». После войны работал в кол-
хозе им. «Куйбышева», далее в совхозе «50 лет Ок-
тября» Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Гамзулин Николай Николаевич 
(1916 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Усть-Оса (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА 
в 1937 г. Участвовал в Советско-финской войне. В со-
ставе танковой бригады принимал участие в боевых 
действиях против японцев в р-не оз. Хасан и на р. Хал-
хин-Гол. В годы ВОВ воевал на 2-м Украинском 
фронте. Старший лейтенант. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отеч. войны I ст., боевыми и юби-
лейными медалями. После войны жил и работал в 
с. Усть-Алтан Осинского р-на Иркутской обл. 
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Ганеев Александр Трофимович 
(30.09.1899 – 09.05.1989) 

 
Место рождения: д. Нижний Армык (упр.?) Уфимской 
обл. (Башкортостан). Призван на фронт Уфимским ВК. 
Рядовой, сапёр. Воевал в составе 84-го отдельного са-
пёрного батальона. Демобилизовался 20.10.1945 г. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После 
войны работал плотником в с. Ользоны Баяндаевского 
р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Ганеев Хай Мухтасимович 
(1918 – 2001) 

 
Место рождения: д. Аурма (Нурма?) Мамадышского 
р-на Р-ки Татарстан. До начала ВОВ служил в артилле-
рийских войсках в г. Хабаровске. Летом 1941 г. его 
часть была переброшена под Москву. С боями дошёл 
до Берлина. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ор-
деном Красной Звезды, медалями «За победу над Гер-
манией», «За оборону Москвы», юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Улей Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Гатьятулин Константин Хисматович 
(1924 – 25.12.2001) 

 
Место рождения: с. Арташ Мамадышского р-на Р-ки 
Татарстан. В 1937 г. вместе с семьей переселен в кол-
хоз им. Карла Маркса д. Онгой Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт Боханским РВК. Мл. сер-
жант. Принимал участие в войне с Японией в составе 
278-й стрелковой дивизии. С 1945 г. служил в баталь-
оне морской пехоты Тихоокеанского флота. Награж-
дён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу 
над Японией», юбилейными наградами. После войны 
работал шофером, зав. гаражом в колхозе «Сибирь» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Гахаев Николай Алексеевич 
(1920 – 2001) 

 
Место рождения: с. Хадахан Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Призван 20.03.1942 г. Аларским РВК. Рядо-
вой, пулемётчик. Воевал в составе 21-го гвардейского 
кавалерийского полка 7-й гвардейской кавалерийской 
Житомирской Краснознамённой орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого дивизии 1-го Украинского 
фронта. Награждён медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», орденом Отеч. войны II ст., юбилей-
ными наградами. После войны работал чабаном в род-
ном совхозе. 

 
 
 

Герасимов Иннокентий Константинович 
(08.12.1925 – 15.04.1987) 

 
Место рождения: с. Буреть Кировского (Боханского) 
р-на Иркутской обл. Призван 23.02.1943 г. и направлен 
в состав 149-го мотострелкового полка. Участвовал в 
войне с Японией. С 1946 по 1947 гг. находился в со-
ставе 134-й артиллерийской дивизии; с мая 1947 по 
июль 1948 гг. – 58-го пушечного артиллерийского 
полка. Награждён медалями «За победу над Японией», 
«За победу над Германией», «За боевые заслуги», юби-
лейными медалями. С 1951 г. работал шофером в 
с. Александровское, затем перевёлся в Дорожное ре-
монтно-строительное управление. 

 
 
 

Гергенов Капитон Павлович 
(14.03.1913 – 02.03.1991) 

 
Место рождения: с. Закулей Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Призван в июле 1941 г. Боханским РВК. Ст. 
сержант. Воевал в составе 44-й армейской пушечной 
артиллерийской бригады 3-го Белорусского фронта. 
Награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», ор-
деном Отеч. войны II ст., юбилейными наградами. По-
сле войны работал в родном совхозе. 
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Гергенов Николай Малыкович 
(27.02.1927 – 14.02.2017) 

 
Место рождения: ул. Малаанууд (Маланут, упр.) 
(с. Обуса) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 
1944 г. Боханским РВК, направлен в 25-ю школу снай-
перов в г. Нижнеудинск Иркутской обл. После оконча-
ния с личным составом школы был переброшен на 
Дальний Восток. Участвовал в войне с Японией и в Ко-
рейской войне. Стрелок-радист бомбардировщика  
ИЛ-4. Награждён боевыми и юбилейными медалями. 
После демобилизации работал на шахте в г. Артем 
Приморского края. В декабре 2016 г. переехал в 
г. Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Гергенов Прокофий (Шалбагар) Сидорович 
(Шодорхоевич) 
(1903 – 25.01.1943) 

 
Место рождения: ул. Нуга (упр.?) Усть-Удинского р-на 
Иркутской обл. До войны работал в колхозе «Красная 
Обуса» Осинского р-на Иркутской обл. Призван на 
фронт Боханским РВК. Красноармеец. Воевал в со-
ставе 386-го стрелкового полка 321-й стрелковой диви-
зии. Умер от ран в госпитале, похоронен в с. Репное 
Балашовского р-на Саратовской обл. 

 
 
 

Гергусеев Михаил Алексеевич 
(1908 – 25.08.1943) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал комбайнером в колхозе «Удар-
ник». Призван на фронт в 1943 г. Боханским РВК. 
Красноармеец, стрелок. Воевал в составе 916-го стрел-
кового полка. Умер в эвакогоспитале № 1083. Похоро-
нен в могиле № 160 на Спасском кладбище в Заречен-
ском р-не г. Тулы. 
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Гилишев Василий Антонович 
(01.01.1920 – 15.06.2000) 

 
Место рождения: ул. Ключи (с. Русские-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА 
Боханским РВК в октябре 1940 г. Шофер, сапёр. При-
нимал участие в войне с Японией. Награждён боевыми 
и юбилейными медалями. После войны работал води-
телем на кране, бензовозе в СХТ, в пожарной части 
с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Гилишев Степан Тимофеевич 
(12.09.1922 – 19.08.1997) 

 
Место рождения: ул. Ключи (упр.) (с. Русские-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван 12.09.1941 г. 
Боханским РВК. До августа 1943 г. воевал на Западном 
фронте, затем в составе 2-го отдельного моторизиро-
ванного противотанкового огнемётного батальона 
152-й дивизии на 1-м Украинском фронте. Мл. сер-
жант, командир огневой точки. Принимал участие в 
боях на Курской дуге. Был ранен. Дошёл до Берлина. 
Участвовал в войне с Японией. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., двумя медалями «За отвагу», меда-
лью «За взятие Берлина», юбилейными медалями. По-
сле войны работал комбайнером, водителем в колхозе 
«Сибирь», сторожем на Осинском маслозаводе. 
 

 
 
 

Глинчиков Борис Фёдорович 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Сосновка Шульгинского (Мордов-
ского) р-на Тамбовской обл. С февраля 1942 г. прохо-
дил учёбу в военно-пехотном училище в г. Улан-Удэ. 
С июля 1942 г. воевал в составе 97-й стрелковой бри-
гады, автоматчик. В декабре 1942 г. был ранен и нахо-
дился на излечении в полевом госпитале №34 64-й Ар-
мии. С февраля 1943 г. – курсант учебного батальона 
запасного стрелкового полка 190-й Армии. В мае 
1943 г. назначен командиром стрелкового отделения. 
С августа 1944 г. – комсорг батальона 108-го стрелко-
вого полка 36-й стрелковой дивизии. Мл. лейтенант. 
Демобилизовался 26.05.1947 г. Награждён орденом 
Красной Звезды. После войны жил и работал в Нукут-
ском р-не Иркутской обл. 
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Голубчиков Павел Григорьевич 
(12.06.1925 – 17.04.1999) 

 
Место рождения: д. Любимовка Фатежского р-на Кур-
ской обл. Перед войной жил в д. Лузгино Осинского 
р-на Иркутской обл. Окончил курсы трактористов. Был 
призван в сентябре 1942 г. Старшина, командир артил-
лерийского миномётного расчёта. Воевал на Ленин-
градском фронте, участвовал в прорыве блокады Ле-
нинграда в составе 402-го полка 198-й стрелковой ди-
визии. Был ранен. Награждён медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», юбилейными медалями. После 
войны, до 1948 г., служил в секретном отдельном бата-
льоне в г. Нижний Новгород, затем работал начальни-
ком паспортного стола, участковым инспектором в ми-
лиции с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Голышев Фома Андреевич 
(1915 – 1965) 

 
Место рождения: с. Верхние Тангуты Нукутского р-на 
Иркутской обл. Призван Нукутским РВК. Лейтенант, 
командир стрелкового взвода. Воевал в составе 910-го 
стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии 2-го 
Украинского фронта. Был дважды ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией». После войны работал бригадиром полеводче-
ской бригады в родном колхозе. 

 
 
 

Гордин Александр Алексеевич 
(1920 – 1994) 

 
Место рождения: д. Харбагун (Харагун?) Заларинского 
р-на Иркутской обл. До войны жил в пос. Целинный 
Аларского р-на Иркутской обл. Призван Аларским 
РВК. Воевал в составе 178-й танковой бригады 10-го 
Днепровского танкового корпуса Ставки Верховного 
Главнокомандования. Сержант. Зам. командира отде-
ления комендантского взвода, телефонист роты управ-
ления. Награждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», юбилейными медалями. После 
войны работал плотником в совхозе «Целинный» Ну-
кутского р-на Иркутской обл.  
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Гордин Гаврил Степанович 
(04.04.1913 – 01.04.1951) 

 
Место рождения: с. Нукуты Нукутского р-на Иркут-
ской обл. До войны работал водителем. Призван Алар-
ским РВК. Танкист. Воевал на Ленинградском фронте. 
Награждён боевыми медалями. После войны работал 
с. Нукуты Нукутского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Гордин Иннокентий Степанович 
(1903 – 06.04.1942) 

 
Место рождения: с. Нукуты Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Призван Заларинским РВК. Красноармеец, 
сапёр. Воевал в составе 27-го отдельного сапёрного ба-
тальона 21-й стрелковой дивизии 39-й Армии. Погиб в 
р-не д. Холминка Смоленской обл. Похоронен у д. До-
махи Сычевского р-на Смоленской обл.  

 
 
 

Гордин Николай Тимофеевич 
(19.12.1919 – 10.08.1977) 

 
Место рождения: з. Гордина (упр.) Евсеевского с/с Бо-
ханского р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. 
Мл. сержант. Воевал в составе 886-го стрелкового 
полка. Награждён юбилейными медалями. После 
войны работал в колхозе им. Ленина, в совхозе «Це-
линный» Нукутского р-на Иркутской обл.  
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Горовкин Василий Фёдорович 
(15.02.1907 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Ивлев (с. Илёв?) Горьковской (Ни-
жегородской) обл. Призван на фронт 03.03.1942 г. Во-
евал на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал уча-
стие в боях под Сталинградом. В сентябре 1943 г. уво-
лен в запас по ранению. Награждён медалью «За от-
вагу», орденом Отеч. войны II ст., юбилейными меда-
лями. После войны работал на молочно-товарной 
ферме в колхозе им. Жданова, мотористом, кочегаром 
в с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Горохов Павел Иванович 
(28.12.1921 – 29.04.1983) 

 
Место рождения: д. Большая Ерма Нукутского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в апреле 1941 г. 
Служил в составе 362-го артиллерийского полка. С 
начала войны участвовал в боях на Юго-Западном 
фронте. Был тяжело ранен, проходил лечение в эвако-
госпитале № 2097, затем реабилитацию на Кавказе. 
Вернулся на фронт. Командир орудия. Комиссован в 
1942 г. Награждён боевыми и юбилейными медалями. 
После войны был депутатом, помощником бригадира в 
комсомольско-молодёжной бригаде, учителем трудо-
вого обучения в ср. школе с. Алтарик Нукутского р-на.  

 
 
 

Готолов Степан Александрович 
(1925 – 2001) 

 
Место рождения: с. Хадахан Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Рядовой. Призван на фронт 14.11.1942 г. 
Аларским РВК. С 10.01.1943 г. воевал в составе стрел-
кового батальона; с октября 1943 г. – 210-м полку; с 
февраля 1944 г. в 166-й Краснознаменной дивизии. По-
сле ранения направлен в состав 75-го гвардейского 
стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии 3-го Бело-
русского фронта. Был трижды ранен. Награждён меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом 
Отеч. войны II ст., юбилейными наградами. После 
войны работал кузнецом в совхозе «Приморский» 
с. Хадахан Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Гошинов Николай Иванович 
(1923 – 21.03.1980) 

 
Место рождения: д. Антоновщина (упр.) Балаганского 
р-на Иркутской обл. Призван 23.11.1941 г. и направлен 
в 284-ю разведывательную роту. Воевал в составе 
428-й отдельной разведывательной роты 44-й лыжной 
бригады на Калининском, Брянском фронтах. Рядовой, 
стрелок. Награждён орденом Славы III ст., медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны работал в совхозе «Первомайский» с. Ха-
дахан Аларского (Нукутского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Григорьев Константин Герасимович 
(1927 – 1949) 

 
Место рождения: ул. Хандагайта (д. Борохал) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Воевал на Западном фронте. 
После войны жил и работал в с. Обуса Осинского р-на 
Иркутской обл. Принимал участие в строительстве 
г. Ангарска. 

 
 
 

Григорьев Николай Герасимович 
(1923 – 1997) 

 
Место рождения: д. Хандагай Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт в январе 1942 г. Командир 
танка. Воевал в составе 2-й Краснознаменной гвардей-
ской танковой армии 1-го Украинского и 1-го Белорус-
ского фронтов. Принимал участие в битве за Сталин-
град, на Курской дуге. Награждён медалями «За по-
беду над Германией», «За отвагу», юбилейными меда-
лями. После войны работал учителем технологии в 
школах с. Обуса и Ново-Ленино Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
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Груздев Никандр Семенович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. После войны жил и работал в с. Оса 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Гудеев Роман Прохорович 
(1915 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кайзеран Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1938 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Службу проходил в пехотной части в г. Владивостоке. 
В ноябре 1942 г. направлен в составе отд. бронетанко-
вого дивизиона № 382 на Волховский фронт. Участво-
вал в прорыве блокады Ленинграда. В октябре 1944 г. 
в боях под Ригой получил тяжёлое ранение и в апреле 
1945 г. был комиссован. Награждён орденом Славы III 
ст., орденом Отеч. войны II ст., двумя медалями «За от-
вагу», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал бригадиром в животноводстве в Баяндаевском 
р-не Иркутской обл. 

 
 
 
 
 

Гуляев Прокопий Иванович 
(1919 – 1978) 

 
Призван на фронт Иркутским ГВК. После войны жил и 
работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Дабанов Андриян Алексеевич 
(1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской 
обл. В ряды РККА призван в 1940 г. и направлен на 
Дальний Восток. Принимал участие в войне с Японией 
в составе 45-го артиллерийского полка 217-й артилле-
рийской бригады 26-го стрелкового корпуса. Демобили-
зовался в 1946 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал 
чабаном в родном колхозе. 
 
 

 
 

Дагданов Трофим Васильевич 
(1918 – 02.12.1941) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. До войны работал бутафором в театре. Стар-
шина. Воевал под Москвой. Погиб во время разведвы-
хода на захват «языка». 

 
 

Далбаев Александр Сергеевич 
(1924 – 1973) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал механизатором в колхозе им. Ле-
нина. Призван 20.09.1942 г. Боханским РВК. Ст. лейтенант, 
командир взвода, командир стрелковой роты. Воевал в со-
ставе 3-го стрелкового батальона 960-го стрелкового полка 
299-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. 
Участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии. 
В январе 1945 г. был ранен и после госпиталя направлен в 
Осинский РВК. Демобилизовался в 1950 г. Награждён ор-
деном Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными 
медалями. После войны работал механизатором в Онгосор-
ской бригаде колхоза им. Кирова Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
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Далбаев Борис Гаврилович 
(20.01.1924 – 31.08.1992) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в ноябре 1942 г. Боханским РВК и 
направлен в Монголию. Служил в составе 76-го мото-
стрелкового полка заряжающим, затем командиром 
минометного расчёта. С ноября 1943 г. воевал в со-
ставе 968-го отдельного сапёрного батальона 886-го 
стрелкового полка, сапёр. Участник войны с Японией. 
Сержант. Награждён медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями. После войны работал тракто-
ристом, конюхом, мельником в родном колхозе 
им. Кирова. 

 
 

Далбаев Лазарь Андреевич 
(01.05.1924 – 27.07.1995) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркут-
ской обл. После школы работал в колхозе им. Ленина. 
Призван 20.09.1942 г. Боханским РВК. Воевал на Во-
сточном фронте, в МНР. Наводчик 122-мм гаубицы. 
Участвовал в войне с Японией в составе 1045-го стрел-
кового полка 227-й стрелковой бригады. С декабря 
1945 по март 1947 гг. служил в 88-м отдельном баталь-
оне морской пехоты в Приморском крае, снайпер. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал бригадиром, за-
ведующим МТФ, комбайнером в родном колхозе 
им. Кирова.  
 

 
 

Далбаев Платон Антонович 
(08.01.1919 – 21.11.2000) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Военную 
службу проходил на Дальнем Востоке в составе 8-й ка-
валерийской дивизии. С 1942 г. воевал в составе 2-го 
батальона 13-го пограничного Виленского полка войск 
НКВД по охране тыла 3-го Белорусского фронта. Был 
ранен на Курской дуге. После госпиталя направлен в 
состав 109-го пограничного полка 7-й Армии 3-го Бе-
лорусского фронта. Награждён орденом Славы III ст., 
орденом Отеч. войны II ст., медалями «За взятие Кени-
гсберга», «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными наградами. После войны работал гл. бух-
галтером в родном колхозе им. Кирова.  
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Далбаев Терентий Андреевич 
(1921 – 2003) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркут-
ской обл. До войны работал трактористом в колхозе 
им. Ленина. Призван в ряды РККА 23.05.1941 г. Слу-
жил на Дальнем Востоке в составе 11-й понтонно-мо-
стовой бригады. В составе 1-го Дальневосточного 
фронта участвовал в войне с Японией. Старшина,  
секретарь политотдела бригады. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал трактори-
стом, председателем колхоза им. Ленина, председате-
лем Бурят-Янгутского с/с Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Далбанов Константин Меркулович 
(1910 – 1943) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести. 

 
 

Дамбуев Михаил Александрович 
(06.01.1926 – 08.08.2002) 

 
Место рождения: ул. Орлок (упр.) (д. Ирхидей) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1943 г. Бохан-
ским РВК. Участвовал в войне с Японией в составе 
40-го отдельного авиационно-технического батальона. 
Старшина, комсорг. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После войны работал учителем в школе 
с. Тыргетуй Аларского р-на, инструктором РК КПСС, 
зам. председателя, секретарём парткома в колхозе 
«Сталинская правда» Аларского р-на, затем инструк-
тором РК КПСС, председателем колхоза им. Булга-
нина с. Улей, зав. отделом культуры, учителем исто-
рии в школе с. Ирхидей Осинского р-на. 
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Данилов Алексей Степанович 
(1922 – 12.04.2003) 

 
Место рождения: с. Тангуты Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт Аларским РВК. Ефрейтор. 
Воевал в составе 17-го гвардейского миномётного полка 
– «Катюши». Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
юбилейными наградами. После войны работал в родном 
селе. 
 

 
 
 

Данилов Николай Иванович 
(1907 – сентябрь 1987) 

 
Место рождения: ул. Матаган (Ирхидей) Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1928 г. окончил курсы механи-
ков, после которых работал в Бильчирской МТС. При-
зван в 1941 г. Участвовал в боях за Сталинград. Был 
тяжело ранен, комиссован по ранению в конце 1942 г. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал гл. механиком в 
Бильчирской МТС, в совхозе «Бильчирский» Осин-
ского р-на Иркутской обл. С 1969 г. жил в г. Пскове. 

 
 
 

Данхаев Роман Петрович 
(1920 – 1983) 

 
Место рождения: ул. Кулурей (упр.) (д. Ворот-Онгой) 
Нукутского р-на Иркутской обл. Призван в 1941 г. 
Аларским РВК. Ст. сержант, командир отделения. Во-
евал в составе 176-го стрелкового полка 46-й стрелко-
вой дивизии Ленинградского фронта. Награждён меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал механиком МТС в совхозе «50 лет Октября» 
д. Ворот-Онгой Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Данчинов Степан Андреевич 
(1913 – 1995) 

 
Место рождения: с. Обуса Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1942 г. Балаганским РВК и направлен в 
Монголию. С 09.01.1943 г. находился на Западном 
фронте. Был ранен 06.03.1943 г. под г. Курском. В ав-
густе 1943 г. комиссован. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Отеч. войны, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал рабочим 
в совхозе с. Ново-Ленино Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Даутов Юсуп Даутович 
(1924 – 1976) 

 
Призван на фронт в 1942 г. Участвовал в боях на Кур-
ской дуге в составе истребительно-противотанкового 
полка. Был дважды ранен. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., юбилейными медалями. После войны ра-
ботал механизатором в совхозе с. Ново-Ленино Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Дергалев Павел Николаевич 
(1914 – 1990) 

 
Место рождения: с. Русские Янгуты Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт Боханским РВК. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После 
войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
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Дерюгин Иннокентий Васильевич 
(1907 – 1961) 

 
Место рождения: д. Абрамовка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт Боханским РВК. Награж-
дён боевыми медалями. После войны работал в родном 
колхозе. 

 
 
 

Дмитриев Николай Андреевич 
(1924 – 2013) 

 
Место рождения: ул. Наймагут (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Аларским 
РВК. С октября 1942 г. находился в составе 149-го стрел-
кового полка 36-й дивизии 17-й Армии Забайкальского 
фронта. Наводчик станкового пулемёта. Принимал уча-
стие в войне с Японией. Демобилизовался 26.02.1946 г. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными 
наградами. После войны работал конюхом в колхозе 
«Адуша», совхозе «Нельхайский», совхозе «Бахтай-
ский», совхозе «Приморский» с. Хадахан Аларского  
(Нукутского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Дмитриев Петр Ефремович 
(1920 –данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Куйта Нукутского р-на Иркутской 
обл. В ряды РККА призван в 1940 г. Аларским РВК. 
Рядовой. Воевал в составе 21-го миномётного дивизи-
она 77-го гвардейского миномётного полка 49-й Ар-
мии 2-го Белорусского фронта. Награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Москвы», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал плотником в родной деревне.  
  



110
      
 

 
 
 

Добосов Савелий Васильевич 
(1905 – 1942) 

 
Место рождения: с. Харазаргай Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Перед войной служил в Бурятской 
Краснознаменной конной дивизии в г. Улан-Удэ. В 
1938 г. переведён в Белорусский ВО. Офицер. Умер в 
госпитале после тяжёлого ранения. Похоронен в брат-
ской могиле около г. Минска, Беларусь. 

 
 
 

Долгополов Александр Петрович 
(13.09.1921 – 23.12.2003) 

 
Место рождения: д. Мороза Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной окончил Иркутское фельдшерско-
акушерское училище. В ряды РККА призван в апреле 
1941 г. Находился в плену с 07.08.1941 по 
23.03.1945 гг. Согласно архивной справке № ЦД-200 
от 12.08.1994 г., за время пребывания в плену никаких 
преступлений против Родины не совершал. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., юбилейными наградами. 
После войны работал фельдшером в Бильчирской ам-
булатории, в должности врача здравпункта Иркутского 
госуниверситета, Кировской поликлиники №1, стрел-
ком военной кафедры Иркутского политехнического 
института. 

 
 
 

Долгополов Иннокентий Иванович 
(1920 –1999) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. С 1940 по 1945 гг. слу-
жил на автобазе Министерства ВС в составе 128-го ав-
тополка. Награждён медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными наградами. После войны работал 
в родном колхозе. 
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Долгополов Федор Романович 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Боханским РВК. Участник 
ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными медалями. 
После войны жил и работал в родном селе. 
 

 
 
 

Донецкий Алексей Павлович 
(1925 – 1993) 

 
Место рождения: г. Пролетарск Пролетарского р-на 
Ростовской обл. Участник ВОВ. Награждён боевыми и 
юбилейными медалями. После войны жил и работал в 
с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Доржиев Андрей Матвеевич 
(1910 – 1979) 

 
Призван в ряды РККА в ноябре 1932 г. Усть-Удинским 
РВК. Лейтенант, командир взвода, затем роты. Воевал 
в составе 105-го стрелкового полка 46-й стрелковой 
дивизии Волховского фронта. В боях на Волховском 
направлении в 1942 г. получил тяжёлую контузию и 
был комиссован. Награждён орденом Отеч. войны, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал зоотехником  в Боханском р-не, ветеринаром в 
совхозе «Обусинский» Осинского р-на Иркутской обл. 



112
      
 

 
 
 

Доржиев Илья Степанович 
(1913 – 1992) 

 
В ряды РККА призван в 1941 г. Офицер-интендант. 
Принимал участие в войне с Японией в составе 1041-го 
стрелкового полка стрелковой дивизии Забайкальского 
фронта. Награждён орденом Отеч. войны II ст., меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал агрономом в совхозе «Обусин-
ский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Доржиев Филипп Степанович 
(1911 – 1988) 

 
Место рождения: ул. Кижа Усть-Удинского р-на Ир-
кутской обл. Призван 22.06.1941 г. Боханским РВК. В 
апреле 1942 г. в составе отдельной стрелковой бригады 
направлен в МНР. Принимал участие в войне с Япо-
нией в составе взвода разведки 1043-го стрелкового 
полка 284-й Хинганской стрелковой дивизии 17-й Ар-
мии. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал главным 
бухгалтером в совхозе, прорабом, мастером по строи-
тельству в с. Ново-Ленино Осинского р-на Иркутской 
обл. 
 

 
 
 

Дранишников Илья Семенович 
(1918 – 1990) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал трактористом. В 1936 г. призван 
в ряды РККА. Ст. сержант, механик. Воевал в составе 
93-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады 20-й 
дивизии. Сражался на Брянском, Ленинградском, Бе-
лорусском, Прибалтийском фронтах. Был дважды ра-
нен. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизовался в 1947 г. После войны ра-
ботал в родном колхозе трактористом. 
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Дранишников Петр Емельянович 
(1906 – 1988) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Призван на 
фронт Боханским РВК. Сержант. Воевал в составе 17-й 
мотострелковой бригады 57-й Армии Сталинградского 
фронта. Награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией, юбилейными медалями. После войны работал 
в родном колхозе. 

 
 
 

Другов Петр Дмитриевич 
(06.10.1906 – 05.04.1969) 

 
Место рождения: пос. Тугутуй Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. С 1930 г. работал в с. Усть-Орда 
рабочим. Призван на фронт в 1941 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Рядовой. Воевал на Западном фронте, на Сталин-
градском направлении в составе противотанкового ар-
тиллерийского полка в/ч № 99. В 1944 г. после тяжё-
лого ранения был комиссован. Награждён медалью «За 
победу над Германией». После войны работал разнора-
бочим в Усть-Ордынском лесхозе. 

 
 
 

Дураков Владимир Семенович 
(1919 – данные неизвестны) 

 
Ст. военфельдшер. Воевал в составе 1713-го автобро-
нетанкового склада 22-й Армии Западного фронта. 
16.10.1941 г. был тяжело ранен. Комиссован по ране-
нию 27.05.1942 г. Награждён орденом Красной Звезды, 
юбилейными медалями. После войны жил и работал в 
с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Дурнов Семён Терентьевич 
(1919 – 14.08.1942) 

 
Место рождения: с. Малышево (с. Малышевка) Бала-
ганского (Усть-Удинского) р-на Иркутской обл. Перед 
войной жил в с. Бильчир Боханского (Осинского) р-на 
Иркутской обл. Ст. сержант, стрелок. Воевал в составе 
387-й стрелковой дивизии. Погиб. 

 
 
 

Дутин Прокопий Михайлович 
(1919 – 1992) 

 
Место рождения: д. Заглик Боханского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1942 г. Боханским РВК. Рядовой. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За от-
вагу», юбилейными медалями. После войны жил и ра-
ботал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Дьяченко Михаил Андреевич 
(01.10.1912 – 1992) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал зав. магазином. Призван в 
1941 г. Боханским РВК. Принимал участие в войне с 
Японией в составе 582-го стрелкового полка 210-й 
стрелковой дивизии Забайкальского фронта. Был ра-
нен. Награждён медалями «За победу над Японией», 
«За боевые заслуги», юбилейными медалями. После 
войны работал мастером на пилораме в Осинском 
РСУ. 
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Евдокимов Михаил Поликарпович 
(02.11.1921 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кирюшина Аларского р-на Иркут-
ской обл. Призван в ноябре 1942 г. Принимал участие 
в освобождении Польши. Был тяжело ранен и комис-
сован в июле 1945 г. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями. После войны работал бригадиром в 
колхозе «Пролетариат» Аларского р-на. В марте 
1966 г. переехал в с. Алтарик Нукутского р-на Иркут-
ской обл., где работал в колхозе им. Жданова. 

 
 
 

Еврасимов Игнатий Пастухович 
(1921 – 1980) 

 
Место рождения: ул. Каха (МО Каха-Онгойское) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в ян-
варе 1942 г. Принимал участие в Харьковской опера-
ции 1942 г., где был тяжело ранен и попал в плен. 
Находился в концлагере на территории Польши. Вер-
нулся домой в 1945 г. В 1950-х гг. реабилитирован. 
Награждён юбилейными медалями. После войны рабо-
тал зав. животноводческой фермой в родном колхозе. 

 

Еврасимов Павел Игнатьевич 
(1922 – 28.03.1943) 

 
Место рождения: ул. Каха (МО Каха-Онгойское) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 
сентябре 1941 г. Ст. лейтенант, командир взвода. Вое-
вал в составе 1149-го стрелкового полка 342-й стрелко-
вой дивизии 3-й Армии. Погиб в сражении на Курско-
Орловской дуге. Похоронен у д. Снежедь Мценского 
р-на Орловской обл. 
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Егоров Алексей Антонович 
(1915 – 1944) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркут-
ской обл. Погиб в бою. 

 
 
 

Егоров Макар Иванович 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. С фев-
раля 1942 по сентябрь 1943 гг. воевал в составе 65-го 
стрелкового полка. Награждён медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал учителем ботаники, классным руководителем в 
школе с. Бильчир Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Егоров Самсон Иванович 
(1918 – апрель 1942) 

 
Место рождения: п. Верхний Наймагут Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт в 1941 г. Боханским 
РВК. Мл. сержант. Погиб в бою. 
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Егоров Исай Львович 
(1922 – 2010) 

 
Место рождения: пос. Верхняя Куйта Нукутского р-на 
Иркутской обл. Окончил Учительский институт в 
г. Улан-Удэ, Бурятия. Призван в январе 1942 г. В со-
ставе 97-й стрелковой дивизии, сформированной в Бу-
рятии, направлен на фронт в 16-ю Армию. Рядовой, 
наводчик станкового пулемёта «Максим». Был дважды 
ранен и контужен. Принимал участие в Орловско-Курс-
кой битве. Награждён медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными наградами. После войны 
работал учителем в ср. школе д. Тангуты Нукутского 
р-на, в ср. школе пос. Кутулик Аларского р-на Иркутс-
кой обл. 

 
 
 

Ёжинов Сергей Константинович 
(1919 – 1982) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской 
обл. Один из первых механизаторов колхоза. Призван 
Боханским РВК. Воевал во фронтовой контрразведке 
«Смерш». Шофер. Награждён боевыми и юбилейными 
наградами. После войны работал шофёром, затем пред-
седателем, бригадиром в родном колхозе им. Карла 
Маркса. После выхода на пенсию работал кочегаром в 
Онгойской начальной школе Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 
 
 

Елаев Александр Николаевич 
(15.04.1918 – 24.10.1981) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского 
р-на Иркутской обл. Окончил военное авиационное 
училище. Воевал в составе 860-го бомбардировочного 
авиационного полка 17-й Армии 3-го Украинского 
фронта. Участвовал в войне с Японией, а также в бое-
вых действиях в 1952 г. в Северной Корее. Майор. 
Награждён орденом Красного Знамени, орденом Отеч. 
войны II ст., орденом Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» «За освобождение Белграда», «За по-
беду над Японией», болгарской медалью «Отечествен-
ная война 1944–1945 гг.», китайской медалью 
«Дружба», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал заведующим межрайонной базы, завскладом в 
Осинской каротажной партии, директором кинотеатра. 
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Елаев Поликарп Трофимович 
(1919 – 1943) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт 23.06.1941 г. 
Москворецким РВК г. Москвы. Капитан, зам. коман-
дира роты связи. Воевал в составе 230-й стрелковой ди-
визии 12-й Армии Южного фронта. Награждён орде-
ном Красной Звезды. Погиб под г. Харьковом. 

 
 
 

Елаев Федор Матвеевич 
(05.05.1907 – 1967) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
С 1928 г. служил в отдельном Бурят-монгольском кава-
лерийском дивизионе. Уволен в запас в 1939 г. в звании 
ст. лейтенанта. Повторно призван и воевал на Халхин-
Голе, участвовал в Карело-Финской операции. В период 
ВОВ участвовал в боях на Курско-Орловской дуге в сос-
таве Северо-Западного и 1-го Украинского фронтов. Был 
трижды ранен, контужен. Освобождал Украину, 
Польшу. Награждён орденом Отеч. войны I ст., орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина». 

 
 
 

Елбаев Николай Кириллович 
(1923 – 28.02.1982) 

 
Место рождения: ул. Могшоктон (Мошоогтон) (упр.) 
(с. Обуса) Осинского р-на Иркутской обл. Перед войной 
окончил курсы шоферов. Сержант, командир отделения 
стрелковой роты. Принимал участие в войне с Японией 
в составе 9-го стрелкового полка 94-й стрелковой диви-
зии Забайкальского фронта. Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу 
над Германией», орденом Отеч. войны II ст., юбилей-
ными медалями. После войны работал шофером в 
с. Обуса, скотником в совхозе «Обусинский» Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Елтунов Илья Иванович 
(1915 – 1989)  

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В 1933 г. поступил в техникум 
стекольной промышленности в г. Константиновске. С 
1935 г. работал мастером-стекольщиком. Призван в 
1942 г. Принимал участие в обороне Москвы. Был тяжело 
ранен, комиссован. В августе 1944 г. назначен зам. дирек-
тора первого окружного театра в п. Усть-Орда ; с 
09.03.1945 г. – инструктором окружного исполкома; с 
1946 г. – администратором колхозно-совхозного театра в 
г. Улан-Удэ; затем директором столовой на ст. Мысовой; 
снабженцем в ЛПХ в Заиграевском р-не Бурятии, началь-
ником управления в Мин-ве сельского хозяйства. С 
1953 г. – директор Дома культуры в г. Улан-Удэ, Бурятия. 
 
 

 
 
 

Емельянов Борис Константинович 
(1921 – 19.03.1943) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. Рядо-
вой. Воевал в составе 92-й отдельной стрелковой бри-
гады. Умер в госпитале. Похоронен в могиле № 23 
с. Жанибек Жанибекского р-на Западно-Казахстан-
ской обл. Р-ки Казахстан. 

 
 
 

Ентаев Инхирей Имидеевич 
(1895 – 1971) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал скотником 
в колхозе «Улан-Мурин». Призван на фронт в 1942 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Рядовой. Воевал в составе 
109-го отдельного взвода Дальневосточного военного 
округа. Награждён медалями «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в сфере потребкооперации 
в п. Усть-Ордынский, позднее животноводом в колхозе 
им. Калинина, совхозе «Тугутуйский» Эхирит-Була-
гатского р-на Иркутской обл. 
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Ербанов Тимофей Петрович 
(13.02.1926 – 28.10.2008) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал в колхозе. Призван в 1943 г. До 
1944 г. находился в учебном полку в п. Мальта Усоль-
ского р-на Иркутской обл., затем в г. Чите. Принимал 
участие в войне с Японией в составе пехотных войск. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными 
медалями. После войны работал в родном колхозе. 

 
 
 

Ербанов Хахар Исакович 
(26.08.1913 – 17.06.1981) 

 
Место рождения: ул. Шабартуй (упр.) (пос. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Перед войной работал 
трактористом-механизатором в колхозе им. Сахьяно-
вой, добывал и возил графит из с. Жигалово. Был при-
зван на фронт в 1941 г. Рядовой. Воевал на Западном 
фронте. Принимал участие в войне с Японией. Награж-
дён орденом Отеч. войны, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал кочегаром, мастером по из-
готовлению саней в колхозе с. Бильчир Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ербатков Павел Шобохолович 
(1916 – 1984) 

 
Место рождения: ул. Мокшоктон (Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал шофёром в 
колхозе. Был призван 22.07.1941 г. В июле 1942 г. при-
нимал участие в боях на Сталинградском направлении. 
Красноармеец, шофер. Воевал в составе 55-го автомо-
бильного полка 21-й отдельной автобригады 4-го 
Украинского фронта. Освобождал Украину, Белорус-
сию, Молдавию, Польшу, Чехословакию. Был дважды 
ранен. Награждён медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизо-
вался зимой 1946 г. После войны работал водителем 
легковых и грузовых автомобилей в совхозе «Обусин-
ский» Осинского р-на Иркутской обл. 
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Ербатков Шобохол Токтонович 
(1895 – 1983) 

 
Место рождения: ул. Бухум (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Перед войной работал в кол-
хозе «Улан Обуса». Призван в 1942 г. и направлен в 
тыловые части под г. Читу. Демобилизовался в 1947 г. 
После войны работал бригадиром в родном колхозе. 

 
 
 

Ербахаев Владимир Иосифович 
(26.04.1925 – 09.11.1995) 

 
Место рождения: д. Бахай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. В 1941 г. ушёл добровольцем на фронт. Ст. 
сержант, командир отделения. Воевал в составе 336-го 
стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии, а также 
в 258-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. 
Освобождал Латвию, Польшу. Награждён орденом 
Славы, орденом Отеч. войны I и II ст., двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны окончил сель-
хозтехникум, работал зоотехником, вет. врачом в кол-
хозе им. Кагановича Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Ербахаев Иван Яковлевич 
(1920 – 11.03.1944) 

 
Место рождения: д. Бахай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в ряды РККА в 1938 г. и направлен 
в состав 7-го конного батальона 13-й сапёрной бри-
гады. Ст. сержант, сапёр. В 1942 г. был отправлен на 
Прибалтийский фронт. Воевал в составе 164-го инже-
нерно-сапёрного батальона 34-й Армии Северо-Запад-
ного фронта. Награждён орденом Отеч. войны II ст. и 
медалью «За отвагу». Умер от ран. Похоронен на клад-
бище возле церкви д. Барута Ржевского р-на Тверской 
обл.  
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Ертаев Кирилл Данилович 
(10.04.1915 – 10.09.2001) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в ряды РККА 02.05.1937 г. Алар-
ским РВК. Сержант, командир орудия. Участвовал в 
войне с Японией в составе 413-го гаубичного артилле-
рийского полка 17-й Армии Забайкальского фронта. 
Демобилизовался 20.05.1946 г. Награждён медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. По-
сле войны работал рабочим-электриком, кузнецом 2-го 
отд. в колхозе, совхозе «Бильчирский» Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Ершов Дмитрий Никитич 
(1909 – 1959) 

 
Место рождения: д. Молька (Мольта) Аларского р-на 
Иркутской обл. Перед войной жил и работал в с. Беля-
евск Нукутского р-на Иркутской обл. Призван Нукут-
ским РВК. Ст. сержант. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте, затем в составе МВД в охране у ген. Н.А. Бул-
ганина, далее в должности зам. командира стрелкового 
отделения в 198-м отдельном мотострелковом баталь-
оне войск НКВД. Принимал участие в боевых опера-
циях по борьбе с бандгруппами на территории 
Польши. Награждён медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и юбилейными наградами. После 
войны работал бригадиром в животноводстве в Нукут-
ском р-не Иркутской обл. 

 
 
 

Ершов Филипп Андреевич 
(1913 – 1969) 

 
Место рождения: д. Ершова Боханского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт Боханским РВК. Участник 
ВОВ. После войны жил и работал в с. Майск Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Етобаев Арсений Михайлович 
 (15.09.1903 – декабрь 1987) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского 
р-на Иркутской обл. С 1926 г. служил в Бурятской кавале-
рийской дивизии. Повторно призван в ноябре 1941 г. Вое-
вал в составе 1238-го стрелкового полка 372-й стрелковой 
дивизии 52-й Армии Волховского фронта. Ст. лейтенант, 
командир стрелковой роты, снайпер. Зимой 1943 г. был 
тяжело ранен. После госпиталя служил в запасном полку, 
обучал снайперскому искусству молодых солдат. К концу 
войны на его счету было 356 уничтоженных немецких 
солдат и офицеров и два сбитых самолёта. Награждён ор-
деном Ленина, орденом Отеч. войны I и II ст., орденом 
Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», юби-
лейными медалями. После войны работал в органах МВД. 
 
 

 
 
 

Ефимов Александр Степанович 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Призван в декабре 1941 г. Усольским РВК. Сержант, 
телефонист. Воевал в составе 234-го гвардейского 
полка 96-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й Ар-
мии 1-го Украинского фронта. С боями дошёл до Бер-
лина. Демобилизовался в 1947 г. Награждён медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», двумя медалями «За отвагу», 
юбилейными медалями. После войны работал в с. Оса 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ёшин Семён Андреевич 
(1902 – 04.05.1942) 

 
Место рождения: д. Федяшино (Федурино?) Белозер-
ского р-на Новгородской (Вологодской) обл. Перед 
войной жил в д. Ключи Аларского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Аларским РВК. Красноармеец, са-
пёр. Воевал в составе 263-го отдельного сапёрного ба-
тальона. Погиб в бою, был захоронен в д. Деньгино 
Ржевского р-на Тверской обл. Позднее перезахоронен 
в г. Ржеве, на 21 км. по трассе Ржев-Осташков, с.п. По-
беда, Бахмутовский территориальный участок Твер-
ской обл. 
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Ж 

 
 
 

Желбанов Апполон Желаевич 
(13.08.1919 – 08.04.1991) 

 
Место рождения: д. Куйта Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призывался из пос. Кутулик Аларского р-на. Ря-
довой. Воевал в составе 340-го стрелкового полка, за-
тем в 778-м артиллерийском полку 247-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией», орденом Отеч. войны I ст., юбилей-
ными медалями. После войны работал кузнецом, стро-
ителем-плотником в родном селе. 

 
 
 

Жербаков Давыд Николаевич 
(1925 – 28.07.1944) 

 
Место рождения: с. Кижа Усть-Удинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт в начале 1944 г. Селенгин-
ским РВК Бурятской АССР. Сержант, снайпер. Воевал 
в составе 53-го гвардейского стрелкового полка 18-й 
гвардейской дивизии Прибалтийского фронта. 
Награждён медалью «За отвагу». Погиб в Алитусском 
р-не (Литва). 

 

Жербаков Иван Архипович 
(1919 – 1997) 

 
Призван в 1942 г. и направлен в Монголию в состав 
127-го Краснознаменного полка. Рядовой. Принимал 
участие в войне с Японией. В ноябре 1945 г. вместе с 
частью был переброшен из Маньчжурии в МНР. Демо-
билизовался в августе 1946 г. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал в 
с. Ново-Ленино Осинского р-на Иркутской обл. 
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Загвоздин Николай Герасимович 
(19.12.1920 – 06.10.1975) 

 
Место рождения: д. Болдаково (упр.?) Аларского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в сент. 1940 г. 
Аларским РВК. Ефрейтор, сапёр. Воевал в составе 
255-го стрелкового полка Западного фронта. Прини-
мал участие в войне с Японией. Награждён медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал кузнецом в колхозе им. Куйбышева 
д. Тютрина Аларского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Загнаев Иван Антонович 
(1914 – 1965) 

 
Место рождения: ул. Шодой (упр.) Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1941 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Ст. сержант. Воевал в составе 4-й бата-
реи 291-го миномётного полка. Дошёл до Берлина. 
Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией». 

 

Загузин Краснослав Васильевич 
(06.11.1924 – 31.12.2019) 

 
Место рождения: г. Верхнеудинск (Улан-Удэ, Буря-
тия). До войны работал бухгалтером в колхозе с. Гу-
рульба Иволгинского р-на Бурятии. Призван на фронт 
в 1943 г. и направлен на службу в Монголию на артил-
лерийский склад. Принимал участие в войне с Япо-
нией. Награждён боевыми и юбилейными медалями. 
После войны окончил мореходное училище, работал 
штурманом на рыболовецком судне на о. Сахалин, за-
тем вернулся в с. Гурульба Иволгинского р-на, где ра-
ботал бухгалтером, трактористом. В дальнейшем про-
живал в с. Бильчир Осинского р-на Иркутской обл. 
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Закиров Вакиль Фатыкович 
(1925 – 1998) 

 
Место рождения: д. Верхняя Ошма Мамадышского 
р-на Р-ки Татарстан. Был призван Мамадышским РВК. 
Старшина. Участник ВОВ. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., боевыми и юбилейными медалями. После 
войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Замагин Егор Степанович 
(1896 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в 1942 г. Аларским РВК. Воевал 
под Ленинградом. После госпиталя в составе 16-й во-
енной дорожной дивизии воевал на Курской дуге. 
Участвовал в освобождении Белоруссии. Был дважды 
ранен. В октябре 1944 г. комиссован. Ефрейтор. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными 
медалями. После войны жил и работал в с. Оса Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Замащиков Николай Иннокентьевич 
(1927 – 1997) 

 
Место рождения: с. Лукиново Жигаловского р-на Ир-
кутской обл. Рядовой. Воевал в составе 149-го мото-
стрелкового полка 36-й мотострелковой дивизии. 
Участвовал в войне с Японией. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал в кол-
хозе «Сибирь» Осинского р-на, в с. Лукиново Жига-
ловского р-на Иркутской обл. 
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Замащиков Яков Иванович 
(12.01.1924 – 2004) 

 
Место рождения: с. Лукиново Жигаловского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт в 1942 г. Жигаловским 
РВК. Участвовал в войне с Японией. Награждён меда-
лью «За боевые заслуги», орденом Отеч. войны II ст., 
юбилейными медалями. После войны работал шофе-
ром, скотником, лесником в д. Хандагай Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Зарубин Василий Иванович 
(01.01.1912 – 05.12.1990) 

 
Место рождения: д. Ершово Нижнеилимского (Усть-
Илимского?) р-на Иркутской обл. До войны работал в 
леспромхозе п. Алатай Большереченского с/с. Призван 
в 1941 г. Воевал в составе 84-й пехотной части Даль-
невосточного фронта. Рядовой. Награждён орденом 
Отеч. войны, медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал в с. Бильчир 
Боханского (Осинского) р-на Иркутской обл. 

 

 
 
 

Зарубина Клавдия Григорьевна 
(10.08.1923 – 19.09.2004) 

 
Место рождения: ул. Метели (упр.) (с. Каменка) Бо-
ханского р-на Иркутской обл. Призвана в начале 
1943 г. Сержант, медсестра. Принимала участие в 
войне с Японией в составе полка связи 39-й Армии. 
Награждена орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работала в 
участковой больнице с. Бильчир Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
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Затопляев Геннадий Гаврилович 
(25.08.1917 – 01.07.1989) 

 
Место рождения: пос. Балаганск Балаганского р-на Ир-
кутской обл. В 1937 г. поступил на командирские курсы. 
С 1940 г. – командир отделения, с 1941 г. – оперативный 
работник НКВД. Участвовал в боях на Воронежском и За-
падном фронтах, в обороне Москвы в составе 148-й тан-
ковой бригады 109-й танковой дивизии 43-й Армии. Два-
жды ранен. С 1943 г. назначен оперативным работником 
в тылу. Гвардии капитан. Награждён медалью «За обо-
рону Москвы», двумя орденами Отеч. войны I ст., орде-
ном Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. В 1954–
1956 гг. работал корректором в редакции газеты «Заветы 
Ильича», инспектором в отделе кадров колхоза им. Жда-
нова с. Алтарик. С 1960 г. – внештатный корреспондент 
окружной газеты «Знамя Ленина» и «Усть-Ордын Унэн». 
  
 

 
 
 

Захаров Иван Филиппович 
(1903 – 08.06.1959) 

 
Призван Боханским РВК. Рядовой. Воевал на Запад-
ном фронте, освобождал Венгрию. Награждён меда-
лью «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал звеньевым в колхозе «Най-
магут», бригадиром полеводческой бригады в колхозе 
«Туя», завхозом в Бильчирской ср. школе, завхозом в 
Осинской заготконторе, сторожем Бильчирского 
сельпо Осинского р-на Иркутской обл. 

 

Захаров Леонид Андреевич 
(1922 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Ран (упр.?) Демьяновского р-на 
Белгородской обл. Участник ВОВ. Прошёл с боями от 
Ленинграда до Берлина. Награждён медалями «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал плотни-
ком в совхозах «Обусинский», «Улейский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
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Захарчук Ануфрий Нестерович 
(12.07.1912 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Христовка, Украина. В 1934–1936 гг. 
служил в Красной Армии на Дальнем Востоке. Участ-
вовал в Советско-финской войне. Воевал на 1-м  
Украинском фронте. В боях под Киевом был ранен, 
контужен. Проходил лечение в госпитале. В 1944 г. был 
ранен второй раз. Победу встретил в госпитале. 
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», орденом Отеч. войны I ст. 
В 1952 г. приехал в Сибирь, жил и работал в с. Алтарик 
Нукутского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 
 

Зацепин Михаил Иванович 
(25.10.1925 – 1992) 

 
Место рождения: д. Кама (упр.) Нукутского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1942 г. На фронте – с 
29.06.1943 г., в составе 21-го полка, автоматчик. 
06.11.1943 г. был направлен на обучение в 4-й танко-
вый полк. Затем служил в 33-м гвардейском полку ме-
хаником-водителем «СУ-100». С мая 1944 г. воевал на 
3-м Прибалтийском фронте, затем на 1-м и 2-м Бело-
русских фронтах. Освобождал Латвию, Литву, Вар-
шаву, участвовал в боях за Берлин. Награждён орде-
ном Красной Звезды, орденом Отеч. войны II ст., меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией». После войны жил 
и работал в с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской 
обл. 

 
 

Зверев Александр Тимофеевич 
(25.04.1915 – 01.01.1991) 

 
Место рождения: с. Харат Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. Вое-
вал на Западном фронте. В 1942 г. был ранен. Награж-
дён орденом Славы II и III ст., юбилейными медалями. 
После войны работал в совхозе «Усть-Ордынский». 
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Зинченко Владимир Сергеевич 
(1923 – 1993) 

 
Участник ВОВ. Сержант. Награждён боевыми и юби-
лейными медалями. После войны жил и работал в 
с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Золотарев Емельян Емельянович 
(1914 – 17.03.1986) 

 
Место рождения: Николаевская обл., Украина. При-
зван в ряды РККА 10.05.1941 г. Шофер, разведчик, зе-
нитчик, артиллерист. Был ранен. Демобилизовался 
12.11.1945 г. Награждён медалью «За победу над Гер-
манией», орденом Отеч. войны II ст., юбилейными ме-
далями. После войны работал механиком на МТС кол-
хоза им. Жданова Нукутского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Золотухин Иннокентий Алексеевич 
(1911 – 2000) 

 
Место рождения: д. Заходы Нукутского р-на Иркутской 
обл. Перед войной жил в д. Кама (упр.) Нукутского р-на 
Иркутской обл. Призван Аларским РВК. В 1941 г. воевал 
в составе 149-го гвардейского стрелкового полка на Ста-
линградском фронте. Участвовал в боях за освобожде-
ние г. Ростова-на-Дону. Демобилизовался в 1945 г. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За по-
беду над Германией». После войны вернулся в родное 
село, работал в животноводстве. 
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Зорин Николай Николаевич 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Казачинское (с. Казачье) Бохан-
ского р-на Иркутской обл. Участник ВОВ. Награждён 
боевыми и юбилейными медалями. После войны жил 
и работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 

Зугеев Данил Будяевич 
(1910 – 1999) 

 
Место рождения: д. Тухум Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Работал председателем колхоза с. Василь-
евск. Призван в 1939 г. Воевал в составе транспортной 
роты 415-го стрелкового полка 1-й стрелковой диви-
зии на Брянском, 2-м Прибалтийском, Белорусском 
фронтах. Ст. лейтенант, командир взвода. Был трижды 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал помощни-
ком судьи по Эхирит-Булагатскому р-ну, затем в сов-
хозе «Память Борсоева» Баяндаевского р-на. 
 

 
 
 

Зудилкин Василий Романович 
(1923 – 1996) 

 
Место рождения: пос. Новоселенгинск Селенгинского 
р-на Бурятии. Был призван Аллайховским РВК Якут-
ской АССР. Ст. сержант. Воевал на Украинском 
фронте. Награждён медалью «За отвагу», орденом 
Отеч. войны II ст., орденом Красной Звезды и юбилей-
ными наградами. После войны работал горноспасате-
лем на станции г. Черемхово, инженером по технике 
безопасности на шахте Тальковского рудника с. Онот 
Черемховского р-на Иркутской обл. 
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Зуев Михаил Степанович 
(1908 – 03.02.1943) 

 
Место рождения: с. Баяндай Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. До войны работал экономистом в с. Ба-
яндай. С 1937 г. проживал в с. Усть-Орда. Призван в 
1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Красноармеец. Воевал 
в составе 178-го сапёрно-батарейного подразделения 
Приволжского ВО. Имел боевые награды. 
29.01.1943 г. был ранен под г. Сталинградом. Умер от 
ран в госпитале № 1651 г. Пензы, похоронен в брат-
ской могиле на Мироносицком кладбище. 

 
 
 

Зыков Платон Егорович 
(1919 – 1995) 

 
Место рождения: с. Новая Уда Усть-Удинского р-на 
Иркутской обл. Призван Боханским РВК. Сержант. 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными 
медалями. После войны жил и работал в с. Оса Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Иванов Антон Дмитриевич 
(1908 – 11.03.1943) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского 
р-на Иркутской обл. Один из первых комсомольцев 
с. Бурят-Янгуты. Красноармеец, пулемётчик. Воевал в 
составе 112-й стрелковой дивизии. Похоронен в 
с. Неплюевка Хомутовского р-на Курской обл. 

 
 
 

Иванов Афанасий Поликарпович 
(12.07.1918 – 04.06.1996) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной учился в ФЗО на судостроительном 
заводе, затем в речном техникуме г. Горького. Призван 
в июле 1941 г. Боханским РВК. Воевал в составе 285-го 
полка 305-й стрелковой дивизии 1-го Украинского 
фронта. После ранения направлен в 330-й полк 32-й ди-
визии войск МВД по охране железных дорог. Сержант. 
Четырежды ранен, контужен. Награждён орденом 
Отеч. войны I и II ст., медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», юбилейными наградами. После войны ра-
ботал комбайнером, кузнецом в колхозе «Красная Ку-
танка», совхозе «Бильчирский». 

 

Иванов Дмитрий Багинович 
(1900 – 09.02.1944) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 265-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Погиб у 
д. Демянка Порховского р-на Ленинградской (Псков-
ской) обл. 
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Иванов Евграф Павлович 
(1923 – октябрь 1942) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. До войны работал в колхозе «Красная Ку-
танка». Призван на фронт 06. 04. 1942 г. Боханским 
РВК. После учёбы в Забайкальском пехотном училище 
был направлен на Сталинградский фронт (п/п 2222). 
Лейтенант. Пропал без вести. 

 
 
 

Иванов Леонтий Павлович 
(1926 – 07.10.1994) 

 
Место рождения: д. Красная Кутанка (д. Кутанка) 
Осинского р-на Иркутской обл. Службу проходил в 
гг. Комсомольск-на-Амуре, Уссурийске. Окончил 
двухгодичную партшколу в Хабаровске. Зам. коман-
дира полка по политчасти. Принимал участие в войне 
с Японией. Награждён медалью «За победу над Япо-
нией»,  юбилейными наградами. После войны работал 
начальником узла связи в с. Бильчир, специалистом по 
кормопроизводству в совхозе «Бильчирский» Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Иванов Михаил Данилович 
(1916 – 1972) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА в 1938 г. Селенгинским 
РВК. Воевал в составе 163-го кавалерийского полка 
8-й кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавкор-
пуса Западного, 1-го и 2-го Украинского фронтов. Ст. 
лейтенант, комсорг, парторг полка. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, двумя орденами Отеч. 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», юбилейными ме-
далями. После войны работал зав. сельхозотделом, 
зам. председателя, председателем Осинского райис-
полкома, председателем колхоза им. Куйбышева. 
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Иванов Степан Исаакович 
(19.12.1919 – 10.01.2008) 

 
Место рождения: д. Бахай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в июле 1941 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Воевал в составе 12-й сапёрной бригады Сталин-
градского фронта Приволжского военного округа. Ст. 
лейтенант, капитан, командир взвода. Демобилизо-
вался в октябре 1946 г. Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отеч. войны II ст., медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал зав. отделом Баяндаев-
ского РК КПСС, зав. райно, директором Баяндаевской 
ср. школы. 

 
 
 

Иванов Федор Николаевич 
(1908 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в июле 1941 г. и направлен в 138-й 
учебный полк 17-й Армии в качестве командира взвода 
разведки. С апреля 1943 г. по февраль 1946 г. нахо-
дился в составе 59-й Хинганской кавалерийской диви-
зии. Принимал участие в войне с Японией. Командир 
взвода, помощник командира эскадрона. Награждён 
боевыми и юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в д. Кутанка Осинского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Иванов Яков Александрович 
(05.05.1924 – 1991) 

 
Место рождения: ул. Орлок (упр.) (д. Ирхидей) Осин-
ского р-на Иркутской обл. С 1943 по май 1945 г. воевал 
на 3-м Украинском фронте. Награждён медалями «За 
освобождение Белграда», «За освобождение Вены», 
«За освобождение Будапешта», «За победу над Герма-
нией», юбилейными наградами. После войны работал 
в совхозе «Бильчирский» Осинского р-на Иркутской 
обл. 
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Иванова Булгита Павловна 
(05.06.1918 – 1972) 

 
Уроженка д. Кутанка Осинского р-на Иркутской обл. 
Призвана в сентябре 1942 г. и направлена в женскую 
лётную эскадрилью полевым поваром. День Победы 
встретила в Праге. Награждена медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работала резчиком по стеклу на стекольном заводе в 
г. Улан-Удэ, телятницей в д. Кутанка совхоза «Биль-
чирский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Игнатенко Степан Гаврилович 
(1904 – 1972) 

 
Место рождения: с. Прибинь Корюковского р-на Чер-
ниговской обл. Украины. До войны жил и работал в 
д. Чанск Аларского р-на Иркутской обл. Призван Ала-
рским РВК. Сержант, командир отделения. Воевал в 
составе 669-го стрелкового полка, затем в 8-й учебной 
бригаде 328-го стрелкового полка. Награждён юбилей-
ными медалями. После войны работал конюхом, поде-
рёвщиком в артели «Аврора» с. Нукуты Нукутского 
р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Игнатьев Алексей Терентьевич 
(1913 – 1941) 

 
Место рождения: ул. Гыртуй (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Окончил семилетнюю 
школу в с. Бильчир. До войны служил в войсковой ча-
сти кавалерийского эскадрона в г. Улан-Удэ. Окончил 
курсы младших политруков. В 1939 г. направлен на 
учёбу в военное училище в г. Брест. Погиб при защите 
Бреста. 
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Игнатьев Афанасий Николаевич 
(15.06.1926 – 12.04.1987) 

 
Участвовал в войне с Японией в составе 12-й Армии 
Забайкальского фронта. Рядовой. Награждён медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными наградами. После войны работал механи-
затором в колхозе им. Сахьяновой, в совхозе «Биль-
чирский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Игнатьев Василий Терентьевич 
(1910 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Гыртуй (упр.) Осинского р-на Ир-
кутской обл. Окончил Боханское пед. училище и в 
1933 г. был назначен его директором. Призван на 
фронт в 1941 г. Боханским РВК. Весной 1942 г., после 
окончания курсов младших политруков в п. Мальта 
Иркутской обл., назначен преподавателем-писарем пе-
хотного училища. С мая 1942 по 1945 гг. готовил бой-
цов РККА для фронта. В 1945 г. в составе училища был 
направлен на Восток. Принимал участие в войне с Япо-
нией. Награждён юбилейными медалями. После войны 
работал зав. хозяйством в Бильчирской МТС Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Изыкенов Доржи Владимирович 
(17.12.1914 – 1994) 

 
Место рождения: д. Хамхар (Дальний Хамхар) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1941 г. Аларским 
РВК. Сержант. Воевал в составе 1110-го армейского 
пушечного артиллерийского полка 57-й Армии 2-го 
Белорусского фронта. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». По-
сле войны работал бухгалтером в райфинотделе Ну-
кутского р-на Иркутской обл. 
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Изыкенов Николай Федорович 
(15.01.1923 – 1966) 

 
Место рождения: ул. Ближний Хамхар (д. Хамхар) Ну-
кутского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Алар-
ским РВК. Разведчик, сержант, командир отделения 
разведки. Воевал в составе 229-й стрелковой дивизии 
1-го Украинского фронта; 1349-го стрелкового полка 
225-й стрелковой дивизии 54-й Армии. Награждён ор-
деном Славы III ст., двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». После войны работал судебным ис-
полнителем, страховым агентом в Нукутском р-не Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Ильин Александр Дмитриевич 
(1925 – 1982) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1943 г. и направлен в Монголию. 
Участвовал в войне с Японией. После войны работал 
разнорабочим, скотником на ферме в родном колхозе. 

 
 
 

Ильин Александр Макарович 
(05.05.1926 – 22.04.2006) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. 
Мл. сержант, пулемётчик. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте в составе 3-го эскадрона 28-го кавалерийского 
полка под командованием С.М. Буденного. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., медалью «За отвагу», юби-
лейными наградами. После войны работал нормиров-
щиком в д. Харанут, мастером в Ангара-ГЭССТРОЙ, 
шофером в п. Усть-Ордынский. 
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Ильин Андрей Макарович 
(1917 – 07.06.2003) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1938 г. Прошёл 
краткосрочные курсы в военном училище. Мл. лейте-
нант. Воевал на Восточном фронте. С 1945–1947 гг. – 
зам. военного коменданта г. Кюсю (соврем. территория 
Японии). Награждён орденом Отеч. Войны II ст., меда-
лями «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал 
бригадиром в колхозе, председателем поселкового по-
требительского общества, продавцом в родном селе. 

 
 
 

Ильин Андриян Васильевич 
(25.12.1901 – 15.02.1986) 

 
Место рождения: ул. Орлок (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Окончил Бурятский педтех-
никум в г. Верхнеудинске (Улан-Удэ, Бурятия). Зав. 
военным отделом хошревкома ул. Бильчир, секретарь 
булусного ревкома ул. Готол, секретарь комсомоль-
ской ячейки ул. Орлок. В 1925 г. призван в РККА, слу-
жил политруком в Бурятском эскадроне. С 1942 по 
1943 гг. находился в Монголии в составе 1043-го 
полка. Награждён юбилейными медалями. После 
войны работал учителем в нач. школах Боханского, 
Эхирит-Булагатского районов. Долгое время жил в 
с. Бильчир, работал селькором Осинской районной га-
зеты. 

 
 
 

Ильин Василий Дмитриевич 
(1923 – 1953/1954)  

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. После окончания Боханского пед. училища 
работал учителем в Борохальской нач. школе. Призван 
в декабре 1942 г. Участвовал в Сталинградской битве. 
С боями дошёл до Венгрии и Чехословакии. После 
войны работал зав. Борохальской нач. школой, секре-
тарём партийной организации в родном колхозе. 
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Ильин Виктор Федорович 
(15.09.1927 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван и направлен в 25-ю снайперскую 
школу в г. Нижнеудинск. Служил в составе Балтий-
ского флота, затем в 76-м стрелковом запасном полку 
на ст. «Песчаная», Чита-2 Забайкальского фронта. 
Принимал участие в войне с Японией в составе 30-й 
Армии. Ст. сержант. Демобилизовался в мае 1951 г. 
Награждён орденом Отеч. войны, медалью «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». После 
войны был призван военкоматом в Иркутский кавале-
рийский эскадрон по охране правопорядка. 

 
 
 

Ильин Матвей Дмитриевич 
(1920 – 1983) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркут-
ской обл. В 1940 г. окончил Боханское пед. училище и 
был направлен на работу в Ольхонский р-н учителем 
начальных классов. Призван в 1941 г. и направлен на 
Восточный фронт. Принимал участие в войне с Япо-
нией в составе конно-механизированной группы 
394-го артиллерийско-минометного полка 59-й кавале-
рийской дивизии Забайкальского фронта. Награждён 
медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал зав. фермой в колхозе «8-е 
марта» и в отделении совхоза «Обусинский» д. Боро-
хал Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ильин Матвей Матвеевич 
(1904 – 19.10.1943) 

 
Место рождения: Боханский р-н Иркутской обл. При-
зван на фронт Боханским РВК. Мл. сержант. Воевал в 
составе 157-й стрелковой дивизии 234-го гвардейского 
Черноморского полка. Похоронен у с. Жиличи Брагин-
ского р-на Полесской (Гомельской) обл. Р-ки Беларусь. 
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Ильин Павел Андреевич 
(1906 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Шотой Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 14.07.1941 г. Боханским РВК и направлен 
на Дальний Восток. Служил во 2-й отдельной гвардей-
ской мотострелковой бригаде Забайкальского ВО 
округа. С мая 1943 г. находился в составе 84-го стрел-
кового полка 875-й стрелковой дивизии 17-й Армии. 
Разведчик. Участвовал в войне с Японией. Награждён 
медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал в животноводстве в колхозе им. Кирова. 

 
 
 

Ильин Прокопий Терентьевич 
(1925 – 1992) 

 
Место рождения: с. Бурят-Янгуты Осинского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1943 г. Боханским РВК. Воевал 
в составе 103-го стрелкового полка 85-й стрелковой 
дивизии 3-го Прибайкальского фронта. Разведчик. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За от-
вагу», юбилейными медалями. После войны жил и ра-
ботал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ильин Семён Терентьевич 
(1920 – 1986) 

 
Призван в ряды РККА в 1938 г. Воевал в составе 11-го 
эксплуатационного железнодорожного полка. Рядо-
вой. Демобилизовался в 1948 г. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны жил и работал в с. Русские Янгуты Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Ильина Елизавета Африкановна 
(01.07.1920 – 22.04.2016) 

 
Место рождения: ул. Бутукей (упр.) (с. Ново-Ленино) 
Нукутского р-на Иркутской обл. Летом 1942 г. добро-
вольцем ушла на фронт. Ефрейтор. Службу проходила 
в г. Артем (Приморский край) в санитарном батальоне 
морской пехоты Тихоокеанского флота. Награждена 
почётными грамотами всех уровней, юбилейными ме-
далями. После войны работала в колхозе им. Сталина, 
продавцом в д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Имегенов Николай Полигонович 
(26.12.1920 – 27.02.1999) 

 
Место рождения: ул. Закулей Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1940 г. Аларским РВК. Воевал в 
составе 915-го стрелкового полка 246-й стрелковой ди-
визии на Западном, Сталинградском, Центральном, 
1-м Украинском фронтах. Старшина, разведчик. Был 
пять раз ранен. Награждён орденом Славы III ст., орде-
ном Красной Звезды, орденом Отеч. войны I ст., меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией», «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону Москвы». После 
войны работал шофером в родном совхозе. 

 
 
 

Имеев Афанасий Иванович 
(29.08.1927 – 2014) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Работал в колхозе «Ударник». 
Призван в декабре 1944 г. Службу начал в снайперском 
подразделении в г. Нижнеудинске. В начале 1945 г. Пе-
реведён в г. Улан-Удэ в 15-й запасной полк 16-й Армии. 
Принимал участие в войне с Японией. Награждён меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными наградами. После войны окончил школу 
интендантской службы в г. Биробиджане и в звании лей-
тенанта интендантской службы направлен в г. Улан-Удэ 
начальником админ.- хозяйственного отдела 197-го про-
довольственного склада. С 1956 г. работал на Улан-
Уденском локомотивовагоноремонтном заводе. 
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Имеев Монтот Имеевич 
(02.05.1911 – 08.03.1992) 

 
Место рождения: ул. Гулун-Тумур (упр.) Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл. В 1938 г. призван в ряды 
РККА. На фронт призван 01.07.1941 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Сержант. Воевал в составе 74-го миномёт-
ного полка на Западном, 1-м Белорусском фронтах. 
Шофер боевой машины реактивной артиллерии «Ка-
тюша», командир расчёта. Участник Орловско-Кур-
ской битвы, освобождал гг. Смоленск, Калугу, Вар-
шаву. Войну завершил в Берлине. Награждён орденом 
Славы III ст., медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал председателем колхоза «БурЦик» Баяндаевского 
р-на Иркутской обл. 
 
 

 
 
 

Имеев Николай Иринцеевич 
(1917 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркут-
ской обл. Сержант. Воевал в составе 49-й кавалерий-
ской дивизии. Награждён медалью «За победу над Гер-
манией», орденом Отеч. войны I ст., юбилейными ме-
далями. После войны работал счетоводом в родном 
колхозе. 

 
 
 

Имеев Яков Инхиреевич 
(1905 – 28.04.1944) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт в 1941 г. Боханским РВК. 
Рядовой, пулемётчик. Воевал в составе 35-го отдель-
ного пулемётно-артиллерийского батальона 538-го 
стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии. Награж-
дён медалью «За оборону Ленинграда». Погиб в мест. 
Рейснеру, Эстония. 
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Имектеев Владимир Александрович 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в июле 1941 г. Боханским РВК. 
Участник битвы за Москву, во время которой был ра-
нен. После госпиталя был направлен в г. Сталинград, 
где был вновь тяжело ранен. Участвовал в снятии бло-
кады Ленинграда. Стрелок, автоматчик. Освобождал 
Прибалтику. Четырежды ранен. Вернулся домой инва-
лидом II группы. Имеет боевые награды. 

 
 
 

Имекшуев Ильген Имекшуевич 
(1907 – 1944) 

 
Место рождения: д. Кукунут Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 1942 г. Усть-
Ордынским ОВК. Рядовой. Пропал без вести. 

 
 
 

Имыкшенов Инхирей Имидеевич 
(1893 – август 1943) 

 
 

Место рождения: д. Хабаровск Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал в колхозе 
им. Ленина. Призван Усть-Ордынским ОВК. Умер в 
Новосибирске. Похоронен в братской могиле. 
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Инкеев Яков (Пинхат) Романович 
(1913 – 12.09.1944) 

 
Место рождения: Усть-Удинский р-н Иркутской обл. С 
1934 г. работал учителем, был председателем колхоза 
«Новострой», затем колхоза ул. Ирхидей Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1941 г. добровольцем ушёл на 
фронт. Ст. сержант, командир орудия. Воевал в составе 
378-го артиллерийского истребительно-противотанко-
вого дивизиона 70-й Армии. Награждён медалью «За 
отвагу», орденом Красного Знамени. 12.09.1944 г. по-
лучил тяжёлое ранение обоих ног. Умер от ран в 298-м 
полевом хирургическом госпитале. Похоронен на во-
енном кладбище в Радзыминском р-не Варшавского 
воеводства, Польша. 

 
 
 

Иннокентьев Фиофан Иванович 
(1906 – февраль 1944) 

 
Место рождения: д. Шотой Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал трактористом в колхозе «Знамя 
труда». Призван 28.07.1941 г. Боханским РВК. Воевал 
на Западном фронте. Пропал без вести. 

 
 

Инхеев Никифор Ильич 
(1915 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Харанохой (упр.) (с. Бурят-Ян-
гуты) Осинского р-на Иркутской обл. До войны окон-
чил Сретенское военно-пехотное училище. Участник 
конфликта в р-не р. Халхин-Гол в МНР. Мл. лейтенант, 
командир стрелкового взвода. Далее воевал в составе 
945-го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии 
3-го Белорусского фронта. Лейтенант, командир 
взвода управления. Трижды ранен. Награждён орде-
ном Отеч. войны I и II ст., двумя орденами Красной 
Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилей-
ными медалями. После войны жил и работал в г. Улан-
Удэ, Бурятия. 
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Инхиреев Андрей Ильич 
(25.09.1921 – декабрь 1971) 

 
Место рождения: с. Дархат Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Усть-
Ордынским ОВК. Воевал на Юго-Западном, Сталин-
градском, Донском, Воронежском, Украинском, Бело-
русском фронтах в составе 1-й танковой Армии 20-го 
мото-понтонного мостового батальона. Ст. сержант, 
командир отделения. Награждён орденом Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал зам. председателя колхоза им. Сталина д. Харанут, 
на молочно-товарной ферме д. Захал Эхирит-Булагат-
ского р-на. 
 

 
 
 

Иринцеев Алексей Исаакович 
(1914 – 02.06.1944) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Боханским РВК. Окончил воен-
ное училище. Ст. лейтенант, командир батареи. Воевал в 
составе 98-й отдельной гаубичной артиллерийской бри-
гады. Награждён орденом Отеч. войны I ст. Погиб. 

 
 
 

Иринцеев Прокопий Федорович 
(1914 – 25.12.1943) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Педагог. Призван на фронт в сентябре 1941 г. 
Ст. лейтенант, командир миномётного взвода. Воевал 
в составе 46-й механизированной бригады. Погиб под 
г. Калининым (г. Тверь). Похоронен в братской могиле 
с. Лопошново (упр.?) Калининской (Тверской) обл. 
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Иринцеев Хамну Ильич 
(1922 – 1944) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт в 1942 г. Боханским РВК. 
Рядовой, санитар. Воевал на Калининском фронте. По-
гиб. 

 
 
 

Иринчеев Даши Андриянович 
(08.05.1927 – 02.03.2017) 

 
Место рождения: с. Аларь Аларского р-на Иркутской 
обл. Призван в августе 1944 г. Участвовал в войне с 
Японией в составе 817-го артиллерийского полка 293-й 
стрелковой дивизии 36-й Армии Забайкальского 
фронта. Разведчик-артиллерист. Участвовал в боевых 
действиях в Корее. Был дважды контужен. Демобили-
зовался в 1951 г. в звании старшины. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», «За освобождение Кореи», 
юбилейными медалями. После войны работал в сель-
ском хозяйстве, в районном сельхозуправлении Осин-
ского р-на, директором Осинского районного исто-
рико-краеведческого музея. 

 
 
 

Исаев Алексей Ильич 
(1925 – 16.07.1989) 

 
Место рождения: Алексеевский р-н Р-ки Татарстан. 
Переселен в Сибирь. Призван Боханским РВК. Рядо-
вой. Участвовал в войне с Японией в составе 24-го от-
дельного лёгкого батальона 57-го полка Хинганской 
дивизии и 33-го отдельного танкового батальона. 
Награждён медалью «За победу над Японией», меда-
лью МНР, юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
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Исаков Сергей Куприянович 
(25.07.1925 – 19.04.1998) 

 
Место рождения: ул. Орлок (упр.) (д. Ирхидей) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван 02.01.1942 г. и 
направлен в состав 36-й стрелковой дивизии Забай-
кальского фронта. После школы снайперов, в звании 
сержанта, воевал на Ленинградском фронте в составе 
30-го стрелкового корпуса 64-й стрелковой дивизии. 
Был ранен. Старшина. Награждён орденом Красного 
Знамени, орденом Славы III ст., двумя медалями «За 
отвагу», юбилейными медалями. После войны работал 
корреспондентом газеты «Буряад унэн», «Правда Бу-
рятии» в г. Улан-Удэ, редактором Кижингинской рай-
онной газеты, зав. отделом пропаганды и агитации 
Осинского райкома, в системе образования Осинского 
р-на. 
 

 
 
 

Ихидоев Марк Назарович 
(1912 – 1943) 

 
Место рождения: ул. Третий Хорой (упр.) Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. В 1939–1940 гг – пред-
седатель колхоза им. Чапаева с. Харагун Баяндаев-
ского р-на. Призван на фронт в июне 1941 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Воевал в составе 46-го артиллерий-
ского полка 124-й стрелковой дивизии 67-й Армии Ле-
нинградского фронта. Рядовой, разведчик. Награждён 
медалью «За оборону Ленинграда» (07.07.1943). Погиб 
в бою за г. Ленинград. Похоронен в братской могиле в 
р-не 8-й ГЭС Мгинского р-на Ленинградской обл. Пе-
резахоронен в июле 1995 г. в братской могиле г. Ки-
ровска Ленинградской обл. 

 
 
 

Ишигилов Борис Сергеевич 
(11.07.1910 – 1972) 

 
Место рождения: д. Бадоново / ул. Бадон (упр.) Алятского 
МО Аларского р-на Иркутской обл. В 1930-е гг. проходил 
службу в Бурятском кавалерийском дивизионе, затем ра-
ботал инструктором-агротехником при народном комис-
сариате земледелия Бурят-Монгольской АССР. С 1938 г. 
– зоотехник в Балаганском зоотехническом райоотделе. 
Повторно призван на фронт в июле 1941 г. Балаганским 
РВК и направлен в состав 235-го полка конвойных войск 
НКВД. Сержант. Демобилизовался в июле 1946 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией». После 
войны работал зоотехником в Осинском зоотехническом 
райоотделе, в колхозе «Память Калинина», совхозах 
«Бильчирский», «Обусинский» Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
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Казаков Александр Епифанович 
(1893 – 1973) 

 
Место рождения: Татарстан. В 1935 г. вместе с семьёй был 
переселен в ул. Шлюндиха (с. Майск) Осинского р-на Ир-
кутской обл. Призван Боханским РВК. По семейным обсто-
ятельствам был вызван с фронта домой. После войны жил и 
работал в с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Казанцев Виктор Евграфович 
(1926 – 1946) 

 
Место рождения: ул. Ключи (упр.) (с. Русские-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 1944 г. Бохан-
ским РВК. Воевал в составе 35-й стрелковой дивизии. По-
гиб в Германии. 

 

Казанцев Михаил Евграфович 
(1921 – 1955) 

 
Во время ВОВ воевал в авиации. Участвовал во многих воз-
душных боях. После войны продолжил службу в частях 
ВВС, учился в инженерно-воздушной академии им. Жуков-
ского. Погиб в 1955 г. 
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Калинин Николай Семенович 
(1898 – 1972) 

 
Место рождения: с. Фотьяновка (упр.?) Костромской обл. В 
1937 г. семья переехала в д. Прохоровка Боханского р-на 
Иркутской обл. Принимал участие в войне с Японией. Рядо-
вой. Награждён боевыми наградами. После войны работал 
разнорабочим в колхозе с. Русские Янгуты Осинского р-на 
Иркутской обл. 
 

 
 

Калмыков Владимир Ильич 
(06.02.1919 – 28.11.1970) 

 
Место рождения: пос. Шанай (упр.) (с. Обуса) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван 14.11.1939 г. Железнодорожным РВК 
г. Улан-Удэ. Служил старшим писарем продотдела 42-го авиа-
полка Тихоокеанского флота. В 1943–1944 гг. курсант Ярослав-
ского стрелково-миномётного училища. В 1944 г. командир пу-
лемётного взвода 16-й танковой бригады 3-го Прибалтийского 
фронта, затем командир строительного взвода 41-го батальона 
3-го Прибалтийского фронта. Мл. лейтенант. Был дважды ра-
нен. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
на Бильчирской МТС, председателем колхоза, зав. фермой кол-
хоза им. Сахьяновой, комендантом, зав. складом 3-го отделе-
ния с. Бильчир Боханского (Осинского) р-на Иркутской обл. 
 

 
 

Калмыков Кирилл Константинович (Хэдгэнэ) 
(1914 – 12.11.1960) 

 
Место рождения: ул. Хадаайл (с. Бильчир) Осинского р-на 
Иркутской обл. Участвовал в Советско-финской войне, по-
сле возвращения домой работал в колхозе «Красная Ку-
танка». Призван Боханским РВК. Воевал на Западном 
фронте. В 1944 г. переведён на Восточный фронт. Прини-
мал участие в войне с Японией. Награждён медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал в колхозе «Красная 
Кутанка», почтальоном в с. Бильчир Боханского (Осин-
ского) р-на Иркутской обл. 
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Калмыков Степан Андреевич 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Каменев Георгий Никитич 
(10.08.1921 – 17.04.2005) 

 
Место рождения: Хлевенский р-н Воронежской (Липецкой) 
обл. Участвовал в битве за г. Сталинград, где был тяжело 
ранен. В 1944 г. демобилизовался. Награждён орденом 
Отеч. войны I ст., юбилейными наградами. После войны ра-
ботал чабаном в Нукутском р-не Иркутской обл. 

 
 
 

Кантаков Николай Ильич 
(1916 – 11.03.1944) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 
До войны работал гл. бухгалтером железнодорожного депо 
в г. Улан-Удэ. Призван на фронт в 1942 г. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал в составе 71-й стрелковой дивизии. 
Погиб. Похоронен у д. Скуратово Идрицского р-на Кали-
нинской обл. (Торопецкого р-на Тверской обл.)  
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Кантаков Николай Петрович 
(1925 – 1968) 

 
Место рождения: ул. Шерохой (с. Бурят-Янгуты) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в декабре 1942 г. Бохан-
ским РВК. Военную службу начал в г. Чите. Командир от-
деления связистов. Принимал участие в войне с Японией. 
Был ранен. Награждён медалью «За отвагу». Демобилизо-
вался в 1948 г. После войны работал зав. хозяйственной ча-
стью колхоза им. Кирова Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Каргаполов Николай Фёдорович 
(1919 – 08.07.1942) 

 
Место рождения: д. Малый Кутулик Аларского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт 31.10.1941 г. Аларским РВК. 
Лейтенант, командир пулемётного взвода. Воевал в составе 
2-й пулемётной роты 2-го батальона 33-го стрелкового 
полка. Погиб в бою.  

 
 
 

Каримов Ахат Каримович 
(10.12.1923 – 25.10.1975) 

 
Место рождения: д. Верхние Яки Мамадышского р-на Р-ки 
Татарстан. В начала 1930-х годов вместе с семьёй переселен 
в д. Хайга Боханского р-на Иркутской обл. Воевал на Запад-
ном фронте. Пулемётчик. По состоянию здоровья был пере-
ведён в Забайкальский ВО. После войны работал конюхом, 
комбайнером в колхозе д. Хайга Боханского (Осинского) 
р-на Иркутской обл. 
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Каримов Гаяз Сингатулович 
(1914 – 23.02.1980) 

 
Место рождения: д. Верхние Яки Мамадышского р-на Р-ки 
Татарстан. В 1937 г. переселен в Сибирь в с. Обуса Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в октябре 1941 г. При-
нимал участие в войне с Японией. Награждён боевыми и 
юбилейными медалями. После войны работал бригадиром в 
колхозе с. Обуса, завхозом в Обусинской школе Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Карпов Александр Денисович 
(1900 – 1990) 

 
Участник ВОВ. Был в плену, бежал. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст. и юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в Нукутском р-не Иркутской обл. 

 
 
 

Карпов Роман Захарович 
(06.02.1899 – 11.02.1966) 

 
Место рождения: с. Хареты Нукутского р-на Иркутской 
обл. Образование высшее. Перед войной жил и работал в 
г. Москве. Воевал в составе полка связи отдела контрраз-
ведки «Смерш» 54-й отдельной истребительно-противотан-
ковой артиллерийской бригады РВКГ. Мл. лейтенант. 
Награждён медалью «За победу над Германией». После 
войны работал директором киностудии документальных 
фильмов в Москве. 
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Касьянов Семен Васильевич 
(1912 – 09.04.1943) 

 
Место рождения: ул. Сегентуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. После окончания семилетней школы в 
с. Бильчир работал на заводе в г. Улан-Удэ. Получив специ-
альность бухгалтера, затем ветеринара, вернулся в родной 
колхоз. Работал учётчиком, полеводческим бригадиром, 
председателем колхоза «Улан Обуса», с 1940 г. – в райпо. 
Призван в 1941 г. Воевал в составе 1118-го стрелкового 
полка 357-й стрелковой дивизии. Ст. сержант, санинструк-
тор. Пропал без вести в 500 м. западнее д. Волокитино Но-
восокольнического р-на Калининской (Тверской) обл. 

 
 
 

Касьянов Урбахай Васильевич 
(17.11.1911 – 03.05.1990) 

 
Место рождения: с. Обуса Осинского р-на Иркутской обл. 
Принимал участие в боевых действиях на оз. Хасан и на 
р. Халхин-Гол в Монголии. Экстерном окончил военное 
финансовое училище. Во время войны находился на Во-
сточном фронте. Военный финансист. Награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Отеч. войны, боевыми и юбилей-
ными медалями. После войны направлен в военный комис-
сариат г. Черепаново Новосибирской обл. Уволился из ря-
дов армии в звании майора. После переезда в г. Томск, ра-
ботал в финансовом отделе Томского обл. военного комис-
сариата. 

 
 
 

Каюмов Гапталхай Андреевич 
(1918 – 1944) 

 
Место рождения: с. Верхние Яки Мамадышского р-на Р-ки 
Татарстан. В 1930-е годы семья была переселена в Бохан-
ский р-н Иркутской обл. В 1939 г. призван в ряды РККА. Во 
время ВОВ находился в составе железнодорожного восста-
новительного батальона. Путеец. В 1944 г. был ранен, нахо-
дился на лечении в госпитале. Награждён медалью «За обо-
рону Москвы». Пропал без вести. 
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Каюмов Мисбах Андреевич 
(1922 – 1987) 

 
Место рождения: с. Верхние Яки Мамадышского р-на Р-ки 
Татарстан. В 1937 был переселен с семьёй в Сибирь в 
с. Обуса Боханского р-на Иркутской обл. Призван на фронт 
в 1941 г. Боханским РВК. Служил связистом в штабе части. 
После войны работал механиком тракторной бригады в 
с. Обуса Осинского р-на Иркутской обл. 

 

 
 
 

Каюмов Равиль Каюмович 
(1926 – 2002) 

 
Место рождения: д. Верхние Яки Мамадышского р-на Р-ки 
Татарстан. В 1936 г. семья переселена в ул. Замот (с. Обуса) 
Боханского аймака Бурят-Монгольской АССР. Призван в 
1943 г. Боханским РВК. Принимал участие в войне с Япо-
нией в составе 88-го отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона. Ефрейтор. Демобилизовался в сентябре 
1950 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал рентгенологом в районной больнице с. Оса Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Кириллов Константин Хогоевич 
(1925 – 07.07.2003) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в январе 1943 г. Боханским РВК. Участвовал в 
освобождении Венгрии, Австрии. Боевой путь закончил в 
Праге. С 1945 по 1953 гг. принимал участие в ликвидации 
остатков фашистских войск в Прибалтике, бандеровцев во 
Львовской обл. Украины. Сержант. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За взятие Вены», «За осво-
бождение Праги», юбилейными наградами. После войны 
работал комбайнером в колхозе «Адуша Улей» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
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Китонов Николай Михайлович 
(04.05.1912 – 23.08.2004) 

 
Место рождения: д. Кижа Усть-Удинского р-на Иркутской 
обл. Призван 04.07.1941 г. Усть-Удинским РВК и направлен 
в Ленинградскую область на Карельский фронт. Ст. сер-
жант, командир отделения. Воевал в составе 294-го отдель-
ного сапёрного батальона 114-й стрелковой дивизии. По-
беду встретил в Норвегии. Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Славы III ст., орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал скотником, плотником в родном колхозе, зав. складом 
в колхозе «Новострой» Осинского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Китонов Федос Платонович 
(15.06.1909 – 26.08.2000) 

 
Место рождения: д. Кижа Усть-Удинского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА в 1939 г. Усть-Удинским РВК. 
Участник Советско-финской войны. Воевал в составе 368-й 
стрелковой дивизии 32-й Армии Карельского фронта. В со-
ставе 143-й автобазы по Дороге жизни перевозил продукты 
в блокадный Ленинград. Сержант, шофер. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», юбилейными медалями. 
После войны работал водителем в колхозе «Новострой», в 
совхозе «Обусинский» Осинского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Ковалёв Анатолий Егорович 
(23.06.1923 – 2016) 

 
Место рождения: д. Ермаки Руднянского р-на Смоленской 
обл. Перед войной жил в д. Интер (упр.?) Аларского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт в 1942 г. Аларским РВК. 
Воевал в составе 149-го мотострелкового батальона и в от-
дельном учебном строительном батальоне. Участвовал в 
войне с Японией. Мл. сержант. Наводчик, командир мино-
мёта. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал стро-
ителем в с. Русский Мельхитуй Нукутского р-на Иркутской 
обл. Почётный гражданин Нукутского р-на. 
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Ковалева Александра Яковлевна 
(1920 – 1996) 

 
Место рождения: пос. Воскресенск(ое) Николаевской обл. 
Украины. Перед войной окончила естественно-химический 
факультет Николаевского пединститута. Воевала в составе 
2-й гвардейской Краснознаменной танковой армии на Укра-
инском и Белорусском фронтах. Участница сражения на 
Курской дуге. Дошла до Берлина. Медсестра. Награждена 
орденом Красной Звезды, польским орденом «Крест За-
слуги» (за оказание мед. помощи бойцам 1-й Польской ар-
мии), орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работала 
директором Обусинской, Ново-Ленинской школ Осинского 
р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Ковшов Иннокентий Маркелович 
(1914 – 1992) 

 
Место рождения: с. Нукуты Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в 1941 г. Воевал на Карельском, Се-
веро-Западном фронтах в составе 536-го полка 114-й диви-
зии и 405-го артиллерийского полка. Ефрейтор. Демобили-
зовался в 1945 г. Награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал брига-
диром в колхозе «Дружба» Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ковязин Борис Николаевич 
(1915 – 20.03.1982) 

 
Место рождения: г. Петроград. Призван на фронт Киров-
ским военкоматом г. Ленинграда. С 25.06.1941 г. находился 
в составе 125-го отдельного танкового батальона под Ста-
линградом. Ефрейтор, водитель-механик. В 1943 г. участво-
вал в боях под Курском. Был тяжело ранен, после выписки 
из госпиталя отправлен на Дальний Восток. Участвовал в 
войне с Японией. Награждён медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал слесарем-механиком в Бильчирской 
МТС, в совхозе «Бильчирский» Осинского р-на Иркутской 
обл. 
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Кожевников Василий Николаевич 
(1917 – 1993) 

 
Место рождения: д. Осетровка (упр.) (с. Староюрьево) Ста-
роюрьевского р-на Тамбовской обл. Участник ВОВ. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Козлов Александр Алексеевич 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кошкино (упр.?) Заларинского р-на Ир-
кутской обл. Призван в ноябре 1941 г. Сержант, разведчик. 
Воевал на Северо-Западном фронте, затем в составе армей-
ского демонтажного взвода в 1-й Армии 2-го Прибалтий-
ского фронта. Был тяжело ранен. Дошёл до Прибалтики. Де-
мобилизовался в декабре 1945 г. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны до 1961 
г. работал на шахте в г. Владимире, затем на Алтарикской 
МТС с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Козлов Александр Павлович 
(30.08.1921 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Шалоты Нукутского р-на Иркутской 
обл. До войны работал в колхозе «Коминтерн». Призван в 
1941 г. Воевал под Сталинградом. В 1945 г. был перебро-
шен с частью на Дальний Восток, принимал участие в войне 
с Японией. Демобилизовался в 1946 г. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. После 
войны работал в родном колхозе им. Жданова.  
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Козлова Нина Матвеевна 
(19.01.1924 – 09.08.1972) 

 
Место рождения: с. Александровское Кировского (Бохан-
ского) р-на Иркутской обл. В начале 1943 г. была призвана 
на действительную службу и направлена на курсы телегра-
фистов. Сержант, радист. Принимала участие в войне с Япо-
нией. Награждена медалью «За победу над Японией». После 
войны работала в администрации тюрьмы с. Александров-
ское Боханского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Колосовский Иннокентий Гаврилович 
(1904 – 1976) 

 
Учился в церковно-приходской школе. Работал в колхозе. 
Был призван в июне 1941 г. Кировским РВК. Воевал в со-
ставе 9-й гвардейской миномётной бригады 7-й миномёт-
ной дивизии Западного фронта. Дошёл до Берлина. Четы-
режды ранен. Ст. сержант, командир огневой группы. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». После войны из-за ранения по-
лучил инвалидность, работал сторожем в школе с. Алексан-
дровское Боханского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Кольчевский Михаил Терентьевич 
(1913 – 13.07.1987) 

 
Участник ВОВ. Рядовой. Награждён юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Бильчир Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 
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Комиссаров Михаил Дмитриевич 
(1902 – 1980) 

 
Место рождения: ул. Дахан (упр.) (с. Усть-Алтан) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Принимал участие в боевых дей-
ствиях на р. Халхин-Гол. Сержант. Воевал на Восточном 
фронте в составе 588-й стрелковой дивизии. Награждён ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал бухгалтером в совхозе «Бильчирский» 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Кононов Иннокентий Афанасьевич 
(31.08.1925 – 11.10.1983) 

 
Призван Боханским РВК. С августа по сентябрь 1945 г. 
участвовал в войне с Японией. Награждён медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Бильчир Боханского (Осинского) р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Кононов Николай Филиппович 
(1926 – 30.11.1997) 

 
Место рождения: д. Лозовая Харьковской обл., Украина. 
Старшина, наводчик. Воевал в составе 1-й миномётной 
роты 1-го стрелкового батальона 512-го стрелкового полка 
146-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отеч. 
войны, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 



161
      
 

 
 
 

Конторский Михаил Варламович 
(1903 – 1977) 

 
Место рождения: с. Лукиново Жигаловского р-на Иркут-
ской обл. Воевал на Западном фронте. Был ранен. После 
войны переехал в ул. Хандагайта (д. Борохал) Осинского 
р-на Иркутской обл. Работал бригадиром в колхозе д. Боро-
хал Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Коньков Михаил Савельевич 
(1924 – 03.10.1991) 

 
Место рождения: д. Шарагун Боханского р-на Иркутской 
обл. Призван в декабре 1942 г. Боханским РВК. После окон-
чания снайперской школы, в сентябре 1943 г. отправлен на 
фронт. Участвовал в освобождении Белоруссии. В составе 
5-й Армии принимал участие в войне с Японией. Демоби-
лизовался в 1947 г. Мл. сержант. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в РК ВЛКСМ, РК КПСС, пред-
седателем колхоза «Сибирь», председателем райкома проф-
союза работников сельского хозяйства Осинского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Копылов Михаил Иванович 
(24.08.1923 – 20.11.1986) 

 
Место рождения: с. Воронцовка (упр.) Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт 16.09.1942 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Мл. сержант. Воевал в составе 79-го механи-
зированного полка и 24-го мотострелкового полка. Награж-
дён медалью «За победу над Германией», юбилейными ме-
далями. После войны работал токарем в отделении «Сель-
хозтехника» с. Хогот Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Коркин Емельян Сидорович 
(1904 – 1942) 

 
Место рождения: ул. Гумаряны (упр.) Балаганского р-на 
Иркутской обл. Перед войной жил д. Макарьевск Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван Балаганским РВК, 
направлен на трехмесячные курсы санитаров в г. Иркутск, 
по их окончании – на Западный фронт. Рядовой, санитар. 
Воевал в составе 229-й танковой бригады 40-й Армии. Умер 
от ран. Похоронен в братской могиле пос. Панино Панин-
ского р-на Воронежской обл. 

 
 
 

Корнушков Андрей Борисович 
(1917 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Голомыска (упр.) Осинского р-на Ир-
кутской обл. Воевал в составе 57-го стрелкового полка. 
Награждён орденом Отеч. войны, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны работал 
инспектором вневедомственной охраны Осинского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Корнушкова Варвара Тимофеевна 
(1921 – 01.06.2010) 

 
Место рождения: с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
Призвана 12.06.1942 г. Боханским РВК. Ефрейтор, радиотелег-
рафист. Воевала в составе 201-го отдельного батальона связи на 
Волхове, в блокадном Ленинграде. Победу встретила в г. Тал-
лине, прибыв туда вместе с частью после освобождения Нарвы. 
Демобилизовалась 3.05.1946 г. Награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными наградами. После войны работала в 
сберкассе с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
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Королькова Лидия Николаевна 
(1916 – 1984) 

 
Воевала в составе 225-й стрелковой дивизии. Награждена 
боевыми и юбилейными медалями. После войны жила и ра-
ботала в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Косенко Петр Григорьевич 
(1927 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: Воронежская обл. Призван на фронт Че-
ремховским ВК Иркутской обл. Боевое крещение получил 
недалеко от ст. Поныри Курской обл. Воевал в составе 1-го 
Украинского фронта. Участник Орловско-Курской битвы. 
Рядовой. Награждён медалью «За победу над Германией». 
После войны работал пилорамщиком в совхозе «Ользонов-
ский» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Краев Федор Петрович 
(1913 – 1973) 

 
Место рождения: с. Филипповск Зиминского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1941 г. Аларским РВК. Воевал в составе 
106-го миномётного полка 1-й миномётной бригады 5-й ар-
тиллерийской дивизии прорыва РВКГ 1-го Белорусского 
фронта. Дошёл до Берлина. Был тяжело ранен. Рядовой. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями. После войны работал трактористом 
в Нукутском р-не Иркутской обл. 
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Кривда Владимир Алексеевич 
(23.05.1926 – 17.03.1987) 

 
Место рождения: ул. Старый Алендарь (упр.) (д. Новый 
Алендарь) Боханского р-на Иркутской обл. До призыва ра-
ботал в Боханском районном пищекомбинате. Призван на 
фронт в ноябре 1943 г. Боханским РВК. Мл. сержант. Вое-
вал в составе 187-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона. Участвовал в войне с Японией. Награждён меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями. По-
сле войны работал бурильщиком в Криволужской нефтега-
зоразведочной экспедиции. 

 
 
 

Крюков Максим Матвеевич 
(23.08.1913 – данные неизвестны) 

 
Призван на фронт 24.06.1941 г. Аларским РВК. Рядовой, пу-
лемётчик. Воевал в составе 2-й стрелково-пулеметной бри-
гады Забайкальского фронта. 17.08.1945 г. в боях за г. Хай-
лар был тяжело ранен и контужен. Проходил лечение около 
двух лет в г. Самарканде. Награждён орденом Отеч. войны 
I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал бригадиром в 
колхозе с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Кубриков Петр Васильевич 
(1912 – 09.09.1944) 

 
Место рождения: ул. Хурдут (д. Горхон) Осинского р-на 
Иркутской обл. С 1934 по 1936 гг. находился в рядах РККА. 
В 1940 г. заочно окончил Иркутский гос. пед. институт. По-
вторно был призван на фронт в ноябре 1941 г. Лейтенант, 
командир миномётного взвода. Погиб при освобождении 
г. Риги. Похоронен на братском воинском кладбище 
«Миерини» в п. Эргли Мадонского р-на, Латвия. 
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Кудряшов Иван Иванович 
(1925 – данные неизвестны ) 

 
Призван в январе 1943 г. Принимал участие в войне с Япо-
нией. Рядовой. Демобилизовался в 1948 г. Награждён бое-
выми и юбилейными медалями. После войны жил в с. Усть-
Алтан, работал механизатором в отделении № 9 совхоза 
«Бильчирский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Кудряшов Иннокентий Гаврилович 
(1919 – ноябрь 1941) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ряды 
РККА в 1939 г. Боханским РВК. 10.07.1941 г. в г. Минске 
попал в плен. Погиб в лагере Шталаг II-B у немецкой 
д. Хаммерштейн (г. Чарне Поморского воеводства 
Польши). Похоронен в могиле 101 или 102.  

 
 
 

Кудряшов Константин Гаврилович 
(1921 – 1944) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Призван на 
фронт Боханским РВК. Рядовой, разведчик-наблюдатель. 
Воевал в составе 9-й артиллерийской дивизии 3-го Украин-
ского фронта. Погиб с. Гыртоп (Хыртоп) Кантемировского 
р-на Молдавии.  
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Кудряшов Николай Васильевич 
(1907 – 1966) 

 
Участник ВОВ. После войны жил и работал в с. Майск 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Кудряшов Пётр Васильевич 
(1912 – 1975) 

 
Место рождения: д. Харай Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Боханским РВК. Рядовой. Награждён бо-
евыми медалями. После войны жил и работал в с. Майск, 
затем в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Кузнецов Алексей Яковлевич 
(30.03.1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кирилловск (Кирилловская) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Перед войной работал в местном 
колхозе. Участвовал в войне с Японией. Сержант, миномёт-
чик. Демобилизовался в 1947 г. Награждён медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», орденом 
Отеч. войны II ст., юбилейными наградами. После войны 
работал секретарём в с/с, затем помощником бухгалтера в 
колхозе, кладовщиком, учётчиком в бригаде, водителем. С 
1973 по 1978 гг. – бригадир в бригаде № 1 колхоза им. Жда-
нова Нукутского р-на Иркутской обл. 



167
      
 

 
 
 

Кузнецов Федор Михайлович 
(1919 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Вершина Аларского р-на Иркутской 
обл. Призван Аларским РВК и направлен на Дальний Во-
сток в состав 119-го артиллерийского полка. С 1943 г. нахо-
дился в Монголии в составе 284-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в войне с Японией. В августе 1945 г. был ранен. 
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», орденом Отеч. войны II ст., юбилейными меда-
лями. После войны работал в колхозе им. Жданова Нукут-
ского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Кузьмин Александр Павлович 
(1923 – 2004) 

 
Место рождения: Усольский (Нукутский?) р-н Иркутской 
обл. Окончил школу фабрично-заводского обучения. До 
войны жил и работал в д. Ворот-Онгой Нукутского р-на Ир-
кутской обл. Был призван Аларским РВК. Мл. сержант. Во-
евал на 2-м Белорусском фронте. Награждён двумя орде-
нами Отеч. войны, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными наградами. После войны работал 
бригадиром тракторной бригады в совхозе «50 лет Октября» 
д. Ворот-Онгой Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Кузьмин Владимир Александрович 
(1912 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван Боханским РВК. 
Рядовой. С ноября 1942 по 23 августа 1944 гг. воевал в со-
ставе 257-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта. 
Форсировал р. Днепр, освобождал г. Кировоград. Награж-
дён медалью «За победу над Германией», орденом Отеч. 
войны II ст., юбилейными медалями. 
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Кукин Владимир Николаевич 
(1920 – 1997) 

 
Призван в 1942 г. Алданским РВК Якутской АССР. Воевал 
в составе 1129-го стрелкового полка 337-й стрелковой ди-
визии 1-го Украинского фронта. Лейтенант, командир огне-
вого взвода. Награждён орденом Красной Звезды, боевыми 
и юбилейными медалями. После войны жил и работал в 
с. Русские Янгуты Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Куликов Иннокентий Матвеевич 
(14.01.1925 – 1980) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт осенью 1942 г. Боханским РВК. Служил 
в железнодорожных войсках. Принимал участие в боях за 
г. Кёнигсберг, в осаде и штурме немецкой крепости Бреслау 
(г. Вроцлав, Польша). Демобилизовался осенью 1949 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал зав. общим отделом 
в Осинском исполкоме. 

 
 
 

Куликов Иннокентий Степанович 
(1910 – 1982) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1941 г. Иркутским РВК. Капитан. Служил в со-
ставе политотдела железнодорожных войск НКВД Забай-
кальского фронта. Принимал участие в войне с Японией. 
Награждён орденом Отеч. войны, медалью «За боевые за-
слуги» и юбилейными медалями. После войны работал на 
партийных должностях в Осинском р-не.  
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Куликов Николай Поликарпович 
(1914 – 1980) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в 1941 г. Боханским РВК. Принимал уча-
стие в войне с Японией. Демобилизовался в апреле 1946 г. 
Награждён медалью «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал киномехаником, зав. 
фермой, сторожем на зерноскладе, объездчиком в родном 
колхозе. 

 
 
 

Кунгиров Иннокентий Хуринхеевич 
(1919 – 11.04.1944) 

 
Место рождения: ул. Шаракшан (Шарагшан) (упр.) Баянда-
евского р-на Иркутской обл. До войны окончил 3 курса Ир-
кутского пед. института. Призван в ряды РККА в 1939 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе 3-й стрелковой ди-
визии 2-й Армии. Лейтенант, командир стрелкового взвода, 
помощник начальника штаба стрелкового батальона. При-
нимал участие в битве за Москву. Был трижды ранен. Умер 
от ран в госпитале ХППГ 4320. 

 
 
 

Кунтеев Илья Васильевич 
(1925 – 2003) 

 
Призван 18.01.1943 г. Боханским РВК. Рядовой. Воевал в 
составе 502-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. Участвовал в освобождении г. Вы-
борга Ленинградской обл. Был трижды ранен. Награждён 
орденом Отеч. войны I ст., орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны работал банщиком в совхозе «Обусинский» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Куренкин Константин Ильич 
(1915 – 02.01.1968) 

 
Место рождения: д. Кирилловская Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Участник ВОВ. После войны работал в родном 
колхозе. 

 
 
 

Куренов Виктор Кузьмич 
(28.01.1926 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Обуса Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 30.11.1944 г. и направлен на обучение в 25-ю снай-
перскую школу. Принимал участие в войне с Японией в со-
ставе 16-й запасной бригады стрелкового полка. С декабря 
1945 по июнь 1946 гг. служил в учебном батальоне 293-й 
Краснознамённой стрелковой дивизии; с июня 1946 по ав-
густ 1948 гг. – в Приморье, в/ч 42913; с августа 1948 г. по 
1949 гг. – в Корее, в/ч 90913; с 1950 по октябрь 1951 гг. – в 
Приморье, в/ч 90913. Награждён юбилейными медалями. 
После демобилизации работал в родном совхозе. 

 
 
 

Кустов Виктор Евдокимович 
(26.11.1926 – 2002) 

 
Место рождения: ул. Байган (с. Усть-Алтан) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван в 1943 г. и направлен на о. Сахалин 
в радиотехнические войска. Ст. сержант. Демобилизовался 
в 1950 г. Старшина. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями, «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией». После войны работал токарем в родном колхозе, 
позже в отделении №9 совхоза «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
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Лаврентьев Баян Васильевич 
(25.04.1913 – 03.06.1973) 

 
Место рождения: д. Мольта Каха-Онгойского с/с Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1934 г. окончил Пед. университет 
им. А.А. Жданова в г. Ленинграде. Работал учителем в сель-
ских р-нах Бурятии. Призван в 1942 г. Воевал в составе 5-й 
гвардейской танковой Армии. Был ранен на Курской дуге. 
Дошёл до Берлина и Кёнигсберга. Мл. лейтенант, танкист. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За от-
вагу», «За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсберга», «За 
освобождение Праги», юбилейными медалями. После 
войны был назначен зав. ФЗО № 5 г. Челябинска.  

 
 
 

Лаврентьев Даниил Васильевич 
(1915 – 1974) 

 
Место рождения: д. Мольта Каха-Онгойского с/с Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1938 г. окончил Бурятский гос. пед. 
институт им. Д. Банзарова. Воевал на Восточном фронте. 
Награждён медалью «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал учителем, зав. РОНО 
в Закаменском, Заиграевском р-нах Бурятии. 

 

Лаврентьев Илья Александрович 
(1907 – 06.09.1943) 

 
Место рождения: д. Мольта Осинского р-на Иркутской обл. 
Работал бригадиром в колхозе имени И.В. Сталина, неодно-
кратно награждался ценными подарками и грамотами. При-
зван на фронт в июле 1941 г. Воевал на Западном фронте в 
составе 1168-го полка 346-й дивизии 51-й Армии. Командир 
минометного расчета. 12 апреля 1943 г. был награждён ме-
далью «За отвагу». Погиб под Сталинградом. 
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Лаврентьев Лоза Васильевич 
(15.09.1919 – 02.09.2002) 

 
Место рождения: д. Мольта Каха-Онгойского с/с Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван осенью 1942 г. После курсов 
шоферов в п. Мальта Усольского р-на отправлен на Восточ-
ный фронт. Участвовал в войне с Японией. Демобилизо-
вался в июле 1946 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал учителем физики, математики в Ка-
хинской восьмилетней школе Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Лавриненко Михаил Романович 
(1914 – 1997) 

 
Место рождения: д. Шелоганка (упр.?) Сумской обл. Укра-
ины. Призван 18.07.1941 г. Талалаевским РВК. Мл. сер-
жант. Воевал в составе 125-го стрелкового полка, телефо-
нист. В мае 1942 г. попал в плен, бежал в июне 1942 г. Вер-
нулся на фронт в 1943 г., сапёр. Дошёл до Берлина. Награж-
дён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. войны, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией». После войны работал в колхозе им. Жданова 
с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ларионов Павел Петрович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 
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Лархаев Алексей Кириллович 
(1904 – ноябрь 1942) 

 
Место рождения: ул. Замот (с. Обуса) Осинского р-на Ир-
кутской обл. До войны работал сотрудником органов НКВД 
по Бильчирскому кусту. Призван в ряды РККА 08.01.1941 г. 
Боханским РВК. Воевал на Сталинградском фронте. Пропал 
без вести. 

 
 
 

Латышев Геннадий Иннокентьевич 
(1920 – 1989) 

 
Место рождения: д. Хиней Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. В начале войны был направлен в противотанковую ди-
визию в г. Николаевск-на-Амуре, затем на о. Сахалин. По-
беду встретил на Дальнем Востоке. Рядовой. Награждён ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал бригадиром тракторной бригады в 
колхозе «Уральский рабочий», зав. мастерской в совхозе 
«Ользоновский» Баяндаевского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Латышев Михаил Афанасьевич 
(21.11.1922 – 03.04.1979) 

 
Место рождения: д. Хандабай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в сентябре 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Мл. сержант, шофер-электромонтёр. Воевал в составе зе-
нитно-артиллерийской дивизии. Участвовал в войне с Япо-
нией. Награждён медалью «За победу над Японией», юби-
лейными наградами. После войны работал шофером в сов-
хозе «Ользоновский» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Ликуха Анастасия Александровна 
(данные неизвестны) 

 
Участница ВОВ. Награждена боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жила и работала в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Линдинау Иннокентий Алексеевич 
(1907 – 1982) 

 
Место рождения: ул. Усть-Оса (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В 1927 г. был призван в ряды 
РККА. После армии работал водителем в колхозе «Заветы 
Ильича». Повторно призван на фронт в июле 1941 г. Воевал 
в составе 145-й стрелковой бригады технического баталь-
она Северо-Западного фронта. Сержант, водитель-механик. 
С августа 1945 г. принимал участие в войне с Японией. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», 
юбилейными медалями. После войны работал водителем, 
комбайнером МТС в родном колхозе, затем в колхозе 
«Бильчирский» Осинского р-на Иркутской обл. 
 
 

 
 
 

Листвянский Иван Прокопьевич 
 (1912 – 1961) 

 
Место рождения: д. Тымырей Боханского р-на Иркутской 
обл. Призван 26.06.1941 г. Боханским РВК. Гвардии сер-
жант. Воевал в составе 214-го гвардейского артиллерий-
ского полка 14-й гвардейской стрелковой Винницкой ор-
дена Ленина Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. 
Награждён орденом Красной звезды,  медалью «За победу 
над Германией». После войны жил и работал в с. Майск 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Листвянский Лука Прокопьевич 
(1921 – 1989) 

 
Место рождения: д. Тымырей Боханского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА в октябре 1940 г. Боханским 
РВК. Сержант, пулемётчик. Воевал в составе 979-го стрел-
кового полка 253-й стрелковой Калинковичской Краснозна-
мённой орденов Суворова и Кутузова дивизии. Был дважды 
ранен. Награждён орденом Славы III ст., орденом Красной 
Звезды, орденом Отеч. войны II ст., медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями. После войны жил и работал в 
с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Логинов Иннокентий Михайлович 
(1912 – 1990) 

 
Место рождения: пос. Целинный Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Призван Аларским РВК. Рядовой. Воевал в со-
ставе 92-й роты связи Забайкальского военного округа. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал в совхозе «Целинный» Нукутского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Логинов Петр Тимофеевич 
(1924 – 1966) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1942 г. Усть-Ордынским ОВК. Вое-
вал на Восточном фронте в составе 3-й пулемётной роты 
670-го племётного батальона 1011-го полка. Сержант, ко-
мандир отделения. Награждён боевыми медалями. После 
войны работал кладовщиком в родном колхозе. 
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Лузгин Александр Гермагенович 
(1918 – 1985)  

 
Место рождения: д. Лузгина Осинского р-на Иркутской 
обл. Был призван на фронт Боханским РВК. Участник ВОВ. 
Награждён орденом Отеч. войны I ст., боевыми и юбилей-
ными медалями. После войны жил и работал в с. Оса Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Лузгин Илья Николаевич 
(01.08.1926 – 1997) 

 
Место рождения: д. Лузгина Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 5 ноября 1943 г. Участвовал в войне с Японией 
в составе 57-й дивизии Забайкальского военного округа. 
Сержант. Демобилизовался в 1949 г. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными наградами. После 
войны работал в колхозе «Сибирь» Осинского р-на Иркут-
ской обл.  

 
 
 

Лузгин Степан Семенович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 
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Лыков Василий Прокопьевич 
(1920 – 2000) 

 
Место рождения: д. Адык (упр.) Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван в 1940 г. в ряды РККА Боханским 
РВК. Механик-водитель танка Т-34. Воевал в составе 2-го 
танкового батальона 73-й танковой бригады 2-й Дальнево-
сточной Армии. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны жил и работал в с. Майск Осинского р-на Ир-
кутской обл.  

 
 
 

Лыткина Клавдия Петровна 
(1923 – 1996) 

 
Место рождения: д. Грязнушка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призвана в 1943 г. Принимала участие в войне с Япо-
нией в составе 636-го отдельного батальона связи Забай-
кальского фронта. Сержант, начальник службы, связист-ра-
диотелеграфист. Награждена орденом Отеч. войны II ст., 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны жила и работала в с. Оса Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
 

 
 
 
 
 

Любавина Екатерина Михайловна 
(1921 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Лузгина Осинского р-на Иркутской 
обл. Призвана Боханским РВК. Участница Великой Отеч. 
войны. Награждена орденом Отеч. войны II ст., боевыми и 
юбилейными медалями. После войны жила и работала в 
с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Маглаев Багды (Балтубай) Балдаевич 
(1913 – 20.05.1944) 

 
Место рождения: ул. Хортой (упр.) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в 1941 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Воевал в составе 109-го отдельного пулемётно- артил-
лерийского батальона 119-го стрелкового полка 13-й стрел-
ковой дивизии Ленинградского фронта. Сержант, командир 
отделения. Награждён орденом Отеч. войны I ст., медалью 
«За оборону Ленинграда». Погиб. Похоронен в братской 
могиле в д. Красненка Вируского у., Эстония. 

 
 
 

Маглаев Балтэ Балдаевич 
(1918 – 20.05.1944) 

 
Место рождения: ул. Хортой (упр.) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА 10.10. 1940 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Сержант, командир отделения. Вое-
вал в составе 109-го отдельного пулемётно-артиллерий-
ского батальона 1-го Украинского фронта. Умер от ран. По-
хоронен в лесу, в 3 км юго-восточнее д. Красненка Вирус-
кого у., Эстония. 
 

 

Маглаев Владимир Башанович 
(09.05.1925 – 20.03.1996) 

 
Место рождения: ул. Хортой (упр.) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в 1943 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Воевал в составе 2-й батареи 42-го отдельного гвар-
дейского истребительно-противотанкового дивизиона 37-й 
гвардейской стрелковой Речицкой дивизии. Рядовой, раз-
ведчик. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
войны II ст., юбилейными медалями. После войны работал 
трактористом-бульдозеристом в колхозе «Красный Хер-
той», в геологоразведке на Таймырском п/острове, в г. Ду-
динка Красноярского края, на строительстве Братской ГЭС. 
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Маглаев Трофим Бахаевич 
(20.01.1925 – 02.02.1974) 

 
Место рождения: ул. Хортой (упр.) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Старшина, командир артиллерийского расчета. Вое-
вал на 1-м Белорусском фронте. Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны 
работал разнорабочим в Заиграевском р-не Республики Бу-
рятия, в колхозе «Красный Хортой» Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Мадагаев Дамба Николаевич 
02.02.1926 г.р. 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. В 
1943 г. поступил в Иркутскую военную школу авиационных 
механиков. Принимал участие в войне с Японией. Награж-
дён орденом Отеч. войны II ст., орденом Красного Знамени, 
медалями «За победу над Германией», «За освобождение 
Кореи», юбилейными медалями. После войны работал на 
авиационном заводе в г. Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Мадаев Иван Иванович 
(16.05.1925 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Бужидай (упр.) (с. Усть-Алтан) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван 24.06.1943 г. Боханским 
РВК. С 01.07.1943 по 28.02.1945 гг. воевал в составе 116-й 
танковой бригады 2-го Белорусского фронта. Освобождал 
Польшу, Румынию, Чехословакию, участвовал в боях за 
г. Кёнигсберг. Был ранен. Награждён медалью «За отвагу», 
орденом Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. Демо-
билизовался 22.08.1945 г. После войны работал механизато-
ром в родном колхозе, в отделении № 9 совхоза «Бильчир-
ский» Осинского р-на Иркутской обл. 
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Мадасов Василий Николаевич 
(10.09.1913 – 10.05.1995) 

 
Место рождения: ул. Ирхидей Боханского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Лейтенант, командир взвода. 
Воевал в составе 314-го артиллерийского полка Забайкаль-
ского военного округа. Награждён медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными награ-
дами. После войны работал бухгалтером в совхозах «Биль-
чирский», «Усть-Алтанский» Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 

 
 
 

Мадасов Илья Николаевич (Дольен Мадасон) 
(11.01.1911 – 1984) 

 
Место рождения: ул. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. В 1927 г. окончил семилетнюю школу в с. Бохан. Рабо-
тал учителем в школах Боханского и Тункинского аймаков 
Бурят-Монгольской АССР. В 1930 г. поступил в Редакци-
онно-издательского ин-т в Москве, не окончил. По возвра-
щении в Бурятию работал киномехаником, библиотекарем, 
редактором и научным сотрудником. Изучал бурятский 
фольклор. Записанный им до войны текст «Гэсэра» был из-
дан в Улан-Удэ в 1960 г. в виде академического издания. 
Как поэт начал печататься с 1931 г., автор нескольких поэ-
тических сборников. Участник ВОВ. После войны – науч-
ный сотрудник Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. Заслуженный деятель культуры Бу-
рятской АССР (1961). 
 
 

 
 
 

Макавеев Борис Анцифирович 
(1913 – 1996) 

 
Место рождения: ул. Кулурей (упр.) (д. Ворот-Онгой) Ну-
кутского р-на Иркутской обл. Перед войной работал в род-
ном улусе зав. складом сельхозартели «Гигант». Был при-
зван Аларским РВК. Воевал в составе строительной рабочей 
колонны №1111. Награждён орденом Отеч. войны I ст., ме-
далью «За боевые заслуги» и юбилейными наградами. По-
сле войны работал полеводческим учётчиком в совхозе 
«50 лет Октября» Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Макаров Анатолий Антропович 
(1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал в колхозе механизатором. При-
зван на фронт в 1942 г. Сержант, командир отделения. Вое-
вал в составе 17-й гвардейской механизированной бригады 
6-го гвардейского корпуса 4-й танковой Армии 1-го Укра-
инского фронта. Дважды ранен. Награждён орденами 
Славы III и II ст., двумя орденами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Демобилизовался в 1949 г. 

 
 
 

Макаров Арсений Иванович 
(25.03.1922 – 13.10.1999) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 13.12.1942 г. и направлен в г. Читу в состав 
441-го отдельного батальона связи. В составе Забайкаль-
ского фронта участвовал в войне с Японией. Награждён ор-
деном Красной Звезды, орденом Отеч. войны, медалями «За 
победу над Японией», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями.  
 

 
 
 

Макаров Виктор Алексеевич 
(25.01.1927 – 05.10.2011) 

 
Место рождения: с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал трактористом в д. Заходы Алар-
ского р-на. Призван 25.11.1944 г. Аларским РВК. Воевал на 
Дальневосточном фронте в составе 9-го отдельного учеб-
ного стрелкового полка. Рядовой. Награждён медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал трактористом в сов-
хозе «Целинный» Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Максимов Александр Алексеевич 
(1916 – 1992) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Участник боев в 1939 г. на Халхин-Голе. Сержант. Прини-
мал участие в войне с Японией. Награждён знаком «Участ-
нику боёв у Халхин-Гола», орденом Отеч. войны II ст., ме-
далями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными 
наградами. После войны работал в родном колхозе. 

 
 
 

Максимов Андрей (Золтой) Базырович 
(январь 1921 – 26.02.1966) 

 
Место рождения: ул. Арит (д. Зунгар) Нукутского р-на Ир-
кутской обл. До войны работал в колхозе «Труд Ильича». 
Призван в 1942 г. Аларским РВК. Воевал в составе 1-й роты 
пулемётного батальона 913-го стрелкового полка. После ра-
нения находился в составе 863-го стрелкового полка 196-й 
стрелковой дивизии. Мл. сержант, командир отделения от-
дельного лыжного батальона. Награждён медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией». После войны работал 
секретарём с/с, кассиром отделения, учётчиком тракторной 
бригады в родном колхозе. 

 
 
 

Максимов Петр Яковлевич 
(1912 – июнь 1942) 

 
Место рождения: пос. Кутулик Аларского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Аларским РВК. Красноармеец, пуле-
мётчик. Воевал в составе 106-го стрелкового полка. Погиб 
под Сталинградом. 



183
      
 

 
 
 

Малаканов Степан Петрович 
(1912 – 1974) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт в августе 1941 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Рядовой, шофер. Воевал на Западном фронте 
в составе 474-го стрелкового полка. Был награждён бое-
выми наградами, медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. После войны работал конюхом, 
кузнецом, рабочим в д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Маланов Терентий Ильич 
(1916 – 1999) 

 
Место рождения: ул. Ново-Камачай (упр.) Нукутского р-на 
Иркутской обл. Призван в 1941 г. Аларским РВК. Ефрейтор, 
разведчик-наблюдатель. Воевал в составе 1110-го пушечно-
артиллерийского полка резерва Гл. Командования на Ста-
линградском, Юго-Западном, Степном, 2-м и 3-м Украин-
ских фронтах. Участник боевых действий на Ясско-Киши-
нёвском направлении. Награждён орденом Отеч. войны, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в с. Хадахан Аларского (Нукутского) р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Маланов Трофим Тармаевич 
(1924 – 1991) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Работал в колхозе «Ударник». Прини-
мал участие в войне с Японией. Награждён медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал в родном колхозе, затем жил и работал в пос. Бохан 
Боханского р-на Иркутской обл. 
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Малаханов Иннокентий Осипович 
(20.01.1922 – 03.10.1990) 

 
Место рождения: д. Хамхар (Дальний Хамхар) Нукутского 
р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Воевал на Ле-
нинградском фронте в составе в/ч № 2716. Рядовой. 
Награждён орденом Отеч. войны I ст., медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал на За-
ларинском гипсовом руднике. 

 
 
 

Малаханов Онгой Осипович 
(1916 – ноябрь 1943) 

 
Место рождения: д. Хамхар (Дальний Хамхар) Нукутского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт 23.03.1942 г. Алар-
ским РВК. Рядовой. Пропал без вести. 

 
 
 

Малгатаев Батюр Дмитриевич 
(1906 – 1986) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в июне 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Ря-
довой, тракторист. Воевал в составе 61-го гвардейского 
стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии. В 
1942 г. был тяжело ранен и комиссован. Награждён меда-
лью «За победу над Германией», орденом Отеч. войны II ст., 
юбилейными медалями. После войны работал трактористом 
в родном колхозе. 
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Малгатаев Владимир Петрович 
(1924 – 16.08.1991) 

 
Место рождения: ул. Улан (Улаан) Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван в декабре 1942 г. и направлен в Забай-
кальский военный округ на курсы химинструкторов, затем 
на курсы радистов в 270-ю роту связи. Принимал участие в 
войне с Японией в составе 1034-го стрелкового полка 293-й 
стрелковой дивизии. Участвовал во взятии Хайларского 
укрепрайона и большого Хинганского хребта. Демобилизо-
вался в марте 1948 г. Награждён медалью «За победу над 
Японией», орденом Отеч. войны II ст., юбилейными награ-
дами. После войны окончил курсы трактористов и работал 
в родном колхозе при Хоготовской МТС. 

 
 
 

Малиновский Кирилл Батуевич 
(19.05.1909 – 26.07.1968) 

 
Место рождения: ул. Букун (упр.) (с. Кударейка) Эхирит-
Булагатского р-на Иркутской обл. Окончил рабфак, работал 
на строительстве паровозно-вагонного завода в г. Улан-Удэ. 
С 1937 г. землемер в п. Усть-Ордынский. Призван в 1941 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Участвовал в войне с Японией. Мл. 
сержант. Награждён медалью «За победу над Японией». По-
сле войны работал инспектором, зам. начальника, начальни-
ком окружного статуправления; экономистом-плановиком 
комбината быт. обслуживания пос. Усть-Ордынский. С 
1965 г. – экономистом-плановиком в Октябрьском испол-
коме г. Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Малков Григорий Федорович 
(24.01.1916 – 01.09.1993) 

 
Место рождения: д. Большой Тагьяшер Чердынского р-на 
Пермского края. Призван в ряды РККА Ворошиловским 
РВК. С 1938 г. служил в составе 50-й, а затем 706-й авиаци-
онной базы ВВС 1-ОКА. С 1941 г. находился на Дальнево-
сточном фронте в 98-м р-не авиационного базирования. 
Старшина, начальник общей части. Участвовал в войне с 
Японией. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал председателем комиссии РК КПСС в Бохан-
ском р-не Иркутской обл. 
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Малкова Ефросинья Степановна 
(05.03.1922 – 05.06.2003) 

 
Место рождения: д. Маньково Боханского р-на Иркутской 
обл. До войны училась в Боханском пед. училище. Призвана 
в 1942 г. Боханским РВК и направлена в школу младших 
авиаспециалистов в г. Спасск-Дальний (Приморского края), 
после обучения находилась в составе роты связи в 98-м р-не 
авиационного базирования Дальневосточного фронта. Сер-
жант, радиотелеграфист. Принимала участие в войне с Япо-
нией. Награждена орденом Отеч. войны II ст., юбилейными 
наградами. После войны работала учителем начальных 
классов в школе пос. Бохан. По окончании Иркутской парт-
школы – на партийной работе в пос. Бохан; начальник от-
дела кадров в системе обл. управления «Иркутсксельстрой» 
пос. Бохан. 

 
 
 

Малхаев Григорий Максимович 
(15.05.1927 – 14.12.2007) 

 
Место рождения: пос. Зурцаган Гаханского с/с Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. Работал рабочим в колхозе 
им. Молотова. Призван в начале декабря 1944 г. Воевал на 
Восточном фронте. Демобилизовался в январе 1952 г. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными меда-
лями. После войны работал машинистом на паровозе, затем 
водителем в пос. Заиграево, Бурятия. 

 
 

Малхаев Максим Малхаевич 
(данные неизвестны – 11.08.1944) 

 
Место рождения: ул. Зурцаган Гаханского с/с Эхирит-Була-
гатского р-на Иркутской обл. Перед войной работал рабо-
чим в колхозе им. Молотова. Призван на фронт в июне 
1941 г. Воевал в составе 469-го стрелкового полка Украин-
ского фронта. Рядовой, стрелок. Погиб.  
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Малханов Евсей Игнатьевич 
(1908 – декабрь 1943) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркутской 
обл. С 1935 г. работал учителем в ср. школе с Бурят-Янгуты, 
затем в Онгосорской нач. школе Боханского р-на Иркутской 
обл. Член ВКП(б) с 1939 г. Призван на фронт в 1941 г. Бо-
ханским РВК. Снайпер. Погиб в Курской обл.  

 
 
 

Малханов Гавриил Петрович 
(1918 – 1944) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны окончил Боханское пед. училище, работал 
учителем в д. Шотой, затем ст.пионервожатым в школе 
с. Бурят-Янгуты Осинского р-на. Призван в ряды РККА в 
1940 г. и направлен на западную границу СССР. Сержант, 
зам. политрука. Пропал без вести под Ригой. 

 
 
 

Малханов Иван Петрович 
(1920 – 31.10.1941) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт осенью 1941 г. Боханским РВК. Ря-
довой. Погиб. 
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Малышев Александр Иванович 
(1926 – 1987) 

 
Место рождения: д. Лузгина Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Рядовой. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., боевыми и юбилейными медалями. По-
сле войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Манданов Асалхан Шагнаевич 
(1903 – 1972) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал председателем колхоза. 
Призван 21.03.1942 г. Усть-Ордынским ОВК. Ефрейтор, 
стрелок. Воевал в составе 16-й отдельной танковой бригады 
Ленинградского, Волховского фронтов. Дошёл до Берлина. 
Был дважды ранен. Награждён орденом Славы I ст., орде-
ном Славы II ст., медалями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией». После войны работал 
бригадиром строительной бригады, заведующим фермой в 
родном колхозе. 

 
 
 

Манданов Ользон Айханович 
(1912 – 1984) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в августе 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Рядовой, автоматчик. Воевал в составе 286-го стрелкового 
полка 90-й стрелковой дивизии. Дошёл до Берлина. Награж-
дён орденом Отеч. войны, медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», юбилейными медалями. После войны 
работал разнорабочим в совхозе им. Молотова Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл. 
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Манданов Алсай Шагнаевич 
(1907 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Был призван в 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Са-
нитар. Воевал в составе санитарного взвода 2-го стрелко-
вого батальона 602-го стрелкового полка 109-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. Награждён медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», юбилейными медалями. 
После войны работал диспетчером в совхозе им. Молотова 
Хоготовского с/с Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Манданов Танган Манданович 
(1896 – 1985) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Был призван в 1942 г. Усть-Ордынским ОВК и 
направлен в состав Забайкальского фронта. Рядовой. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После войны 
работал разнорабочим в совхозе им. Молотова Хоготов-
ского с/с Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Манданов Чернов Шорхоевич 
(1911 – март 1942) 

 
 

Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Был призван в августе 1941 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Рядовой. Воевал на Западном фронте. Погиб.  
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Манжеханов Пётр Константинович 
(1926 – 08.05.2004) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван 06.11.1943 г. Боханским РВК. 
Сержант, авиамеханик. Воевал в составе 368-го истреби-
тельного полка 334-й бомбардировочной авиационной ди-
визии 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 1-го Бело-
русского, Забайкальского фронтов. Принимал участие в 
войне с Японией. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демо-
билизовался в 1951 г. После войны работал учителем, ди-
ректором в школах Бурятской АССР, в г. Улан-Удэ, предсе-
датель обкома профсоюза работников просвещения высшей 
школы и научных учреждений (1971 – 1986). 
 

 
 
 

Манжигеев Михаил Ильич 
(1924 – 2001) 

 
Место рождения: ул. Шерехой (Шерхоевский?) (упр.) 
(с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на Иркутской обл. Призван 
в 1943 г. и отправлен на военную подготовку на ст. Мальта 
Усольского р-на. Воевал на Западном фронте. Сержант, ко-
мандир отделения. Был трижды ранен, контужен. Награж-
дён орденами Славы III и II ст., орденом Красной Звезды, 
орденом Отеч. войны I ст., медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», юбилейными наградами. После войны рабо-
тал бухгалтером в родном колхозе им. Кирова.  

 
 
 

Манжиханов Антон Матвеевич 
(22.08.1900 – 09.06.1991) 

 
Место рождения: пос. Шанай (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Рядовой. С 6 сентября 1942 по август 
1943 гг. воевал в составе сапёрного батальона 961-го стрел-
кового полка. Был контужен и дважды ранен. Комиссован в 
августе 1943 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны работал в с. Бильчир Боханского (Осинского) 
р-на Иркутской обл. 
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Манин Василий Александрович 
(03.11.1926 – данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Мантыков Алексей Богданович 
(1922 – 1980) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. Красноармеец, стрелок-снайпер. Воевал в составе 
516-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта, затем 2-го Украинского фронта. Был тя-
жело ранен 23.07.1943 г. под г. Белгородом Курской обл. 
Комиссован по ранению. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работал учётчиком тракторной бри-
гады, председателем ревизионной комиссии в колхозе 
«Улан-Ирхидей», следователем прокуратуры, адвокатом в 
Закаменском, Баргузинском, Джидинском районах Бурят-
Монгольской АССР. 

 
 
 

Мантыков Еремей Богданович 
(15.07.1926 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Матаган Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 23.11.1943 г. Боханским РВК. Участвовал в 
войне с Японией в составе 1011-го стрелкового полка 292-й 
стрелковой дивизии 36-й Армии Забайкальского фронта. 
Ст. писарь. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». После 
войны был зачислен на сверхсрочную службу, на должность 
старшего писаря по учёту офицерских кадров 9-го стрелко-
вого полка 94-й стрелковой дивизии 36-й Армии Забайкаль-
ского военного округа в г. Нерчинске, затем на должность 
зав. секретным делопроизводством штаба части г. Иркут-
ска. 
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Мантыков Манчут Мадасович 
(1905 – июль 1942) 

 
Место рождения: ул. Сэгэнтэн (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал бригадиром в кол-
хозе «Улаан Обуса», позднее выучился на комбайнера в 
Бильчирской машинно-тракторной станции. Призван на 
фронт в 1941 г. Боханским РВК. Воевал в составе команды  
№ 802 2-го взвода 1-й роты 79-го отдельного мостострои-
тельного батальона. Затем был переведён в состав войско-
вой части № 78 Сталинградского фронта. Погиб под Ста-
линградом. 

 
 
 

Мантыков Матвей Данилович 
(1914 – 27.07.1944) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал учителем в школе в 
селах Бурят-Янгуты и Русские Янгуты. Член ВКП(б) с 
1940 г. Призван на фронт в августе 1941 г. Иркутским РВК. 
Ст. лейтенант, командир пулемётной роты. Воевал в составе 
785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою, похоронен у д. Девойнинцы (упр?) Каунасского окр. 
Литвы. 

 
 
 

Мантыков Филипп Данилович 
(1922 – июль 1943) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Бохан-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в районе г. 
Курска. 
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Марактаев Кирилл Матвеевич 
(20.06.1910 – 12.04.1983) 

 
Место рождения: ул. Ехэ-Ялга (с. Улей) Осинского р-на Ир-
кутской обл. До призыва в ряды РККА в 1936 г., работал в 
колхозе «Булык». Служил в Буркавдивизионе, в 1939 г. 
участвовал в боях на Халхин-Голе. Демобилизовался в 
1940 г. Призван на фронт 24.06.1941 г. Боханским РВК. 
Сержант. Воевал в составе 656-го стрелкового полка 116-й 
Сибирской стрелковой дивизии. Участник Сталинградской 
битвы. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал в родном кол-
хозе «Булык». 

 
 

Марханов Петр Кириллович 
(11.01.1924 – 1999) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 25.05.1942 г. Боханским РВК. В октябре 1943 г. 
окончил Иркутскую авиационную школу младших авиаме-
хаников. Воевал в составе 5-й бомбардировочной авиацион-
ной дивизии 3-й воздушной Армии 1-го Прибалтийского 
фронта. После войны служил в 49-м, затем в 295-м авиаци-
онном полку. Ст. сержант, авиационный механик. Награж-
дён медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. Демобилизовался в 
июне 1950 г. В 1958 г. окончил механический факультет Ир-
кутского горно-металлургического института. Работал на 
авиазаводе в г. Иркутске, в г. Улан-Удэ, директором Улан-
Удэнского авиационного техникума. 
 
 

 
 
 

Марханов Филипп Кириллович 
(1914 – 2003) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
Перед войной обучался в сельхозакадемии им. Тимирязева 
в Москве. Призван на фронт в 1941 г. Гвардии капитан, ко-
мандир батареи. Воевал в составе 1186-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 1-й Ударной Ар-
мии. Был дважды ранен. Награждён орденом Александра 
Невского, орденом Отеч. войны I ст., орденом Отеч. войны 
II ст., медалью «За оборону Сталинграда», юбилейными ме-
далями. Майор. После войны работал первым секретарём 
Нукутского райкома партии, директором областного треста 
«Скотпром», председателем областного комитета профсо-
юза работников сельского хозяйства. 
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Мархеев Семен Михайлович 
(1907 – 1942) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал заведующим фермой. При-
зван на фронт 08.10.1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Рядовой. 
Воевал на Западном фронте в составе 12-й дивизии, 
п/п 53046. Погиб под Москвой. 

 
 
 

Мархеев Филипп Бардалеевич 
(1909 – 1993) 

 
Место рождения: д. Хандагай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. Ефрейтор, мино-
мётчик. Воевал в составе 176-го миномётного полка 59-й 
миномётной дивизии Забайкальского фронта. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал шофе-
ром в родной деревне. 

 
 
 

Марченко Василий Никандрович 
(11.10.1924 – 04.04.1992)  

 
Место рождения: д. Бачай Жигаловского р-на Иркутской 
обл. Призван Жигаловским РВК. Командир отделения 
связи. Участник Орловско-Курской битвы. Освобождал Бе-
лоруссию, Польшу, дошел до Берлина. Награждён меда-
лями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны работал 
плотником в Нукутском р-не. 
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Масленников Василий Семенович 
(20.10.1924 – 24.10.1992) 

 
Место рождения: д. Хандабай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1942 г. Новоорским РВК Чкаловской 
обл. Рядовой. Воевал в составе 39-го отдельного истреби-
тельного полка. Стрелок. Участвовал в войне с Японией. 
Награждён орденом Отеч. войны, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны работал 
трактористом в совхозе «Ользоновский» Баяндаевского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Масленников Петр Семенович 
(21.05.1921 – 06.09.1992) 

 
Место рождения: д. Хандабай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Сержант, командир орудия. Воевал в составе 256-го 
отдельного пулеметного батальона. Участвовал в войне с 
Японией. Награждён медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал трактористом 
в Баяндаевской МТС Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Маслов Георгий Кузьмич 
(1919 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: Иркутская обл. В 1939 г. призван в ряды 
РККА и направлен на обучение в полковую школу в г. Омск 
на курсы мл. командиров. В мае 1941 г. направлен в состав 
танковой части в Особый Западный военный округ, в район 
г. Минска. Лейтенант. Воевал в 51-й гвардейской танковой 
бригаде. Дошел до Берлина. Принимал участие в оказании 
помощи восставшей Праге. Демобилизовался в 1947 г. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. войны, 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После войны 
работал слесарем, механиком, заведовал мастерской МТС в 
с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской обл.  
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Маслов Матвей Васильевич 
(17.04.1924 – 1981) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1942 г. и направлен на Дальний Восток. Радист. 
Участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в 1950 г. 
В 1953 г. окончил школу руководящих кадров в г. Иркутске. 
Работал агрономом в колхозах «Память Калинина», 
«20 партсъезд» д. Горхон и с. Обуса Осинского р-на Иркут-
ской обл., в Зиминском р-не. С 1966 г. работал бригадиром 
в ПМК-3 в п. Усть-Ордынский. 

 
 
 

Матвеев Иннокентий Иванович (Ангаевич) 
(1896 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Топхортон (Тобхоортон) (упр.) 
(д. Горхон) Осинского р-на Иркутской обл. До войны рабо-
тал в колхозе «8-е марта». Призван в 1942 г. Плотник. В 
1943 г. комиссован. В 1944 г. избран председателем колхоза 
«Ударник», в котором работал до 1952 г.  

 
 
 

Матвеев Константин Баймеевич 
(1915 – 1942) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал учителем географии 
в Бурят-Янгутской средней школе. Член ВКП(б) с 1939 г. В 
августе 1941 г. ушёл добровольцем на фронт. Пропал без ве-
сти. По другим данным, умер в концлагере в Чехословакии. 
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Матвеев Михаил Григорьевич 
(1924 – 25.02.1945) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. По окончании 5 классов работал в колхозе «8-е Марта». 
Призван в 1942 г. Боханским РВК. Воевал в составе 226-го 
стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии. Был дважды 
ранен. Награждён орденом Отеч. войны и боевыми меда-
лями. Умер от ран в эвакогоспитале № 2295. Похоронен в 
могиле № 218 госпитального кладбища г. Инстербург Ин-
стербургского р-на Гумбинненского окр., Восточная Прус-
сия (Калининградская обл.). 

 
 
 

Матвеев Сергей Михайлович 
(1911 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван 26.07.1941 г. Боханским РВК 
и отправлен на Западный фронт. Был тяжело ранен. Имеет 
боевые награды. После войны работал в родном колхозе 
«Енисей» (им. Кирова) Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Матвеева (Аксаментова) Вера Трофимовна 
(1924 – 2007) 

 
Место рождения: д. Мокрушино (Макрушина) Качугского 
р-на Иркутской обл. Ушла добровольцем на фронт в апреле 
1943 г. Воевала в составе 10-й гвардейской танковой диви-
зии добровольческого корпуса 1-го Украинского фронта. 
Рядовая, шофер. Награждена орденом Отеч. войны II ст., 
медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. По-
сле войны работала поваром в столовой с. Бирюлька Качуг-
ского р-на Иркутской обл. 
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Матранов Иван Николаевич 
(1915 – 1998) 

 
Место рождения: д. Кундай (упр.) Качугского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Ст. лей-
тенант, командир взвода стрелковой роты. Воевал в составе 
Юго-Западного, 1-го, 3-го Белорусского, 2-го, 3-го Украин-
ского фронтов. Победу встретил в составе 796-го стрелко-
вого полка 141-й стрелковой дивизии 1-го Украинского 
фронта. Получил несколько ранений. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал в колхозе «Ком-
сомолец», в системе кооперации Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Матросов Михаил Егорович 
(1921 – 1986) 

 
Участник ВОВ. После 1945 г. жил и работал в с. Майск 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Матюнов Николай Михайлович 
(1918 – 1943) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Работал трактористом, затем бригадиром тракторного звена 
в родном колхозе. Перед войной жил и работал в с. Обуса 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Водитель. 
Был ранен, находился на излечении в госпитале. Пропал без 
вести. 
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Махутов Вампилон Иванович 
(24.08.1926 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. После обучения в школе ФЗО был отправлен из г. Кур-
гана в действующую Армию. Комиссован по контузии. По-
сле войны уехал учиться в г. Фрунзе. В 1948 г. обучался в 
разведшколе в г. (ныне пос.) Ат-баши Нарынской обл. Кир-
гизии.  

 
 
 

Махутов Мадай Маркович 
(1908 – 1993) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. До 
войны работал за. складом колхоза «Адууша Улей». При-
зван в июле 1941 г. Боханским РВК. Ефрейтор, артиллерист. 
Воевал в составе 40-го артиллерийского полка 4-й стрелко-
вой дивизии 25-го стрелкового корпуса 69-й Армии Бело-
русского фронта. Принимал участие в освобождении 
Польши, в боях за Берлин, брал Рейхстаг. Награждён орде-
нами Славы III и II ст., медалями «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», двумя медалями «За боевые заслуги», юбилей-
ными медалями. После войны работал зав. складом в род-
ном колхозе. 

 
 
 

Махутов Павел Александрович 
(1926 – май 1993) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
После окончания школы работал учётчиком в колхозе. Был 
призван в 1944 г. Принимал участие в войне с Японией в со-
ставе 61-й танковой дивизии. Демобилизовался в 1950 г. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными меда-
лями. После войны работал в РК ВЛКСМ, в РК КПСС,  
секретарём партийной организации колхоза им. Карла 
Маркса, председателем колхоза «Онгойский», объединён-
ного колхоза им. Карла Маркса, зоотехником СХПК «Он-
гой», председателем ревизионной комиссии.  
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Медведев Яков Хулуевич 
(1916 – данные неизвестны) 

 
Призван Боханским РВК. Рядовой, стрелок. С июля 1943 г. 
по май 1945 г. воевал в составе 286-го стрелкового полка 
1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал 
в освобождении Польши. День Победы встретил в Герма-
нии. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны работал зав. 
хозяйственной частью, комбайнером в колхозе им. Сахья-
новой, в совхозе «Бильчирский» с. Бильчир Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Металлов Михаил Николаевич 
(1915 – 1986) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркутской 
обл. Окончил пед. курсы в п. Бохан. Работал учителем 
начальных классов в Шотойской, Майской начальных шко-
лах. Призван на фронт в 1941 г. Воевал в составе 67-го 
полка 29-й дивизии войск НКВД по охране железных дорог 
Степного фронта. Был дважды тяжело ранен, контужен. 
Награждён орденом Отеч. войны I ст., медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал учителем, затем в родном колхозе им. Ки-
рова. 

 
 
 

Микульчинов Иннокентий Иванович 
(1915 – 1982) 

 
В составе войск МВД СССР участвовал в освобождении Се-
верного Кавказа, Ставропольского края. Был тяжело ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды, юбилейными меда-
лями. После войны работал чабаном в совхозе «Первомай-
ский» Нукутского р-на, затем в совхозе «Обусинский» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Миланханов Андрей Николаевич 
(1922 – 1942) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Воевал в составе 14-го стрелкового лыжного полка. 
Пропал без вести. 

 
 
 

Миндуев Степан Егорович 
(1906 – 1978) 

 
Призван 24.07.1941 г. Иркутским РВК. Сержант, командир 
орудийного расчета. Воевал в составе 413-го артиллерий-
ского полка Воронежского фронта. Награждён медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией». После войны ра-
ботал бригадиром тракторной бригады в Нукутском р-не 
Иркутской обл. 

 
 
 

Миронов Александр Петрович 
(1923 – 1943) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт 24 февраля 1942 г. 
Погиб. 
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Миронов Лукьян Кириллович 
(1920 – 02.09.1943) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в июле 1941 г. Боханским РВК 
и направлен на Западный фронт. Воевал в составе 578-го 
стрелкового полка 65-й Армии. Красноармеец. Был тяжело 
ранен, умер от ран. Похоронен в братской могиле у с. Ко-
робкино Дмитриевского р-на Курской обл.  

 

Миронов Михаил Николаевич 
(1924 – 11.09.2000) 

 
Место рождения: ул. Билараг (упр.) (с. Бурят-Янгуты) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. и направлен на 
обучение в Сретенское военное пехотное училище. Воевал на 
Ленинградском фронте. Был ранен, после госпиталя направ-
лен в состав 2-го Белорусского фронта. Мл. лейтенант, коман-
дир пулемётного взвода. Дважды ранен и контужен. Победу 
встретил в эвакогоспитале в г. Мариинвердер в Восточной 
Пруссии (Польша). Награждён двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отеч. войны I ст., боевыми и юбилейными 
медалями. После войны окончил Иркутский пед. институт. Ра-
ботал учителем литературы и историии, военруком в Бурят-
Янгутской средней школе и в школах Бурятской АССР. 
 
 

 
 
 

Миронов Пётр Андреевич 
(1917 – 24.12.1943) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны, получив среднее образова-
ние, работал учителем начальных классов в г. Черемхово 
Иркутской обл. Призван в РККА в 1940 г. и направлен на 
обучение в военно-артиллерийское училище. Лейтенант, 
командир артиллерийской батареи. С июля 1943 г. участво-
вал в оборонительных боях на Калининском направлении. 
Погиб в р-не с. Белая Церковь (Киевской обл. Украины?) 
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Миронов Семён Николаевич 
(1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Бохан-
ским РВК. Направлен на военную службу в Монголию. 
Принимал участие в войне с Японией. После войны работал 
в родном колхозе. 

 
 
 

Миронов Степан Николаевич 
(1920 – 1986) 

 
Место рождения: ул. Хал (с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на 
Иркутской обл. До войны окончил Бурятский пед. техни-
кум, работал учителем в Онгосорской нач. школе. Призван 
на фронт 06.07.1941 г. Пулемётчик. Участвовал в боях под 
Москвой и на Курской дуге. Дважды ранен, контужен. 
Награждён орденом Отеч. войны I ст., боевыми и юбилей-
ными медалями. С 1967 по 1969 гг. работал председателем 
Бурят-Янгутского с/с Осинского р-на Иркутской обл., затем 
жил и работал в г. Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Миронов Юрий Николаевич 
(1914 – 1964) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал в школах Осинского 
р-на. Призван на фронт в июле 1941 г. Политрук. После 
войны вернулся на родину, переехал в Бурятскую АССР. 
Учитель, директор в нескольких средних школах г. Улан-
Удэ, Бурятия. 
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Миронова Екатерина Александровна 
(15.07.1914 – 03.08.2000) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. В 
начале войны поступила на 10-месячные курсы мл. медсе-
стер в г. Улан-Удэ. После окончания курсов была направ-
лена в состав сформированного в г. Улан-Удэ военно-сани-
тарного поезда № 281, который из фронтовой полосы до-
ставлял раненых в тыловые госпитали страны. Награждена 
боевыми и юбилейными медалями. После войны работала в 
родном колхозе им. Карла Маркса, бухгалтером на крах-
мальном заводе, в заготконторе с. Оса Осинского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Митькинов Ким Петрович 
(1926 – 2004) 

 
Место рождения: один из улусов Ирхидея Осинского р-на 
Иркутской обл. Участвовал в войне с Японией. Награждён 
боевыми и юбилейными медалями. После войны жил и ра-
ботал в д. Борохал, в с. Обуса Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Михайловский Василий Данилович 
(14.01.1923 – 16.04.1985) 

 
Место рождения: с. Пилипы (Пилипы-Хребтиевские) Ново-
ушицкого р-на Хмельницкой обл. Призван на фронт в 
1942 г. Черемховским ВК и направлен в Свердловское пе-
хотное училище. Воевал в составе автомобильной роты ме-
ханизированной бригады 2-го Украинского фронта. Стар-
шина. Награждён медалями «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал бригадиром, заведующим гаражом в с. Могоёнок 
Аларского р-на Иркутской обл. 
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Михаханов Тулай Михаханович 
(1902 – 1942) 

 
Место рождения: д. Бардовск / Барда Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал в с. Булуса Эхи-
рит-Булагатского р-на. Призван в ряды РККА в июле 1942 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Рядовой. Погиб под Сталинградом. 

 
 
 

Могуйло Степан Иванович 
(05.06.1924 – 27.12.2018) 

 
Место рождения: д. Лидинск Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван 14.08.1942 г., направлен в Москву во 2-ю гвар-
дейскую учебно-минометную бригаду, где проходил учеб-
ную подготовку до октября 1943 г. Воевал на 1-м, 2-м Укра-
инском, 1-м Белорусском фронтах в составе 126-го отдель-
ного минометного дивизиона 9-го отдельного танкового 
корпуса 2-й танковой Армии. Сержант, ст. разведчик. День 
Победы встретил на Эльбе. После окончания войны служил 
в Германии до мая 1947 г. Награждён орденом Отеч. войны, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными 
наградами. После демобилизации работал в с. Хогот Ба-
яндаевского р-на Иркутской обл., затем в г. Иркутске.  

 
 
 

Модогоев Василий Мадагаевич 
(1918 – 1995) 

 
Место рождения: д. Загатуй Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван 24.09.1942 г. Улан-Удэнским ГВК. Воевал на 
Западном фронте в составе 495-го стрелкового полка 42-й 
стрелковой дивизии. Ранен под Смоленском и отправлен в 
эвакогоспиталь № 1219. Награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал бухгалтером в Республиканской типографии 
г. Улан-Удэ, Бурятия. 
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Монзоев Иннокентий Петрович 
(1914 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Содогон (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. После окончания пед. курсов, работал 
учителем начальных классов в д. Серебряковка Боханского 
р-на. Призван в 1941 г. Боханским РВК. Воевал в составе 
1012-го стрелкового полка 288-й стрелковой дивизии 3-го 
Прибалтийского фронта. Лейтенант, командир стрелкового 
взвода. Демобилизовался в 1944 г. Награждён орденом 
Красной Звезды, юбилейными медалями. После войны ра-
ботал директором, военным руководителем, учителем физ-
культуры в Обусинской семилетней школе, в лесничестве 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Монзоев Федор Данчинович 
(1926 – 03.07.2016) 

 
Место рождения: ул. Содогон (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван 20.11.1943 г., направлен в 4-ю 
роту 55-го отдельного батальона воздушного наблюдения 
оповещения и связи ПВО. Сержант. Участвовал в войне с 
Японией. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей-
ными наградами. После войны работал в органах МГБ в 
должности помощника оперуполномоченного. С 1952 по 
1954 гг. служил ст. оперуполномоченным МГБ Хоринского 
и Прибайкальского районов, затем в должности оператив-
ного работника отдела кадров в МВД Бурятии. Подполков-
ник. С 1981 по 1987 гг. работал инженером на предприятиях 
связи Р-ки Бурятия. 
 
 

 
 
 
 

Монзоев Яков Кузьмич 
(15.06.1925 – 19.10. 2007) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. При-
зван в 1943 г. Боханским РВК. Воевал на Ленинградском 
фронте, перевозил грузы через Ладожское озеро в г. Ленинг-
рад. В 1945 г. его часть была направлена в Маньчжурию. При-
нимал участие в войне с Японией. Сержант. Демобилизовался 
в 1950 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После 
войны работал водителем в родном колхозе. 
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Монтосов Арсений Андреевич 
(1916 – 1944) 

 
Место рождения: ул. Шабартуй (упр.) (пос. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. До войны работал учителем в 
Бильчирской школе. Призван на фронт в 1941 г. Боханским 
РВК. Лейтенант, командир взвода. Воевал в составе 196-й 
стрелковой дивизии 42-й Армии. Награждён медалью «За 
оборону Ленинграда». Погиб в боях за г. Ленинград у 
с. Староселье Ленинградской обл. 

 
 
 

Монтосов Егор Андреевич 
(1913 – 1944) 

 
Место рождения: ул. Шабартуй (упр.) (пос. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА 10.10.1935 г. 
Бронницким РВК Московской обл. Кадровый офицер. До 
войны работал в Московском военном училище. Повторно 
призван в 1941 г. Проходил службу в должности зам. коман-
дира бурятского кавалерийского дивизиона по тылу. Ст. лей-
тенант, зам. командира транспортной роты 97-го стрелкового 
полка 31-й стрелковой дивизии. Награждён медалью «За бое-
вые заслуги». Погиб у д. Белянки Витебской обл. 

 
 
 

Монтошкинов Тимофей Трофимович 
(11.04.1922 – 10.04.1943) 

 
Место рождения: ул. Сегентуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал в клубе. Был призван 
на фронт в 1942 г. Красноармец, стрелок. Воевал в составе 
375-й стрелковой дивизии на Орловско-Курском направле-
нии. Погиб у д. Ерик Саженского р-на Курской обл. 
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Монтошкинов Торой Олзошкинович 
(1896 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Сэгэнтэн (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Во время войны служил на территории 
Монголии. Демобилизовался в 1946 г. После войны работал 
в родном колхозе. 

 
 
 

Монхоев Алексей Михайлович 
(15.06.1920 – 20.11.1997) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 09.02.1942 г. Боханским РВК. Сержант, наводчик, 
заряжающий орудия. Воевал в составе 942-го артиллерий-
ского полка 374-й стрелковой дивизии 54-й Армии Волхов-
ского фронта. Был ранен. Участвовал в боях на Ленинград-
ском, 3-м Прибалтийском фронтах. Награждён орденом 
Славы III ст., медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал дирек-
тором Орлокской школы, Ирхидейской восьмилетней 
школы Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Монхороев Алексей Балтукович 
(1894 – 1950) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал в колхозе «Удар-
ник». Был призван Боханским РВК и направлен на Восточ-
ный фронт. После войны вернулся в родной колхоз. 
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Морходоев Владимир Михеевич 
(1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Шерехой (Шерхоевский?) (упр.) 
(с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на Иркутской обл. Призван 
в ряды РККА в 1939 г. и направлен в Приморский край. Сер-
жант. С 1942 по 1945 гг. находился в составе учебной роты, 
обучал молодых солдат военному делу, сопровождал на 
фронт. В составе 1-го Дальневосточного фронта принимал 
участие в войне с Японией. Награждён медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал счето-
водом, чабаном, на разных работах в колхозе им. Кирова 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Морхонов Алексей Михайлович 
(1920 – 1960) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Боханским РВК. Воевал в составе 2-й ба-
тареи 154-го пушечно-артиллерийского полка Ленинград-
ского фронта, в отделе контрразведки «Смерш». Сержант. 
Дошёл до Берлина. Награждён орденом Отеч. войны, меда-
лью «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией». После войны работал в железнодо-
рожной милиции г. Черемхово Иркутской обл. 

 
 
 

Москвитин Алексей Александрович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 
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Москвитин Андрей Петрович 
(1913 – 1995) 

 
Место рождения: д. Серебриковка Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван Боханским РВК. Сержант. Воевал в со-
ставе 96-й артиллерийской дивизии. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Москвитин Василий Васильевич 
(1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в 1942 г. Красноармеец, пулеметчик. Во-
евал на Ленинградском фронте, затем в составе 1981-го зе-
нитного полка 66-й зенитной дивизии РВКГ на 3-м Белорус-
ском фронте. Награждён медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны жил 
и работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Москвитин Иван Гаврилович 
(1926 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Участник ВОВ. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., боевыми и юбилей-
ными медалями. После войны жил и работал в с. Оса Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Москвитин Илья Тимофеевич 
(1925 – 2011) 

 
Место рождения: д. Летники (упр.) Боханского р-на Иркут-
ской обл. Призван 03.01.1943 г. Боханским РВК. Ефрейтор, 
миномётчик. Принимал участие в войне с Японией в составе 
368-го стрелкового полка. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., юбилейными медалями. После войны жил и работал в 
с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Москвитин Константин Михайлович 
(1923 – 1991) 

 
Место рождения: д. Абрамовка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА 23 июня 1941 г. Боханским РВК. 
Сержант, разведчик. Воевал в составе 54-го укрепрайона 
403-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 
2-го Украинского фронта. Награждён орденом Славы III ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны жил и работал в с. Майск 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Москвитин Михаил Александрович 
(1910 – 1973) 

 
Место рождения: ул. Шлюндиха (с. Майск) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван 20.07.1941 г. Боханским РВК. 
Красноармеец, подвозчик. Был ранен 13 сентября 1944 г. 
Принимал участие в войне с Японией в составе 88-го от-
дельного артиллерийского дивизиона 1-й отдельной артил-
лерийско-пулеметной бригады 36-й Армии Забайкальского 
фронта. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейными наградами. После войны жил и ра-
ботал в с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
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Москвитин Михаил Евдокимович 
(1918 – 1968) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. Пе-
ред войной работал в местном колхозе. Призван на фронт в 
1941 г. Боханским РВК. Лейтенант. Воевал в составе 424-го 
стрелкового полка. Был тяжело ранен. Награждён медалью 
«За победу над Германией». После войны работал предсе-
дателем колхоза им. Куйбышева Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Москвитин Михаил Осипович 
(1906 – 1975) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в ряды 
РККА Боханским РВК. Принимал участие в войне с Япо-
нией в составе 452-го морского строительного батальона 
Тихоокеанского флота. Награждён медалью «За победу над 
Японией». После войны жил и работал в с. Майск Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Москвитин Михаил Фадеевич 
(21.11.1913 – 1999) 

 
Место рождения: д. Заглик Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в июне 1941 г. Боханским РВК и направлен в Мон-
голию. С ноября 1942 г. находился на Центральном фронте 
в составе 6-й батареи гаубичной артиллерии 1-го дивизиона 
40-го Краснознаменного полка 4-й стрелковой дивизии. С 
боями прошел всю Германию, участвовал во взятии Бер-
лина. Ефрейтор, телефонист. Награждён орденом Отеч. 
войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны жил 
и работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Москвитин Михаил Филиппович 
(1906 – 1983) 

 
Место рождения: д. Шлюндиха (с. Майск) Осинского р-на 
Иркутской обл. С 1932 по 1938 гг. работал председателем 
колхоза «Красный Борец». Призван на фронт Боханским 
РВК. Награждён боевыми и юбилейными медалями. После 
войны работал в колхозе им. Куйбышева Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Москвитин Николай Алексеевич 
(1926 – 1964) 

 
Место рождения: д. Абрамовка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 22.11.1943 г. Боханским РВК. Гвардии сер-
жант, стрелок. Воевал в составе 3-й роты 2-го мотострелко-
вого батальона 69-й механизированной Проскуровской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады 
2-го Украинского фронта. Был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина». После войны работал в род-
ном колхозе «Красный Борец». 

 
 
 

Москвитин Прокопий Филиппович 
(1912 – 1973) 

 
Место рождения: д. Шлюндиха (с. Майск) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт Боханским РВК. Награж-
дён медалью «За победу над Германией». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева Осинского р-на Иркутской 
обл. 
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Москвитин Степан Осипович 
(1901 – 1965) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Перед войной ра-
ботал в колхозе. Призван Боханским РВК. После войны вер-
нулся в родной колхоз им. Куйбышева Осинского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Мулонов Митрофан (Минфат) Васильевич 
(1914 – 1953) 

 
Место рождения: ул. Дээдэ (Верхний) Наймагут (упр.) 
(с. Бильчир) Осинского р-на Иркутской обл. Призван 
23.03.1942 г. Связной. Воевал в составе 1382-го стрелкового 
полка 87-й стрелковой дивизии Южного фронта. Был тя-
жело ранен. Комиссован 10.12.1943 г. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За боевые заслуги». После воз-
вращения домой работал бригадиром. 

 
 
 

Мункоев Алексей Егорович 
(02.08.1927 – 20.10.1991) 

 
Место рождения: пос. Шанай (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван Боханским РВК и направлен в 
г. Нижнеудинск на обучение в школу подготовки снайперов. 
Принимал участие в войне с Японией. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. После войны ра-
ботал кладовщиком, скотником в колхозе им. М. Сахьяно-
вой, учетчиком тракторной бригады 3-го отделения совхоза 
«Бильчирский» Осинского р-на Иркутской обл. 
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Мухарданов Ергал Мухарданович 
(1900 – 1989) 

 
Место рождения: ул. Гулун-Тумур (упр.) Баяндаевского 
р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Воевал на Украинском фронте. Освобождал города 
Великие Луки, Невель, Белоруссию. В 1944 г. после двух 
ранений был комиссован. Рядовой. Награждён медалью «За 
победу над Германией», юбилейными наградами. После 
войны работал бригадиром, затем трактористом в колхозе 
им. Ленина (д. Онгой) Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 

 
 
 

Мухин Александр Васильевич 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Мухтаров Георгий Васильевич 
(1917 – 1977) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Сержант. При-
зван в 1941 г. Боханским РВК. Принимал участие в войне с 
Японией. Награждён медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева Осинского р-на Иркутской обл. 
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Мясоедов Георгий Ермолаевич 
(1914 – 1999) 

 
Место рождения: д. Харай Осинского р-на Иркутской обл. 
Служил на Дальнем Востоке, в Монголии, Китае. Принимал 
участие в войне с Японией. Ст. сержант, командир отделе-
ния разведки. Награждён орденом Отеч. войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Японией, 
юбилейными медалями. После войны жил и работал в с. Оса 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Нагуслаев Даниил Николаевич 
(1916 – 17.09.1944) 

 
Место рождения: ул. Уланги (упр.) (с. Бурят-Янгуты) Осин-
ского р-на Иркутской обл. До войны работал на заводе в 
г. Иркутске. Призван на фронт в 1941 г. Иркутским ГВК. 
Рядовой, телефонист. Воевал в составе 241-го стрелкового 
полка 21-й артиллерийской дивизии. Погиб 17 сентября 
1944 г. Похоронен у д. Вонтини Иецавского края, Латвия. 

 
 
 

Назаров Михаил Андреевич 
(1900 – 09.03.1944) 

 
Место рождения: ул. Нарин (упр.) (д. Шотой) Осинского 
р-на Иркутской обл. До начала ВОВ служил в рядах РККА 
в Западном особом округе. Красноармеец, стрелок. Воевал 
в составе 247-й стрелковой дивизии 61-го стрелкового кор-
пуса 31-й Армии. Погиб. Похоронен западнее (1 км.) д. Пет-
рики Дубровненского р-на Витебской обл., Беларусь. 

 

Назим Николай Григорьевич 
(18.10.1926 – 23.05.2005) 

 
Место рождения: с. Любитовка Уссурийской обл. Хабаров-
ского края (Дальнереченского р-на Приморского края). Пе-
ред войной жил в с. Гадалей Тулунского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА Тулунским ВК. Воевал в составе 
114-го истребительного авиаполка. Ст. сержант, моторист. 
Демобилизовался в 1952 г. Награждён медалью «За победу 
над Германией», юбилейными наградами. После войны ра-
ботал механизатором-мелиоратором на племзаводе «Перво-
майский» Нукутского р-на Иркутской обл.  
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Назипов Шарип Назипович 
(1922 – 1976) 

 
Место рождения: г. Кукмор Кукморского р-на Р-ки Татар-
стан. Призван Медвежьегорским РВК Медвежьегорского 
р-на Карело-Финской ССР. Ефрейтор, разведчик. Воевал в 
составе 24-го гвардейского миномётного Краснознамённого 
ордена Кутузова полка реактивной артиллерии. Комиссован 
по ранению. Награждён орденом Красного Знамени, орде-
ном Красной Звезды, орденом Отеч. войны, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». После войны жил и работал в 
с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
 
 
 

 
 
 

Найманов Игнат(ий) Лазаревич 
(1915 – 1990) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт Усть-Ордынским ОВК. Во-
евал в составе 20-го конного депо Забайкальского фронта. 
Рядовой. Награждён медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны преподавал в Бурят-
ском сельхозинституте г. Улан-Удэ, Бурятия. Доктор вете-
ринарных наук. 

 
 
 

Найманов Прокопий Лазаревич 
(1912 – декабрь 1943) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт 27 июня 1941 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Рядовой. Воевал на Западном фронте, 
п/п 15838/2. Пропал без вести. 
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Намсараев Николай Ербатович 
(1915 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Булжухай (упр.) (с. Усть-Алтан) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В октябре 1937 г. призван в ряды 
РККА. Служил во 2-ом кавалерийском Бурятском дивизи-
оне. Уволен в запас 25.02.1941 г. Повторно призван на 
фронт в июле 1941 г. Боханским РВК. Воевал в составе 
175-го мото-артиллерийского полка, затем в составе 99-й 
тяжелой гаубичной артиллерийской бригады. Был ранен. 
Мл. сержант, командир орудия. Демобилизовался 
31.08.1946 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
наградами. После войны жил в с. Улей Боханского (Осин-
ского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Наумов Александр Константинович 
(30.05.1926 – 1987) 

 
Место рождения: с. Оёк Иркутского р-на Иркутской обл. 
Призван в ряды РККА Баяндаевским РВК. Ефрейтор, радио-
телеграфист. Участвовал в войне с Японией в составе 250-го 
отдельного артиллерийского пулемётного батальона. 
Награждён медалью «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал помощником вет-
врача в д. Загатуй, трактористом в совхозе «Ользоновский» 
Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Наумов Григорий Семенович 
(1902 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Мороза Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в октябре 1941 г. Боханским РВК. Воевал 
в составе 427-го стрелкового полка 192-й стрелковой диви-
зии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в войне с Япо-
нией. Ефрейтор. Награждён орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией», тремя медалями «За от-
вагу». После войны работал налоговым агентом в Осинском 
р-не Иркутской обл. 
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Наумов Петр Андреевич 
(1923 – 1970) 

 
Место рождения: д. Мороза Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Боханским РВК. Сержант. Награждён бо-
евыми и юбилейными медалями. После войны жил и рабо-
тал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Наумов Пётр Григорьевич 
(1905 – ноябрь 1943) 

 
Место рождения: д. Любавская (упр.) Осинского р-на Ир-
кутской обл. До войны работал бригадиром в родном кол-
хозе. Призван 12 сентября 1941 г. Боханским РВК, направ-
лен на курсы санинструкторов. Воевал на Западном фронте. 
Был ранен, находился на излечении в 13-м отдельном бата-
льоне выздоравливающих. Пропал без вести. 

 
 
 

Наумов Петр Тимофеевич 
(1903 – 1970) 

 
Место рождения: с. Русские Янгуты Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт 25.06.1942 г. Тайшетским РВК 
Иркутской обл. Ефрейтор. Воевал в составе 2-й минометной 
роты 598-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии 
1-го Белорусского фронта. Имел два боевых ранения, кон-
тузию. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина». После войны жил и работал 
на ст. Боярская Кабанского р-на, Бурятия. 
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Наумов Тимофей Петрович 
(1923 – 2006) 

 
Место рождения: д. Прохоровка Осинского р-на Иркутской 
обл. Воевал на Западном фронте. Награждён боевыми 
наградами и юбилейными медалями. После войны работал 
в г. Симферополе, в г. Якутске. 

 
 
 

Нечесов Михаил Николаевич 
(1921 – 1977) 

 
Красноармеец, шофер. Воевал в составе 95-й гаубичной ар-
тиллерийской бригады. Награждён медалью «За победу над 
Германией». После войны жил и работал в с. Майск Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Нигматулин Виктор Баширович 
(1924 – 1975) 

 
Место рождения: с. Апас Кзыл Юлского р-на Р-ки Татар-
стан. Призван в 1942 г. Боханским РВК. Сержант, наводчик. 
Участвовал в войне с Японией в составе 7-й стрелковой 
роты 855-го стрелкового полка 278-й стрелковой дивизии 
Забайкальского фронта. Награждён медалью «За боевые за-
слуги», юбилейными медалями. После войны жил и работал 
в с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
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Никитеев Абрам Павлович 
(1926 – 02.08.1944) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван 23.11.1943 г. Боханским РВК 
и направлен на Западный фронт. Воевал в составе 35-й 
стрелковой дивизии. Похоронен у д. Магнушево Кужениц-
кого у. Радомской губ. (Мазовецкого воеводства), Польша. 

 
 
 

Никитеев Дмитрий Янгутович 
(1904 – 01.07.1941) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1926 г. и 
направлен в Бурятский кавдивизион. До войны прошёл обу-
чение в военной кавалерийской школе в г. Краснодаре, 
курсы усовершенствования командного состава в г. Ново-
черкасске и в военной академии им. М.В. Фрунзе. Ст. лей-
тенант, командир сабельного эскадрона. В 1941 г. прибыл в 
состав 129-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской ди-
визии Белорусского фронта. Погиб под с. Катринбург Кре-
менецкого р-на Тернопольской (Ровенской) обл., Украина. 

 
 
 

Никитеев Семен Николаевич 
(1921 – 1997) 

 
Место рождения: д. Долгая Падь (упр.) Осинского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1942 г. Боханским РВК. Сержант, 
механик-водитель. Воевал в составе 31-го артиллерийского 
полка 49-й стрелковой дивизии 33-й Армии 3-го Белорус-
ского фронта. Участвовал в боях под Сталинградом. Дошел 
до Берлина. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского 
р-на Иркутской обл. 
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Николаев Александр Герасимович 
(1925 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Хандагайта (д. Борохал) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван Боханским РВК и направлен 
на Восточный фронт. После войны работал агентом по 
сбору сельхозналогов в с. Обуса Осинского р-на Иркутской 
обл., в леспромхозе п. Турунтаево Прибайкальского р-на 
Бурятской АССР. 

 
 
 

Николаев Александр Хомонович 
(13.09.1913 – 1998) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 10.07.1941 г. Хоринским РВК Бурят-Монгольской 
АССР и направлен в Монголию. С 1942 г. воевал в составе 
60-го стрелкового полка 6-го стрелкового корпуса 3-го 
Украинского фронта. Ст. лейтенант, командир стрелкового 
взвода. Был дважды ранен. В 1944 г. комиссован. Награж-
дён двумя орденами Отеч. войны II ст., боевыми и юбилей-
ными медалями. С сентября 1944 г. работал в Иволгинском 
райкоме партии, после обучения в Иркутской партийной 
школе – зав. парткабинетом, зав. райсобесом, зав. отделом 
кадров на кондитерской фабрике г. Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Николаев Андрей Максимович 
(1911 – 1978) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Работал на золотых приисках в г. Бодайбо. Окончил 
курсы ветеринаров в Чите. Призван Боханским РВК и 
направлен в кавалерийские дивизии. Ветеринар. После 
войны работал ветеринаром в родном колхозе, совхозе. 
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Николаев Антон Анциферович 
(12.02.1922 – 14.09.2009) 

 
Место рождения: д. Мельхитуй (Бурятский Мельхитуй) Ну-
кутского р-на Иркутской обл. Призван в ноябре 1941 г. Ала-
рским РВК и направлен в школу санинструкторов в г. Ир-
кутск, после которой проходил службу в составе 275-й 
стрелковой дивизии 982-го стрелкового полка Забайкаль-
ского ВО. В конце 1944 г. был переведен в артиллерийскую 
часть. Участвовал в войне с Японией. Сержант. Награждён 
орденом Отеч. войны, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал табуноводом, 
зав. зерноскладом в колхозе «Красный Мельхитуй», на ле-
созаготовках в Братском р-не, заведующим МТФ, чабаном 
в с. Закулей Нукутского (Аларского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Николаев Гавриил Захарович 
(03.02.1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Кулурей (упр.) (д. Ворот-Онгой) Ну-
кутского р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Вое-
вал на Северо-Западном фронте Ленинградского направле-
ния, в составе 157-го гвардейского стрелкового полка Мос-
ковской гвардейской краснознаменной дивизии. Гвардии 
сержант. Награждён орденом Отеч. войны  I ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными ме-
далями. После войны работал бригадиром полеводческой 
бригады колхоза им. Куйбышева (с. Ворот-Онгой), предсе-
дателем колхоза им. Сталина (д. Макарьевск), управляю-
щим совхозом «50 лет Октября» Нукутского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Николаев Дамба Аполлонович 
(25.05.1924 – 1999) 

 
Место рождения: ул. Дабуд (упр.) (д. Горхон) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал в колхозе «6-е авгу-
ста» ул. Харанги. Призван в январе 1943 г. Боханским РВК. 
С 1944 г. находился на Западном фронте в составе 1347-го 
полка. Мл. сержант, наводчик. Дошел до Дрездена. Демоби-
лизовался в апреле 1947 г. Награждён орденом Отеч. войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны окончил курсы ком-
байнеров в с. Казачье Боханского р-на. Работал на комбайне 
«Сталинец», кочегаром-техником на молокозаводе, тракто-
ристом в дорожно-эксплуатационном управлении с. Обуса 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Николаев Елбон Модоевич 
(1921 – 02.03.1942) 

 
Место рождения: ул. Шерехой (Шерхоевский?) (упр.) 
(с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на Иркутской обл. Призван 
в ряды РККА в 1940 г. Боханским РВК и направлен в состав 
16-й Армии Забайкальского ВО. Осенью 1941 г. воинская 
часть была переброшена на Западный фронт. Пропал без ве-
сти в Московской обл. 

 
 
 

Николаев Константин Михеевич 
(25.03.1926 – 02.01.2018) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Был призван на фронт в 1943 г. Проходил службу на 
Восточном фонте в составе 259-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона. Пулеметчик. Участвовал в 
войне с Японией. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал зав. фермой в родном колхозе 
им. Сахьяновой, на разных должностях в совхозе «Бильчир-
ский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Николаев Максим (Малаан) Макарович 
(1918 – 1943) 

 
Место рождения: д. Верхняя Идыга Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал начальником 
паспортного стола в г. Иркутск-2. Офицер. Воевал на Запад-
ном фронте. Погиб под Москвой. 
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Николаев Мартын Максимович 
(1907 – данные неизвестны)  

 
Место рождения: д. Шалоты Нукутского р-на Иркутской 
обл. В ряды РККА призван в 1940 г. Аларским РВК. Прини-
мал участие в Советско-финской войне. В июле 1941 г. при-
зван на фронт. Воевал в составе 363-го стрелкового полка 
114-й стрелковой дивизии 14-й Армии Карельского фронта. 
Дошёл до Норвегии. Сержант, наводчик батареи  45-мм пу-
шек. Участвовал в войне с Японией. Награждён орденом 
Славы III ст., медалями «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией». После войны работал в родном колхозе.  

 
 
 

Николаев Никита Семёнович 
(1916 – январь 1979) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Окончил Боханское пед. училище. В 1939 г. был призван в 
ряды РККА. Участвовал в войне с Японией. Награждён ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал учителем в Прохоровской нач. школе, 
парторгом в колхозе им. Карла Маркса Каха-Онгойского 
с/с, учителем в Онгойской, Табатайской, Прохоровской, Ту-
рукской нач. школах Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Николаев Николай Аполлонович 
(08.03.1922 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
После школы работал в колхозе «Ударник». Призван на 
фронт 20.06.1942 г. Сержант, наводчик орудия. Воевал в со-
ставе 3-го стрелкового полка 27-й отдельной мотострелко-
вой бригады конно-механизированной группы Забайкаль-
ского фронта. Принимал участие в войне с Японией. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в колхозе «Ударник», совхозе 
«Бильчирский», бригадиром в совхозе «Обусинский», заве-
дующим нефтезаправочной станцией. 
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Николаев Павел Матвеевич 
(12.07.1918 – 1975) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1937 г. поступил на химико-биологи-
ческий факультет Улан-Удэнского пед. института, по окон-
чании которого работал учителем биологии в ср. школе 
с. Горячинск Прибайкальского р-на Бурятии. Призван в 
феврале 1942 г. и направлен в военно-инженерное училище 
в г. Иркутск. С 1943 г. воевал в составе 5-го отдельного са-
перного эскадрона 7-й кавдивизии. Лейтенант, командир 
взвода. Демобилизовался в 1946 г. Награждён двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Отеч. войны II ст. После 
войны работал в органах МВД Бурятской АССР, зам. 
начальника учетно-архивного отделения КГБ при Совете 
Министров Бурятской АССР, в системе Бурятской книжной 
торговли. 
 

 
 
 

Николаев Петр Николаевич 
(1907 – 27.10.1942) 

 
Место рождения: д. Степановск (Степановка?) Иркутского 
(ранее Эхирит-Булагатского) р-на Иркутской обл. Призван 
на фронт в 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе 
97-й отдельной стрелковой бригады. Красноармеец, стре-
лок. Погиб, похоронен в г. Сталинграде (Волгоград), 
выс. 95,9, юго-восточнее рощи Топорной. 

 
 
 

Николаев Самсон Никифорович 
(01.02.1915 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Хандагайта (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Работал бухгалтером на Улан-
Удэнском паровозостроительном заводе, в Боханской рай-
инспектуре, зав. магазином Бильчирского сельпо. В сен-
тябре 1937 г. призван в ряды РККА, прослужил три года. На 
фронт призван в марте 1943 г., направлен в Борзинский 
укрепрайон. Принимал участие в войне с Японией. Демоби-
лизовался 06.05.1946 г. Награждён медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны работал 
зам. председателя Обусинского сельпо, техником-строите-
лем в отделе сельского и колхозного строительства, налого-
вым агентом в Осинском райфинотделе, товароведом в Обу-
синском совхозном рабочем кооперативном обществе. 
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Николаев Серен Данчинович 
(1918 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Ныгда Аларского р-на Иркутской обл. 
Перед войной обучался в пед. училище г. Улан-Удэ. При-
зван в ряды РККА в сентябре 1939 г. Улан-Удэнским ГВК. 
Сержант, командир орудия. Воевал в составе 4-й батареи 
1213-го истребительного противотанкового артиллерий-
ского полка 3-й отдельной истребительной противотанко-
вой артиллерийской бригады РВКГ 33-й Армии Западного 
фронта. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Пропал без вести. 

 
 
 

Николаев Табинай Ильич 
(1920 – 19.11.1942) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в ряды РККА в 1940 г. Боханским РВК. Мл. сер-
жант, пулеметчик. Воевал в составе 23-го гвардейского ка-
валерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской диви-
зии. Погиб, похоронен в братской могиле у ст. Клетская 
Клетского р-на Волгоградской обл. 

 
 
 

Николаев Тугут Семёнович 
(1905 – 09.05.1975) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
С 1930 г. работал в органах милиции. Перед войной учился 
и работал в г. Улан-Удэ. Призван на фронт в 1941 г. Воевал 
в составе Украинского фронта. Демобилизовался в 1947 г. 
Награждён двумя орденами Красной Звезды, боевыми ме-
далями. После войны работал в органах госбезопасности, 
ст. следователем УКГБ Бурятской АССР. Вышел в отставку 
в звании полковника. 
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Николаева Елена Алексеевна 
(19.12.1922 – 04.06.1969) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. В 
начале войны была направлена на курсы трактористов при 
Осинской МТС. Призвана в 1942 г. Боханским РВК. Участ-
вовала в войне с Японией в составе Забайкальского фронта. 
Сержант, командир отделения связи. Демобилизовалась в 
1946 г. Награждена медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работала заведующей Осинским КБО, учителем до-
моводства в Заиграевской, Ново-Брянской средних школах 
Бурятской АССР. 

 
 
 

Николаева Надежда Герасимовна 
(1921 – 1992) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Призвана в 1942 г. Боханским РВК. Участвовала в 
войне с Японией в составе 884-го батальона по обслужива-
нию аэродромов 1-го Дальневосточного фронта. Награж-
дена орденом Отеч. войны II ст., медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. 

 
 
 

Николаева (Балурова) Надежда Алексеевна 
(25.03.1921 – 14.01.2016) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской обл. 
Работала счетоводом-кассиром в Боханской конторе Загот-
скот. Призвана в июле 1942 г. и направлена в Монголию в 
состав 19-го инженерного батальона, позже переведенного в 
Амурскую область. В начале 1945 г. направлена в политот-
дел 49-го р-на авиационного базирования. Участвовала в 
войне с Японией. Награждена медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны окончила пар-
тийную школу в г.Улан-Удэ, работала в парткабинете гор-
кома партии, затем в швейном объединении «Труд». Заочно 
окончила Бурятский пед. институт им. Д. Банзарова, рабо-
тала в средней школе № 1 г. Улан-Удэ. 
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Николаева-Бусеева Екатерина Максимовна 
(1922 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Обуса Осинского р-на Иркутской обл. 
После окончания Боханского пед. училища работала в Обу-
синской школе. Призвана на фронт в мае 1942 г. Боханским 
РВК. Воевала в составе 63-го гвардейского отдельного ба-
тальона связи 34-го стрелкового корпуса 3-го Украинского 
фронта. Была ранена. Награждена орденом Красной Звезды, 
юбилейными медалями. После войны работала учителем в 
родном селе.  

 
 
 

Николаенко Николай Адамович 
(10.06.1924 – 12.11.1983) 

 
Место рождения: д. Табатай Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в августе 1942 г. Боханским РВК. Ст. сержант, ко-
мандир орудия 1-го стрелкового батальона 349-го гвардей-
ского стрелкового полка 105-й стрелковой дивизии 3-го 
Украинского фронта. Награждён орденом Славы III ст., ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. Демобилизовался в октябре 1945 г. После войны ра-
ботал трактористом в колхозе «Сибирь» Осинского р-на Ир-
кутской обл. 

 

Никоров Дмитрий Кузьмич 
(14.09.1918 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. В 1939 г. окончил Бурят-
ский учительский институт (г. Улан-Удэ). Воевал в составе 
Ленинградского, Волховского, Калининского фронтов. Ка-
питан, командир роты. Демобилизовался по ранению в 
1944 г. Награждён орденом Отеч. войны I ст., орденом Отеч. 
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. С декабря 1944 г. работал в прокуратуре Бурят-Мон-
гольской АССР, затем преподавателем в системе проф-
техобразования, директором Кабанской школы, художни-
ком художественно-производственных мастерских. Заслу-
женный художник Бурятии. 
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Нилова Надежда Ильинична 
(29.09.1923 – 01.10.1994)  

 
Место рождения: г. Ленинград. Перед войной окончила 
фельдшерские курсы. Во время войны работала в госпитале 
в г. Ленинграде. После прорыва блокады, через Ладожское 
озеро, выехала в г. Мурманск, где поступила на военную 
службу в береговую охрану 2-го Краснознаменного флота. 
Санинструктор. Победу встретила в г. Мурманске. Награж-
дена боевыми и юбилейными медалями. После войны рабо-
тала медсестрой в участковой больнице с. Ользоны Баянда-
евского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Новиков Александр Иванович 
(11.10.1911 – 28.05.1994) 

 
Место рождения: с. Ользоны Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Командир 
орудия. Воевал в составе 469-го гаубичного артиллерий-
ского полка 32-й гаубичной артиллерийской бригады 12-й 
артиллерийской дивизии прорыва РВКГ 1-го Белорусского 
фронта. Участвовал в Орловско-Курской битве. Освобож-
дал города: Курск, Брянск, Чернигов, форсировал р. Днепр, 
Вислу. Участвовал в боях за Варшаву и дошёл до Берлина. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями. После войны работал в с. Ользоны 
Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Новиченко Александр Титович 
(1922 – 02.04.1942) 

 
Место рождения: д. Прохоровка Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал в колхозе. Призван 21.12.1941 г. Бо-
ханским РВК. Воевал в составе 76-й батареи. Рядовой, стре-
лок. Погиб. 
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Новиченко Николай Титович 
(1914 – 07.01.1943) 

 
Место рождения: д. Прохоровка Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал на приисках. Призван Алданским 
РВК Якутской АССР. Воевал в составе 38-го отдельного 
стрелкового батальона 35-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Рядовой, сапер. Погиб. Похоронен у ст. Чертково Черт-
ковского р-на Ростовской обл. 

 
 
 

Ногин Александр Иннокентьевич 
(1924 – 2011) 

 
Место рождения: Усть-Удинский р-н Иркутской обл. При-
зван на фронт в 1942 г. Служил в Монголии в составе 76-го 
полка. Принимал участие в войне с Японией. Рядовой. Де-
мобилизовался в 1947 г. Награждён медалью «За победу над 
Японией», орденом Отеч. войны II ст., юбилейными награ-
дами. После войны работал комбайнером в колхозе 
с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
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Овчинников Иосиф Васильевич 
(1923 – 1976) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Боханским РВК. Рядовой, разведчик. Во-
евал на Ленинградском фронте. Награждён боевыми и юби-
лейными медалями. После войны жил и работал в с. Оса 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 

Огородников Анатолий Макарович 
(25.10.1922 – 15.03.2018)  

 
До войны работал на строительстве ТЭЦ в г. Скопине Ря-
занской обл. Призван 11.09.1941 г. С декабря 1942 г. нахо-
дился в Подмосковье, в составе 751-го авиаполка. С января 
1943 г. на фронтовых аэродромах: Сталинград, Брянск, 
Украина. В составе 224-го бомбардировочного полка дошел 
до Берлина. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», юбилейными наградами. После 
войны работал председателем правления колхоза «Сибирь» 
Осинского р-на Иркутской обл. После выхода на пенсию 
возглавлял Совет ветеранов Осинской сельской админи-
страции. 
 

 

Озонов Павел Родионович 
(1912 – 09.02.1945) 

 
Место рождения: с. Дархат Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал на прииске «Непряхино» Че-
лябинской обл. Был призван осенью 1941 г. Чебаркульским 
РВК. Воевал в составе 1-го батальона 1-го дивизиона 370-го ар-
тиллерийского полка 9-го корпуса 230-й стрелковой дивизии на 
Брянском, Воронежском, Юго-Западном, Южном, 4-м Украин-
ском фронтах. Сержант, командир орудия. Награждён медалью 
«За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Славы III ст., 
орденом Отеч. войны I ст. Освобождал Украину, Молдавию, 
Польшу. Погиб на р. Одер в р-не г. Целль (Германия). Похоро-
нен в братской могиле у церкви. Перезахоронен на кладбище 
Воинов Советской Армии в г. Хойна (Польша). 
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Окороков Сергей Николаевич 
(13.07.1906 – данные неизвестны) 

 
Уроженец Тульской обл. Перед войной жил и работал в 
г. Ванев (Иванеевка?) Московской обл. Воевал в составе 
42-го стрелкового полка. Награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». После войны работал столяром 
в д. Куйта Нукутского р-на Иркутской обл.  
 

 
 
 

Олзоев Владимир Надырович 
(1923 – 1991) 

 
Место рождения: ул. Улан (упр.) (с. Ирхидей) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван Боханским РВК. Ст. лейте-
нант, командир пулеметной роты. Воевал в составе 214-го 
стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии 57-й Армии. 
Участвовал в наступательных операциях по освобождению 
Румынии, Венгрии, Югославии. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отеч. войны II ст., орденом Красного 
Знамени, медалями «За освобождение Белграда», «За по-
беду над Германией», юбилейными наградами. После 
войны работал кассиром-счетоводом в Осинском райпот-
ребсоюзе, в родном совхозе. 

 
 
 

Ользонов Степан Зандынович 
(23.02.1927 – 01.10.2002) 

 
Место рождения: ул. Сондой (упр.) Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван Баяндаевским РВК. Ст. сержант. 
Участвовал в войне с Японией. Служил в составе 317-й от-
дельной зенитной роты, пулеметчик. Был направлен на обу-
чение в снайперскую школу, снайпер. Награждён медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны окончил Иркутский сов-
хоз-техникум по специальности «Бухучёт», работал гл. бух-
галтером, зав. молочно-товарной фермы в совхозе «Ользо-
новский» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Онгоев Арсений Морохоевич 
(1923 – 02.02.1944) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал трактористом. Призван на фронт в 
1942 г. Боханским РВК. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 
381-й стрелковой дивизии. Погиб, похоронен в братской мо-
гиле д. Волково Сиротинского р-на Витебской обл., Р-ка Бе-
ларусь. 

 
 
 

Онищук Павел Степанович 
(1920 – 1976) 

 
Место рождения: г. Бабушкин (до 1927 г. г. Мысовск) Ка-
банского р-на р-ки Бурятия. В 1940–1946 гг. служил в Во-
енно-морском флоте в составе 981-й отдельной артиллерий-
ской батареи им. Ворошилова. Сопровождал дозорные эс-
минцы, катера. Лейтенант, техник. Участвовал в войне с 
Японией. Награждён медалью «За боевые заслуги». После 
войны служил в органах МВД, затем работал в совхозе 
«Ользоновский» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 

Оноев Абрам Дмитриевич 
(сентябрь 1921 – октябрь 1996) 

 
Место рождения: с. Дархат Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Ст. сержант. Прошел обучение в снайперской 
школе г. Благовещенске Амурской обл. С апреля 1941 г. 
находился в составе 168-й стрелковой дивизии, в должности 
командира минометного расчета; с апреля 1943 по май 
1946 гг. – в 465-ом минометном полку, в должности замком-
взвода. Демобилизовался 14.05.1946 г. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал бригадиром в 
колхозе «Улан-Мурин», комбайнером в совхозе «Усть-Ор-
дынский» Эхирит-Булагатского р-на Иркутской обл. 
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Онхонов Алексей Онхонович 
(10.03.1902 – 18.05.1984) 

 
Место рождения: с. Хатар-Хадай (Хадай) Баяндаевского 
р-на Иркутской обл. В 1937 г. окончил высшую сельскохо-
зяйственную школу им. Ербанова в г.Улан-Удэ. До войны 
работал участковым зоотехником Курумчинского зоовету-
частка Баяндаевского РайЗО. Призван в июле 1942 г. Усть-
Ордынским ОВК. Участвовал в войне с Японией. Награж-
дён медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал участковым зоотехником Оль-
зоновского ЗВУ Баяндаевского РайЗО. 

 
 
 

Онхотоев Архип Шантагарович (Иванович) 
(1916 – 1942) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. В 1930-е гг. 
работал трактористом в колхозе «Наймагут». В 1938 г. 
участвовал в боях у озера Хасан, был ранен. После демоби-
лизации служил в милиции Боханского РО. Призван на 
фронт Боханским РВК. Зам. политрука, стрелок. Воевал в 
составе 888-го стрелкового полка 298-й стрелковой диви-
зии. Погиб. Похоронен в д. Фоминко-1 Барятинского р-на 
Смоленской (Калужской) обл. 

 
 
 

Орбодоев Петр Андреевич 
(1926 – 1981) 

 
Место рождения: ул. Хадай Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1944 г. Баяндаевским РВК. Служил в вой-
сках министерства внутренних дел Забайкальского ВО. Де-
мобилизовался в 1951 г. Награждён медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». После войны 
окончил Кутуликское ветеринарное училище, работал зав. 
молочно-товарной фермой, зам. директора по хозяйствен-
ной части в совхозе «Ользоновский» Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. 
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Оргонов Михаил Николаевич 
(1920 – 1999) 

 
Место рождения: ул. Дахан (упр.) (с. Усть-Алтан) Осин-
ского р-на Иркутской обл. В 1939 г. был призван в ряды 
РККА. В начале войны учился в артиллерийском училище 
на курсах командиров. Воевал в составе 47-го минометного 
полка 99-й стрелковой дивизии. Закончил боевой путь в Ав-
стрии. Ст. сержант, минометчик. Награждён двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За взятие Будапешта», двумя медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в колхозе с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл.  

 
 
 

Оргонов Николай Николаевич 
(1917 – 1974) 

 
Место рождения: ул. Дахан Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в ряды РККА в июне 1939 г. Воевал в составе 1-й 
роты 1-го батальона 27-й Армии. Мл. сержант, командир 
орудия танка. Принимал участие в освобождении городов 
Клуж (Румыния), Сегед (Венгрия), Будапешт (Венгрия), 
Братислава (Словакия). Демобилизовался в 1946 г. Награж-
дён орденом Славы III ст., медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал в рай-
потребсоюзе с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 

Оскорбин Алексей Ефимович 
(1926 – 2008) 

 
Место рождения: с. Жилипино (упр.?) Байкало-Кударин-
ского р-на Р-ки Бурятия. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в с. Хадахан Аларского (Нукутского) р-на Иркут-
ской обл. 
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Осодоев Алагуй Абакшинович 
(1906 – 1968) 

 
Место рождения: с. Корсук Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. В 1941 г. был призван Усть-Ордынским ОВК. 
В 1943 г. комиссован после тяжелого боевого ранения. Вер-
нулся домой, работал председателем колхоза. В 1945 г. при-
нимал участие в войне с Японией. Демобилизовался в 
1948 г. Награждён медалью «За победу над Германией». 
После войны работал в колхозе «Парижской коммуны». 

 
 
 

Ощепков Дмитрий Иванович 
(1922 – декабрь 1942) 

 
Место рождения: с. Ользоны Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Перед войной жил в пос. Усть-Орда. Был призван в 
ряды РККА в феврале 1940 г. Усть-Ордынским ОВК и 
направлен в 83-ю эскадрилью. Ст. сержант, летчик. Воевал 
в составе 405-го стрелкового полка 258-й стрелковой диви-
зии. Был ранен 18.09.1942 г. на Сталинградском фронте. 
Пропал без вести. 

 
 
 

Ощепков Ефим Степанович 
(1910 – октябрь 1966) 

 
Место рождения: с. Маркеловка Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. До войны перевозил грузы на гужевом транспорте 
до г. Бодайбо, работал в родном колхозе. Призван в июне 
1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 16-го армейского запасного полка 17-й Ар-
мии Забайкальского фронта. Рядовой. Награждён медалью 
«За победу над Японией». После войны работал председа-
телем колхоза «Путь Ленина», бригадиром овцеводческой 
товарной фермы Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Павлов Агап Хунданович 
(1917 – 1942) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
После курсов животноводов работал в родном колхозе. В 
1939 г. был призван в ряды РККА. С 1941 г. воевал в вой-
сках Западного направления. Минометчик. Погиб в бою. 

 
 

Павлов Антон Алексеевич 
(24.01.1914 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Андронищи Хмельницкой обл. Укра-
ины. До войны работал кузнецом, рабочим. Воевал в со-
ставе кавалерии на 1-м Украинском фронте. После войны 
жил и работал в Нукутском р-не Иркутской обл. 

 
 
 

Павлов Апрел Хунданович 
(1907 – 1990) 

 
Место рождения: ул. Топхортон (Тобхоортон) (упр.) (д. Горхон) 
Осинского р-на Иркутской обл. Окончил курсы счетоводов, за-
тем Канскую школу техников по борьбе с вредителями лесного 
хозяйства, курсы животноводов в рабоче-крестьянской школе 
(РКШ) в п. Бохан и агрономов в Бурят-Монгольской АССР. Ра-
ботал счетоводом, агрономом, зам. председателя колхоза, затем 
председателем колхоза «Ударник». Призван в июне 1941 г., 
направлен в МНР. Участвовал в войне с Японией. Награждён ор-
деном Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал в колхозе «Удар-
ник», председателем колхоза «8-е марта», зав. животноводче-
ской фермой в отделении совхоза «Обусинский» Осинского р-на 
Иркутской обл. 
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Павлов Виктор Михайлович 
(1915 – 1941) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. С 1938 по 1941 гг. работал учителем в  
Бурят-Янгутской средней школе. Призван 15 июля 1941 г. и 
направлен на Западный фронт. Пропал без вести под Москвой. 

 
 
 

Павлов Владимир Семенович 
(1897 – 1941) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Погиб в 1941 г. 

 
 
 

Павлов Макар Матвеевич 
(07.07.1915 – 30.08.1988) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт 11.02.1943 г. Ленинским 
РВК г. Иркутска. Воевал в составе 861-го стрелкового полка 
294-й Черкасской стрелковой дивизии 2-го Украинского 
фронта. Гвардии старшина. Награждён орденом Отеч. 
войны I ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
механизатором в родном колхозе им. Сталина. 
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Павлов Сократ Шобонович 
(1900 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Халюты Усть-Удинского р-на Иркут-
ской обл. В 1930 г. с семьей переехал в д. Уланги Осинского 
р-на Иркутской обл., где работал в сельхозартели «Красная 
Обуса». Призван на фронт в 1941 г. и направлен в Монго-
лию. После войны работал чабаном в колхозе д. Уланги 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Павлов Спас Михеевич 
(1913 – 1986) 

 
Место рождения: д. Халюты Усть-Удинского р-на Иркут-
ской обл. Осенью 1937 г. был репрессирован, осужден на 10 
лет лагерей. Срок отбывал на Дальнем Востоке и на Ко-
лыме. Строил военные аэродромы на Дальнем Востоке, ра-
ботал на строительстве железной дороги Хабаровск-Влади-
восток. В 1943 г. добровольцем ушел на фронт и был зачис-
лен стрелком в 639-й полк. Участвовал в войне с Японией. 
Награждён медалью «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. После войны работал трактористом в Биль-
чирской МТС, в колхозе «Ударник», затем в колхозе «Ле-
нинградский рабочий» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Павлова (Болдонова) Мария Александровна 
(1923 – 24.03.2001) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работала почтальоном в с. Обуса Осинского 
р-на Иркутской обл. Призвана в 1942 г. Боханским РВК. 
Служила в Порт-Артуре на Дальнем Востоке, затем в г. Ха-
баровске на ПСМ-23 (23-я передвижная снаряжательная ма-
стерская) в секретном подразделении по выпуску снарядов. 
Демобилизовалась в 1945 г. Награждена медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. 
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Пандалов Александр Валентинович 
(1909 – 1995) 

 
Место рождения: д. Мельхитуй (Бурятский Мельхитуй) Ну-
кутского р-на Иркутской обл. Окончил зооветеринарный 
техникум в Бурят-Монгольской АССР. С 1930 по 1933 гг. 
работал зам. заведующего отдела по животноводству Се-
лингинского аймака. В 1939 г. призван в ряды РККА. С 1940 
по 1946 гг. проходил военную службу в 20-й авиабригаде 
17-й Армии Забайкальского фронта. С 1942 г. – в должности 
переводчика-шифровальщика в разведотделе 17-ой Армии. 
Демобилизовался 30.08.1946 г. Ст. лейтенант запаса. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными меда-
лями. После войны работал по специальности в Куйтунском 
и Нукутском р-нах. С 1954 г. работал зоотехником в колхозе 
«Унгинский скотовод». 
 

 
 
 

Панкратова Вера Григорьевна 
(08.03.1922 – 05.01.2012) 

 
Место рождения: пос. Вышняя Озерна Щигровского р-на 
Курской обл. В 1940 г. окончила мед. техникум, работала в 
больнице. Призвана на фронт с первых дней войны. До 
1945 г. служила медсестрой в госпиталях Курской и Воро-
нежской обл. Награждена орденом Отеч. войны II ст., юби-
лейными медалями. Демобилизовалась в 1945 г. После 
войны работала медсестрой в физиокабинете больницы 
д. Любимовка Фатежского р-на Курской обл. С 2003 г. жила 
в Осинском р-не Иркутской обл. 

 
 
 

Панфилов Нестор Александрович 
(1926 – 1983) 

 
Место рождения: местн. Заимка (д. Кижа) Усть-Удинского 
р-на Иркутской обл. Затем семья переехала в ул. Уланги 
(с. Обуса) Осинского р-на. В 1942 г. окончил Иркутский 
строительный техникум по специальности «десятник-стро-
итель». Призван в ноябре 1943 г., направлен в военную 
часть в Ленинградскую обл., полевая почта № 12672. Сер-
жант, командир отделения. Демобилизовался в мае 1949 г. в 
звании мл. лейтенанта. Работал в г. Москве. Вернулся на ро-
дину в 1961 г., жил и работал в с. Обуса Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
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Панчуков Николай Иванович 
(1908 – 1960) 

 
Место рождения: д. Харчигуй (упр.) Зиминского р-на Ир-
кутской обл. До войны жил и работал в с. Шараты Нукут-
ского р-на. Призван 23.07.1941 г. Аларским РВК. Сержант, 
наводчик. Воевал в составе 695-го артиллерийского полка 
185-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Был 
ранен. Награждён орденом Славы III ст., медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией». После войны работал 
кузнецом в колхозе «Серп и молот» Нукутского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Парников Иннокентий Иосифович 
(1923 – 1981) 

 
Место рождения: д. Мороза Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в 1942 г. Принимал участие в войне с 
Японией. Рядовой. Демобилизовался в 1947 г. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал меха-
низатором в колхозе «Сибирь» Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Парников Михаил Ефимович 
(07.11.1914 – 24.02.2010) 

 
Место рождения: д. Харай Осинского р-на Иркутской обл. 
До войны работал молотобойцем в сельхозтехнике. Призван 
22.07.1941 г. Боханским РВК и направлен в 11-й автоучеб-
ный полк в г. Иркутск. С 1942 г. находился в составе авто-
роты 18-го резервно-фронтового полка 6-й Краснознамен-
ной дивизии 3-го Белорусского фронта. Рядовой, шофер. 
Воевал под Сталинградом, с боями прошел Белоруссию, 
Польшу, Литву, дошел до Кенигсберга. День Победы встре-
тил в Восточной Пруссии. Демобилизовался в апреле 
1946 г. Награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал разнорабочим в родном колхозе «Сибирь». 
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Пахисов Буда Тугутович 
(1923 – декабрь 1942) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в сентябре 1942 г. Иркутским ГВК и 
направлен в состав в/ч № 1858. Рядовой. Пропал без вести. 

 
 

Пенизев Иннокентий Петрович 
(09.12.1918 – 18.12.1969) 

 
Место рождения: с. Харат Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. Был призван в ряды РККА в 1939 г. Воевал в со-
ставе 13-го воздушно-десантного батальона артиллерийской 
дивизии (1943); 241-го артиллерийского полка 99-й гвардей-
ской дивизии Карельского фронта (1944); 21-го воздушно-
десантного батальона артиллерийской дивизии (1944); 
297-го гвардейского стрелкового полка 99-й стрелковой ди-
визии 37-го стрелкового корпуса 9-й Армии 2-го Украинс-
кого Фронта (1945). Разведчик воздушно-десантного баталь-
она. Был ранен. Награждён орденом Славы III ст., орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За боевые заслуги». После 
войны работал в родном колхозе. 
 

 
 
 

Перевертень (Перевертин) Григорий Ефимович 
(05.09.1926 – 04.09.1978) 

 
Место рождения: с. Станиславка Подольского р-на Одес-
ской обл. Украины. Призван на фронт Котовским РВК. Мл. 
сержант. Воевал в составе 7-й стрелковой роты 619-го 
стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии. После ране-
ния был направлен в состав 636-й артиллерийской бригады 
110-й стрелковой дивизии. Награждён медалями «За от-
вагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал в хлебоприёмном пункте с. Баяндай Иркут-
ской обл. 
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Петров Александр Семенович 
(1918 – 1980) 

 
Место рождения: ул. Эмыкей (упр.?) Аларского р-на Иркут-
ской обл. В 1938 г. призван в ряды РККА. После войны ра-
ботал в колхозе «Адууша», затем в ср. школе с. Хадахан Ну-
кутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Петров Пётр Леонтьевич 
(14.01.1924 – 14.04.1995) 

 
Место рождения: с. Ользоны Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван Баяндаевским РВК. Служил в Монголии в со-
ставе 149-го стрелкового полка. Участвовал в войне с Япо-
нией. Рядовой, стрелок. Награждён медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны работал в 
совхозе «Ользоновский» Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Петров Прокопий Багаевич 
(15.01.1924 – 27.06.2005) 

 
Место рождения: ул. Сондой (упр.) Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт в 1941 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Мл. сержант, пулеметчик. С октября 1942 г. по август 
1943 г. находился в составе 9-го отдельного учебно-стрел-
кового полка; с августа 1943 г. по сентябрь 1945 г. в составе 
583-го стрелкового полка, зам. командира отделения. С сен-
тября 1945 по июль 1946 г. проходил службу в 430-м полку 
войск МВД, командир отделения. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал водителем в совхозе «Ользоновский» Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл. 
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Петров Прокопий Прокопьевич 
(1908 – 1943) 

 
Место рождения: д. Зунгар Нукутского р-на Иркутской обл. 
Воевал и погиб на Курской дуге.  

 
 
 

Петрунин Михаил Аполлонович 
(1925 – данные неизвестны)  

 
Место рождения: п. Верхний Наймагут Осинского р-на Ир-
кутской обл. Старшина. Воевал в составе артиллерии на За-
падном фронте с марта 1942 г. по 9 мая 1945 г. С 19 июля по 
3 сентября 1945 г. служил в гвардейском танковом полку. 
Принимал участие в войне с Японией. Был ранен в г. Хай-
лар. Демобилизовался в 1952 г. Награждён медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу 
над Японией», «Бид ялав» (МНР), юбилейными медалями. 
После войны работал инструктором в отделе районного ко-
митета партии Осинского р-на. 

 

Петрунов Борис Забоганович 
(15.03.1917 – октябрь 1982) 

 
Место рождения: с. Зоны Аларского р-на Иркутской обл. В 
1936–1937 гг. работал бригадиром тракторной бригады 
Алятской МТС. В 1937 г. переехал в Якутию, затем в Хаба-
ровский край. Был призван на фронт 15.08.1942 г. Вер-
нешайским РВК Хабаровского края и направлен в отряд 
особого назначения. С июня 1943 г. находился в составе 
202-й воздушно-десантной бригады, парашютист. С сен-
тября 1944 г. воевал в составе 357-й стрелкового полка 
114-й стрелковой дивизии. Мл. сержант, зам. командира 
взвода. Дважды ранен, контужен. Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги», юбилейными медалями. После 
войны работал учетчиком-счетоводом в родном колхозе 
«Страна Советов». 
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Петухов Александр Константинович 
(1923 – 07.10.1943) 

 
Перед войной жил в с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской 
обл. Принимал участие в боях под Смоленском. Погиб. По-
хоронен в братской могиле в г. Рудни Смоленской обл. 
 

 
 
 

Петухов Василий Константинович 
(1918 – 01.02.1944) 

 
Место рождения: с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в ноябре 1941 г. Механик-водитель 
танка Т-34. Погиб в боях на Никопольском плацдарме. 

 
 
 

Пехутов Сергей Михайлович 
(1919 – 28.02.2002) 

 
Место рождения: д. Заходы Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призван Аларским РВК. Воевал в составе 513-го от-
дельного химического взвода Артемовского сектора Бере-
говой обороны. В 1945 г. в составе группы советских войск 
находился в Корее. Водитель транспортной машины. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными 
наградами. После войны работал в родной деревне учетчи-
ком тракторной бригады Нукутской МТС.  
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Пидуев Сергей Прокопьевич 
(1902 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
До войны работал в колхозе «Ударник». Призван на фронт 
в 1941 г. Боханским РВК. Красноармеец. Пропал без вести. 

 
 
 

Пилунов Фёдор Миронович 
(1905 – зима 1941) 

 
Место рождения: ул. Харанохой (упр.) (с. Бурят-Янгуты) 
Осинского р-на Иркутской обл. Погиб под Москвой. 

 
 
 

Питунов Илья Игнатьевич 
(02.08.1920 – 05.07.1988) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в ряды РККА 20.05.1941 г. Мл. сержант, командир 
миномётного расчета. Принимал участие в войне с Японией 
в составе 842-го стрелкового полка 18-й стрелковой диви-
зии 1-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За боевые заслуги»,  «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал комбайнером, бригадиром тракторной бригады, ме-
хаником в д. Кутанка Осинского р-на Иркутской обл. 
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Питунов Спас Игнатьевич 
(1913 – 15.04.1945) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в 1941 г. Иркутским ГВК. Ст. сер-
жант. Воевал в составе 971-го отдельного батальона связи 
65-го стрелкового корпуса 5-й Армии 3-го Белорусского 
фронта. Был ранен. Награждён медалью «За отвагу» 
(31.07.1944), орденом Красной Звезды (23.02.1945). Погиб. 
Похоронен в братской могиле п. Переславль Зеленоград-
ского р-на Калининградской обл. 

 
 
 

Пиханов Трубин Игнатьевич 
(1902 – 21.10.1971) 

 
Место рождения: Кахинская долина Осинского р-на Иркут-
ской обл. В 1933 г. с семьей переехал в с. Обуса Осинского 
р-на Иркутской обл. Во время войны служил на территории 
Монголии. После 1945 г. работал на свиноферме, конюхом 
в ул. Харанги (упр.) Осинского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Плотников Иван Петрович 
(10.12.1924 – 01.03.1964) 

 
Место рождения: с. Козловка Терновского р-на Воронеж-
ской обл. Призван на фронт Боханским РВК. Гвардии еф-
рейтор. Воевал в составе 2-го батальона 10-го минометного 
полка. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина». После войны работал завга-
ром в колхозе «Ленинградский рабочий» д. Новая Ида Бо-
ханского (Осинского) р-на Иркутской обл. 



250
      
 

 
 
 

Плотохонов Александр Хорхоевич 
(23.07.1913 – 16.09.1944) 

 
Место рождения: д. Ей Нукутского р-на Иркутской обл. В 
1938 г. окончил юридический институт. Призван 
23.10.1941 г. Воевал в составе 19-го конного батальона За-
байкальского военного округа; 2-го стрелкового взвода 
235-го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской 
стрелковой Красноградской краснознаменной дивизии 2-го 
Украинского фронта. Мл. лейтенант, командир стрелкового 
взвода. Награждён орденом Отеч. войны I ст. Погиб в бою. 
Похоронен в 200 м. севернее раз. Буза (г. Бузэу?), Румыния.  

 
 
 

Плотохонов Петр Хорхоевич 
(1909 – 1961) 

 
Место рождения: д. Ей Нукутского р-на Иркутской обл. 
Призван Аларским РВК. Воевал в составе отдельной авто-
роты 68-й автотранспортной бригады на Восточном фронте. 
Награждён медалью «За победу над Японией». После войны 
работал бригадиром тракторной бригады. 

 
 
 

Подорожкин Николай Михайлович 
(июнь 1924 – 25.08.1998) 

 
Место рождения: с. Середкино Боханского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Аларским РВК. Воевал в составе 1-й 
гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского 
механизированного корпуса Западного фронта. Рядовой. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
Войны II ст., медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал механизатором в 
д. Маломолева Аларского р-на Иркутской обл. 
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Поливанов Николай Фёдорович 
(1904 – 1979) 

 
Участник ВОВ. Рядовой. Демобилизовался в 1945 г. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Русские Янгуты Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Половиткин Петр Николаевич 
(12.06.1918 – 06.03.1996) 

 
Место рождения: пос. Балаганск Балаганского р-на Иркут-
ской обл. Призван в июле 1941 г. Боханским РВК. Ефрей-
тор, шофер. Воевал в составе 1939-го головного авиацион-
ного склада 12-й Воздушной Армии. Принимал участие в 
войне с Японией. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. После войны работал шофером в сов-
хозе «Бильчирский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Помазкин Николай Васильевич 
(1905 – 1956) 

 
Место рождения: д. Хандабай Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Рядовой. 
Воевал в составе 185-го гвардейского артиллерийского 
полка 82-й стрелковой дивизии. Награждён медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией». После войны работал комбай-
нером в колхозе «Уральский рабочий» Курумчинского с/с 
Баяндаевского р-на. 
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Помазун Иван Федорович 
(23.06.1921 – 06.11.1982) 

 
Место рождения: с. Александровское Кировского (Бохан-
ского) р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА Киров-
ским РВК. Артиллерист. Участвовал в войне с Японией. 
Награждён орденом Отеч. войны, юбилейными медалями. 
После войны жил и работал в с. Александровское, затем в 
п. Бухун, п. Горячий Ключ Иркутского р-на, в с. Илир Брат-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Пономарёв Василий Алексеевич 
(14.01.1919 – 28.09.1990) 

 
Место рождения: д. Малая Ерма (упр.) (с. Большая Ерма) 
Табарсукского МО Аларского р-на Иркутской обл. Призван 
на фронт 26.03.1942 г. Аларским РВК. Рядовой. Воевал в со-
ставе 510-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными награ-
дами. После войны работал механизатором в колхозе «Си-
биряк» (им. Куйбышева) Аларского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Пономарев Гавриил Иннокентьевич 
(06.04.1924 – 14.07.2004) 

 
Место рождения: д. Пономарево (упр.) Аларского р-на Иркут-
ской обл. Призван 27.10.1942 г. Аларским РВК. Ст. сержант, 
командир миномётного расчёта. Воевал в составе составе 
738-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии 61-го 
стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта. Награждён 
орденом Славы III ст., орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», юбилейными наградами. 
После войны работал инженером-механиком в колхозе 
им. Куйбышева д. Тютрино Аларского р-на Иркутской обл. 
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Попов Афанасий Максимович 
(06.11.1909 – 1984) 

 
Место рождения: д. Харай Осинского р-на Иркутской обл. 
Рядовой. Призван в 1941 г. Воевал в составе отдельной ав-
тороты 2-го полка 399-й стрелковой дивизии 62-й Армии. 
Принимал участие в боях за г. Сталинград. Был ранен. Ко-
миссован осенью 1943 г. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Попов Константин Иванович 
(17.09.1910 – ноябрь 1990) 

 
Место рождения: д. Берестенникова Аларского р-на Иркут-
ской обл. Призван на фронт 13.04.1943 г. Аларским РВК. 
Сержант, командир орудия. Воевал в составе строительной 
роты 2-го стрелкового батальона Южного фронта; с августа 
1943 по март 1944 гг. – в составе 4-го Украинского фронта; 
с марта по июнь 1944 г. – 3-го Украинского фронта, с июня 
1944 г. – 463-й стрелкового полка 118-ой стрелковой диви-
зии 1-го Украинского фронта. Был ранен. Награждён орде-
ном Славы III ст., медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», юбилейными наградами. После войны работал 
молотобойцем, трактористом в с. Могоёнок Аларского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Попов Фёдор Андреевич 
 (23.04.1913 – 17.12.1998) 

 
Место рождения: ул. Коломинка (упр.) Аларского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт Аларским РВК. Сержант. 
Воевал в составе 114-й Свирской Краснознаменной дивизии 
363-го стрелкового полка. Принимал участие в боях за осво-
бождение Ленинграда. Участвовал в войне с Японией. 
Награждён орденом Отеч. войны, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными наградами. После войны работал 
бригадиром в колхозе им. Куйбышева в д. Маломолево 
Аларского р-на Иркутской обл. 
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Похоленко Михаил Михайлович 
(1918 – 1999) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. В 
1938 г. призван в ряды РККА. Воевал в составе 828-го стрел-
кового полка 197-й стрелковой дивизии 11-й Армии Брян-
ского, Украинского фронтов. Ст. сержант, пулеметчик, раз-
ведчик. Дошел до Берлина. Был ранен. Награждён орденом 
Славы III и II ст., орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». После войны работал в Осинской 
МТС. 

 
 
 

Преловский Алексей 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Преловский Виктор Николаевич   
(1919 – 1944) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. Техник. По-
гиб в боях за освобождение Литвы. 
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Приказчиков Ким Павлович 
(15.10.1914 – 15.11.1983) 

 
Место рождения: г. Верхнеудинск (Улан-Удэ, Бурятия). 
Призван в начале войны и направлен в учебную часть 
морфлота в г. Одессу. Воевал в составе 54-й Армии. Сер-
жант. Участник обороны Ленинграда. Был тяжело ранен, 
контужен. Комиссован в 1943 г. Награждён боевыми меда-
лями, орденами, юбилейными медалями. После войны ра-
ботал трактористом в совхозе «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Прокопьев Семён Боронович 
(12.06.1915 – 2004) 

 
Место рождения: д. Маньково Боханского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в 1941 г. Боханским РВК. Воевал в 
составе 93-й дивизии. В октябре 1941 г. был тяжело ранен 
под Москвой на Можайском направлении. В 1943 г. комис-
сован. Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными 
медалями. После войны жил и работал в с. Улей Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Пронькинов Николай Прокопьевич 
(19.12.1926 – 06.03.2017) 

 
Место рождения: д. Ходоровск (упр.) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван 23.11.1943 г. Усть-Ордын-
ским ОВК и направлен курсантом в 9-й учебный полк 
ст. Мальта Иркутской обл. С июня 1944 г. воевал в составе 
134-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии 3-го 
Прибалтийского фронта. Ефрейтор, командир отделения. 
15.09.1944 г. был тяжело ранен и комиссован. Награждён 
орденом Отеч. войны I ст., медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными наградами. После 
войны работал бухгалтером в родном колхозе, экономис-
том, юристом в совхозе «Усть-Ордынский». 
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Просвирнин Василий Павлович 
(10.08.1919 – 03.01.1999) 

 
Место рождения: д. Большая Кура Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в ноябре 1937 г. Усть-
Ордынским ОВК. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 166-го 
стрелкового полка. Награждён орденом Отеч. Войны I ст., 
юбилейными медалями. После войны работал водителем в 
совхозе «Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского р-на  
Иркутской обл. 

 
 
 

Просвирнин Степан Павлович 
(1923 – март 1943) 

 
Место рождения: д. Большая Кура Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт в августе 1942 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Воевал на Западном фронте, воен-
ная часть № 822, п/п 565. Мл. сержант. Пропал без вести. 

 
 
 

Протасов Григорий Богачевич 
(14.03.1921 – 23.08.2004)  

 
Место рождения: д. Гаханы Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван в ряды РККА 09.10.1940 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Гвардии сержант. Воевал в составе 30-го от-
дельного батальона связи 662-го артиллерийского полка, 
командир отделения связи, радист; в 155-м гвардейском 
стрелковом полку 52-й стрелковой дивизии, командир отде-
ления 3-й стрелковой роты. Был ранен. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За отвагу», юбилейными 
наградами. После войны работал трактористом-механизато-
ром, чабаном, комбайнером в совхозе «Байтогский» 
с. Гаханы Эхирит-Булагатского р-на. 
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Протасов Никифор Петрович 
(1921 – 1997) 

 
Воевал с 1941 по 1945 гг. в составе 57-го стрелкового полка. 
Сержант. Участвовал в войне с Японией. Награждён меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными наградами. По-
сле войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 
 
 

Пукалов Сергей Иванович 
(1906 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Баяндай Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван Баяндаевским РВК. Участвовал в войне с Япо-
нией. Рядовой, водитель. Награждён орденом Отеч. войны, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными награ-
дами. После войны работал водителем в совхозе «Ользонов-
ский» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Раднаев Омоголон Очирович 
(1917 – 1985) 

 
Родился в Бурятии. Мл. лейтенант. С августа 1942 г. по май 
1945 г. воевал в составе 540-го авиационного полка 183-й 
авиадивизии 1-го Белорусского фронта. Принимал участие 
в освобождении городов и сёл Белоруссии, Польши, Герма-
нии. Награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны жил и работал в с. Бильчир Бохан-
ского (Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Развозжаев Алексей Дмитриевич 
(21.03.1921 – 2000) 

 
Место рождения: ул. Талькин (упр.?) Заларинского р-на Ир-
кутской обл. Призван Балаганским РВК. Сержант, наводчик 
станкового пулемёта, санинструктор. Проходил службу в 
104-м укрепрайоне Нижнеамурского р-на Хабаровского 
края. Участвовал в войне с Японией. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Японией», юби-
лейными наградами. После войны работал трактори-
стом-механизатором в колхозе «Первомайский» Балаган-
ского р-на, с 1967 г. в совхозе «Ользоновский» Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл. 
 
 
 

 

Распопов Василий Иванович 
(1922 – октябрь 1942) 

 
Место рождения: д. Нижняя Идыга Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в ноябре 1941 г. Усть-Ордын-
ским РВК. Воевал на Калининском фронте. Рядовой. Про-
пал без вести. 



259
      
 

 
 
 

Распопов Петр Иванович 
(25.09.1924 – 25.12.1997) 

 
Место рождения: д. Нижняя Идыга Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в сентябре 1942 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Воевал на Восточном фронте в составе 
111-го мотострелкового полка. Командир отделения зенит-
ных пулеметов. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал комбайнером в совхозе «Усть-Ордын-
ский», мотористом на ферме в родной деревне. 

 
 
 

Ризман Валентин Иванович 
(1922 – 01.10.1943) 

 
Место рождения: с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1941 г. Старшина, воздушный стрелок, радист. 
Воевал в составе 101-го авиационного полка 7-го авиацион-
ного корпуса дальнего действия. В составе летного экипажа 
неоднократно успешно выполнял боевые задания при поле-
тах через линию фронта по уничтожению автоколонн и зе-
нитных точек противника. Совершил 126 боевых ночных 
вылетов по обеспечению боеприпасами и продуктами пита-
ния населения г. Ленинграда, 17 боевых вылетов по вы-
броске десанта и боеприпасов партизанским отрядам. 
Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя орде-
нами Красного Знамени, орденом Отеч. войны II ст., меда-
лью «За оборону Сталинграда». Погиб. 
 
 

 
 
 

Романов Лазарь Романович 
(данные неизвестны – 1941) 

 
Место рождения: д. Кукунут Харазаргайского с/с Эхирит-
Булагатского р-на Иркутской обл. Перед войной жил в 
г. Иркутске. Погиб в начале войны. 
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Рыков Александр Иннокентьевич 
(28.06.1926 – 15.11.2007) 

 
Место рождения: д. Духовщина Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван Баяндаевским РВК и направлен в 26-ю 
окружную снайперскую школу в Читинскую обл. Воевал в 
составе 271-го гвардейского стрелкового полка, снайпер; 
157-го отдельного гвардейского батальона связи, телефо-
нист; 88-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. 
Гвардии ефрейтор. Был ранен. До 1950 г. служил команди-
ром отделения в подразделении воинской части в г. Кёниг-
сберге. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
киномехаником в Баяндаевской киносети. 

 
 
 

Рыков Петр Иннокентьевич 
(12.07.1924 – 09.05.1997) 

 
Место рождения: с. Косая Степь Ольхонского р-на Иркут-
ской обл. Призван в мае 1943 г. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 658-го артиллерийского полка. Водитель. Де-
мобилизовался в марте 1947 г. Награждён медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал шофером в совхозе «Ользоновский» Баяндаевского 
р-на, затем на освоении целинных земель в Казахстане. По-
следние годы жил в г. Алма-Ата. 

 
 
 

Рыцев Иван Егорович 
(1914 – 16.08.2000) 

 
Место рождения: с. Хареты Нукутского р-на Иркутской обл. 
Окончил Заларинское профтехучилище. Призван Аларским 
РВК. Рядовой. Был ранен при бомбардировке г. Архангельска. 
Имеет боевые награды и юбилейные медали. После войны ра-
ботал комбайнером в совхозе «Харетский» Нукутского р-на 
Иркутской обл. Герой Социалистического Труда (1957). 
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Сабиров Насых Хамитович 
(1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. и 
направлен на Дальний Восток. В начале войны часть была 
переброшена на Западный фронт. Воевал в составе 287-го 
стрелкового полка в р-не г. Житомира. Был тяжело ранен и 
контужен, попал в плен. Освобожден из немецкого концла-
геря в марте 1945 г. Награждён медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
в родном колхозе им. Кирова, на Енисейской молочно-то-
варной ферме. 

 
 
 

Саввинов Алексей Павлович 
(20.09.1926 – 13.09.1994) 

 
Место рождения: ул. Заречный-Бортой (упр.?) Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. Призван 01.03.1944 г. Ба-
яндаевским РВК. Участвовал в войне с Японией в составе 
92-й стрелковой части. Стрелок, командир 37 мм. зенитной 
пушки. Демобилизовался в марте 1950 г. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал в должности 
участкового милиционера Баяндаевского р-на, уволился в 
звании старшины. Затем трактористом в колхозе «Комсомо-
лец» ул. Шутхалун Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 

Саввинов Хабудай Васильевич 
(1897 – 1945) 

 
Место рождения: ул. Бортой / Боро (упр.) Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. Перед войной работал трактори-
стом в колхозе им. Рокоссовского. Был призван Усть-Ор-
дынским ОВК. Рядовой. Воевал в составе конной дивизии. 
Участвовал в битве под Москвой, в оборонительных боях за 
Сталинград. В 1945 г. был комиссован по ранению, умер по 
дороге домой на ст. Белая Иркутской обл. 
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Савинов Петр Егорович 
(1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Кирилловск Нукутского р-на Иркутской 
обл. Перед службой в армии работал в Монголии. Призван в 
1942 г. Ст. сержант, разведчик. С декабря 1942 г. по март 
1944 г. воевал в составе 623-го артиллерийского полка 183-й 
Харьковской стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. 
Участвовал в Орловско-Курском сражении. Демобилизо-
вался в 1947 г. Награждён орденом Отеч. Войны II ст., меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работал трактористом, слесарем в 
Нукутском отделении «Сельхозтехника». 

 
 
 

Садриев Сайфи Джалилович 
(01.07.1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Новая Чабья Кукморского р-на Р-ки Та-
тарстан. В 1936 г. с семьей был переселен в Сибирь. При-
зван в ряды РККА в 1940 г. Находился в составе войск МВД 
с 1940 по 1946 гг. Обучался в школе мл. командиров (кур-
сант-телефонист). Воевал в составе 165-го отдельного  
батальона связи 394-го полка войск МВД. Командир отде-
ления. Награждён боевыми и юбилейными медалями. После 
войны работал скотником, чабаном в совхозе «Обусинский» 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Санкиров Алексей Николаевич 
(1926 – 1996) 

 
Место рождения: ул. Дахан (упр.) (с. Усть-Алтан) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1943 г. Боханским 
РВК. Ст. сержант. Воевал в составе разведвзвода 129-го ка-
валерийского полка. В 1945 – 1946 гг. участвовал в ликви-
дации банд в составе контрразведки 59-й дивизии. Был тя-
жело ранен. Награждён боевыми и юбилейными медалями. 
После войны работал шофером в отделении №9 совхоза 
«Бильчирский» Осинского р-на Иркутской обл. 
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Сапожников Прокопий Николаевич 
(1908 – 1980) 

 
Место рождения: д. Зады (Дурлай) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в июне 1941 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Принимал участие в войне с Японией. Награж-
дён боевыми наградами и юбилейными медалями. После 
войны работал кузнецом в родном колхозе. 

 
 
 

Сатин Петр Ефимович 
(10.06.1920 – 27.01.1995) 

 
Место рождения: д. Заглик Осинского р-на Иркутской обл. 
В 1938 г. окончил Тулунский сельскохозяйственный техни-
кум, работал участковым агрономом в Осинской МТС. При-
зван в ряды РККА в 1940 г. Боханским РВК. Служил на 
Дальнем Востоке. Ст. лейтенант. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалью «За боевые заслуги», юбилейными 
наградами. После войны окончил Иркутский сельхозинсти-
тут, работал главным агрономом колхозов «Сибирь», 
им. К. Маркса, председателем Осинского с/с. 
 

 
 
 

Сафронов Илья Федорович 
(02.08.1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Малышевка Усть-Удинского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт в 1942 г., служил на Дальнем 
Востоке. Принимал участие в войне с Японией. Награждён 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал в узле связи с. Оса Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
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Сахьянов Абзай Николаевич 
(1919 – 1986) 

 
Место рождения: д. Кайзеран Хоготского МО Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. 
Кавалерист. Награждён орденом Отеч. войны, юбилейными 
медалями. После войны работал трактористом в колхозе 
«Комсомолец», совхозе «Хоготовский» Баяндаевского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Свининников Иван Иванович 
(23.01.1924 – 26.10.2000) 

 
Место рождения: с. Тюкавкино (упр.) Борзинского р-на За-
байкальского края. Перед войной жил и работал в п. Залари 
Иркутской обл. Призван Балаганским РВК. Воевал в со-
ставе 585-го стрелкового полка; 1075-го особого строитель-
ного батальона 649-го стрелкового полка. Мл. сержант, 
стрелок, миномётчик, зам. командира взвода. Имеет боевые 
награды и юбилейные медали. После войны работал тракто-
ристом в д. Мельхитуй (Бурятский Мельхитуй) Аларского 
(Нукутского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Селезнев Анцифер Петрович 
(1926 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Куйта Нукутского р-на Иркутской обл. 
Призван Аларским РВК. Командир отделения, сапер. При-
нимал участие в войне с Японией в составе минометной 
роты. Награждён медалью орденом Отеч. войны II ст., «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал комбайнером, слесарем-мотористом в Нукутском 
р-не Иркутской обл. 
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Семенов Георгий Андриянович 
(1922 – 1992) 

 
Призван 22.09.1942 г. Начал войну с боев на берегу Дона и 
дошёл до Венгрии. Командир минометного взвода. Был два-
жды ранен. После войны работал зав. материального склада 
в с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Семенов Иммануил Михайлович 
(09.11.1927 – 12.04.2014) 

 
Место рождения: ул. Шабартуй (упр.) (с. Бильчир) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в декабре 1944 г. Боханским РВК 
и направлен в 25-ю снайперскую школу 16-го запасного полка 
в Маньчжурию. Воевал в составе 530-го дивизиона Хингаль-
ского стрелкового полка, снайпер; 903-го бомбардировочного 
авиационного полка, моторист, авиамеханик. Награждён   
медалью «За победу над Японией», орденом Отеч. войны, юби-
лейными медалями. После войны работал авиамехаником в ли-
нейной эксплуатационно-ремонтной мастерской (ЛЭРМ) Ир-
кутского аэропорта, охотоведом в Витимском кооперативном 
зверо-промышленном хозяйстве (КЗПХ), радиометристом Сне-
жинской геологической партии, инженером в обл. конторе пче-
ловодства, гл. зоотехником, пчеловодом в совхозе с. Обуса. 
 
 

 
 
 

Семёнов Кирилл Николаевич 
(1904 – июнь 1944) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 6 июля 1942 г. Эвенкийским ОВК Краснояр-
ского края. Рядовой, стрелок. Пропал без вести. 
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Семенов Леонид Миронович 
(17.07.1924 – 16.05.2015) 

 
Место рождения: ул. Мурин Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Перед войной работал в колхозе им. Вороши-
лова Курского с/с. Призван 18.08.1942 г. Усть-Ордынским 
ОВК. Воевал на Карельском фронте в составе 181-го отдель-
ного пограничного батальона, войсковая часть №2200. 
Старшина. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. Демобилизовался в мае 
1950 г. После войны работал аппаратчиком на электро-
лизно-химическом комбинате в г. Ангарске Иркутской обл. 

 
 
 

Семёнов Михаил Дмитриевич 
(1924 – 17.10.1943) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Имел 4 класса образования. 
Призван Боханским РВК. Воевал в составе 1128-го стрелко-
вого полка стрелковой дивизии Центрального фронта. Мл. 
сержант, командир отделения. Умер от ран. Похоронен в 
братской могиле № 11 на кладбище д. Кози (Козиловка?) 
Черниговской обл., Украина. 

 
 
 

Семенов Степан Андреевич 
(1924 – 1990) 

 
Место рождения: Усть-Удинский р-н Иркутской обл. При-
зван 23.03.1944 г. Воевал в составе 55-го полка 15-й Гвар-
дейской Краснознаменной дивизии 1-го Белорусского 
фронта. Пулемётчик станкового пулемёта. Участвовал в 
освобождении Польских городов: Холм, Пески, Люблин, 
Варшава, Сандомир. Награждён орденом Славы III ст., ме-
далями «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией». После войны ра-
ботал в совхозе с. Обуса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Семенов Филипп Васильевич 
(27.11.1915 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Хогот Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
С 1932 г. работал монтером при Хоготовском отделении связи. 
В 1939 г. назначен начальником Союзпечати при Усть-Ордын-
ской конторе связи. Призван в 1941 г. В 1942 окончил курсы 
механиков-водителей тяжелых танков КВ-1С и был направлен 
в танковый полк 62-й Армии. Принимал участие в Сталинград-
ской битве, в том числе при освобождении Дома Павлова. В 
боях на Орловско-Курском направлении 20.07.1943 был тя-
жело ранен. Награждён Орденом Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени, медалью «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал начальником Баяндаевской конторы связи, с 1966 г. 
начальником Усть-Удинского районного узла связи Иркутской 
обл. 
 
 

 
 
 

Сергеев Апрел Сергеевич 
(1925 – 1999) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в декабре 1942 г. Боханским РВК и 
направлен на ст. Даурия Читинской обл. в состав 653-го ар-
тиллерийского полка. Принимал участие в войне с Японией. 
С 1945 г. служил на территории Китая. Демобилизовался в 
1948 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными 
медалями. После войны работал на руководящих должно-
стях в колхозе им. Сталина, в совхозе им. Карла Маркса 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Сергеев Даниил (Томила) Хингелович 
(1899 – 1948) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 
Был призван на фронт Боханским РВК. 
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Серебренников Иван Ильич 
(1909 – 22.02.1999) 

 
Место рождения: д. Серебряковка (упр.) (с. Майск) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт Боханским 
РВК. Воевал на Северном Кавказе. Сержант, командир от-
деления. Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», юбилейными наградами. После 
войны работал в родном колхозе. 

 
 
 

Серебренников Иван Иннокентьевич 
(05.09.1921 – 02.11.2008) 

 
Место рождения: с. Ользоны Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван 01.06.1941 г. из г. Якутска. Воевал в составе 
140-го лыжного батальона. Сержант. Участник военного па-
рада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. С 
1943 г. находился в составе 776-го штурмового авиацион-
ного полка, стрелок-радист штурмовика «Ил-2». Был два-
жды ранен. Комиссован в апреле 1944 г. Награждён  
медалью «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал водителем в совхозе «Ользонов-
ский», председателем исполкома Ользоновского с/с, зав. 
хлебопекарней. 

 
 
 

Серебренников Иван Крисантьевич 
(1906 – 1991) 

 
Место рождения: д. Серебряковка (упр.) (с. Майск) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 1941 г. Бо-
ханским РВК. Сержант. Воевал в составе 88-го отдельного 
автомобильного батальона 17-й Армии. Принимал участие 
в войне с Японией. Награждён медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными наградами. После войны работал в род-
ном колхозе. 
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Серебренников Иван Петрович 
(1911 – 1992) 

 
Место рождения: д. Серебряковка (упр.) (с. Майск) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в феврале 1943 г. Бохан-
ским РВК. Рядовой, слесарь. Воевал в составе 223-й по-
движной тракторной ремонтной базы 1-го Белорусского 
фронта. В боях за г. Орел был контужен. Награждён орде-
ном Отеч. войны I ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал в родном колхозе. 

 
 
 

Серебренников Иннокентий Семенович 
(1920 – 1998) 

 
Место рождения: д. Серебряковка (упр.) (с. Майск) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1939 г. 
Сержант, ст. телефонист. Воевал в составе 25-й минометной 
бригады 21-й артиллерийской дивизии 1-го Прибалтий-
ского фронта. Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал механизатором, бригадиром тракторной бригады в 
родном колхозе. 

 
 
 

Серебренников Николай Михайлович 
(26.12.1921 – 02.05.2018) 

 
Место рождения: с. Ользоны Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. и направлен в состав 
противотанкового подразделения. После ранения в 1944 г. 
был комиссован по состоянию здоровья. Награждён меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными наградами. По-
сле войны работал фотографом, снабженцем в пос. Усть-
Ордынском.  
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Серебренников Петр Семенович 
(1909 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Серебряковка (упр.) (с. Майск) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал шофером в Осинской 
МТС. Был призван 20.12.1941 г. Принимал участие в войне с 
Японией. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал шофером в Осинском р-не Иркутской обл. 

 
 
 

Середкин Алексей Афанасьевич 
(1918 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Даргилок (упр.) Боханского р-на Ир-
кутской обл. Призван 15.09.1941 г. Боханским РВК. Мл. 
сержант, шофер. Воевал в составе 235-й стрелковой диви-
зии 384-го отдельного медико-санитарного батальона 
эвако-транспортного взвода. Награждён медалью «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». 

 
 
 

Середкин Алексей Никитич 
(1913 – 1982) 

 
Рядовой. Воевал на Западном и Дальневосточном фронтах в 
составе 368-го отдельного стрелкового полка 17-й Армии. 
Демобилизовался в 1946 г. Награждён медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал трактористом в совхозе «Бильчирский» Осинского р-на 
Иркутской обл. 
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Серёдкин Анатолий Иванович 
(1918 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Потеряиха (упр.) (пос. Малая Сухая) 
Нукутского р-на Иркутской обл. В 1938 г. был призван в 
ряды РККА. Участник Советско-финской войны. Начало 
войны встретил в воинской части в г. Молодечное, Белорус-
сия. В первые дни войны попал в окружение и был взят в 
плен. Освобождён в 1945 г. Служил в частях советских 
войск в Германии до 1947 г. В начале лета 1947 г. демоби-
лизовался. После войны работал в МТС с. Алтарик Нукут-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Середкин Гаврил Афанасьевич 
(12.04.1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Даргилок (упр.) Боханского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1942 г. Служил в кавалерии. Победу 
встретил в Германии. Награждён медалью «За победу над 
Германией». 

 
 
 

Серёдкин Константин Трофимович 
(02.10.1922 – 17.07.2003) 

 
Место рождения: с. Ользоны Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. В 1940 г. был призван в ряды РККА, служил на аэро-
дроме Внуково. Участвовал в Сталинградской битве в со-
ставе 41-й гвардейской стрелковой дивизии. Освобождал 
Крым, Севастополь. В составе 34-й Шауляйской артилле-
рийской бригады освобождал Польшу. Ст. сержант. Был 
трижды ранен. Награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными наградами. После 
войны восстанавливал разрушенные города: Киев, Чер-
кассы, Вильнюс. Вернулся на родину, где работал бригади-
ром, механизатором в совхозе «Ользоновский» Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл.  
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Середкин Михаил Никитович 
(1924 – 1974) 

 
Участник ВОВ. Имеет боевые и юбилейные награды. После 
войны жил и работал в с. Майск Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Серёдкин Пётр Андреевич 
(20.08.1915 – 25.01.1977) 

 
Место рождения: ул. Кондой (упр.) Боханского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1941 г. Боханским РВК. Служил в 
Маньчжурии. Принимал участие в войне с Японией. Води-
тель. Награждён боевыми и юбилейными медалями. После 
войны работал механиком, зав. гаражом в с. Бильчир Бохан-
ского (Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Середкин Сергей Алексеевич 
 (1919 – 17.05.1958) 

 
Место рождения: ул. Тоболхон (упр.) Боханского р-на Ир-
кутской обл. Рядовой. Имеет боевые награды. После войны 
работал в разнорабочим в колхозе «Наймагут» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
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Сибиданов Владимир Булгаханович 
(1916 – 23.02.1990) 

 
Место рождения: ул. Букун (упр.) (с. Кударейка) Эхирит-
Булагатского р-на Иркутской обл. С 1938 по май 1940 гг. 
участвовал в Советско-финской войне. Повторно призван 
на фронт в июле 1941 г. Воевал в составе 2-го стрелкового 
батальона 85-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии 
1-го Прибалтийского фронта; в 3-й роте 135-го стрелкового 
полка 46-й стрелковой дивизии. Был семь раз ранен. Участ-
вовал в Сталинградской битве. Стрелок, рядовой. Награж-
дён орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, 
орденом Отеч. войны I и II ст., двумя орденами Славы, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Японией», юбилейными наградами. После войны рабо-
тал в колхозе «Усть-Ордынский». 
 
 

 

Сиденов Александр Павлович 
(1921– данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1939 г. Боханским РВК. Воевал в составе 53-го 
гвардейского кавполка 15-й кавдивизии 7-го кавкорпуса 
1-го Белорусского фронта. Был тяжело ранен. Гвардии сер-
жант. Награждён орденом Отеч. войны I ст., орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». С июня 1946 по ноябрь 1949 г. служил 
старшим писарем в 41-м гвардейском механизированном 
полку. По возвращении домой работал зав. избой-читаль-
ней, зам. председателя колхоза «Адууша Улей» с. Улей Бо-
ханского (Осинского) р-на Иркутской обл. 
 
 

 
 
 

Сиденов Константин Николаевич 
(01.05.1925 – 03.10.2000) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 20.01.1943 г. Боханским РВК. Принимал участие в 
войне с Японией в составе 688-го стрелкового полка 103-й 
стрелковой дивизии Забайкальского фронта. Сержант. Де-
мобилизовался в марте 1950 г. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями. С 1951 по 1954 гг. обучался в Иркутской 
сельскохозяйственной школе по подготовке председателей 
колхозов, после которой работал в колхозе «Адууша-Улей», 
затем управляющим 3-го отделения совхоза «Бильчирский» 
с. Улей, инспектором отдела кадров, председателем рабо-
чего комитета. 
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Сиденов Федор Данилович 
(1906 – апрель 1942) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Перед войной переехал в Баунтовский район Бурят-Мон-
гольской АССР, где работал на Ципиканском золотом при-
иске. Призван на фронт в 1941 г. Баунтовским РВК 
БМАССР. Красноармеец. Воевал в составе кавалерийской 
дивизии. Был ранен. Пропал без вести. 

 
 
 

Сирин Александр Прокопьевич 
(1921/1925 – 26.01.1999) 

 
Место рождения: с. Лузгино Осинского р-на Иркутской 
обл. Воевал в составе 457-го стрелкового полка. Награждён 
орденом Отеч. войны I ст., медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал меха-
ником в родном колхозе. 

 
 
 

Сирин Иван Владимирович 
(01.01.1902 – 1981) 

 
Место рождения: д. Лузгино Осинского р-на Иркутской 
обл. В 1940 г. окончил курсы механизаторов, работал в 
Осинской МТС. Призван в августе 1941 г. Боханским РВК. 
Воевал в составе 26-й инженерно-саперной Двинской бри-
гады. Сержант, командир отделения. Демобилизовался в ав-
густе 1945 г. Награждён медалями «За боевые заслуги», 
двумя медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал портным, за-
тем бригадиром тракторной бригады в Осинской МТС. 
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Сирин Иннокентий Прокопьевич 
(1924 – 1986) 

 
Место рождения: д. Лузгино Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в 1942 г. Боханским РВК. Ефрейтор. 
Воевал в составе 24-го Гвардейского минометного полка на 
Центральном и 2-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в 
освобождении Прибалтики, Румынии. Был ранен. Награж-
дён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны жил и работал 
в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 

 

Ситников Евгений Егорович 
(25.08.1924 – 04.02.1990) 

 
Место рождения: д. Большая Кура Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. Теле-
фонист, водитель. Воевал в составе 91-го минометного 
полка 23-й дивизии на Степном, Воронежском, Украинском 
фронтах. С 25.10.1943 г. –водитель маршала бронетанковых 
войск П.С. Рыбалко; с мая 1945 г. по февраль 1947 г. – во-
дитель маршала Советского Союза И.С. Конева. Имел тяже-
лое боевое ранение. Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Отеч. войны I ст., орденом Отеч. войны II ст., ме-
далями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией», юбилейными наградами. После войны ра-
ботал в Эхирит-Булагатской конторе (узле) связи. 
  
 

 
 
 

Склянов Степан Семёнович 
(02.08.1910 – 1981) 

 
Место рождения: с. Верхне-Острожное (упр.) (с. Каменка) 
Кировского (Боханского) р-на Иркутской обл. Призван на 
фронт в 1941 г. Боханским РВК. Рядовой. Воевал на Запад-
ном фронте. В 1942 г. в боях под Старой Руссой был тяжело 
ранен, комиссован. Награждён орденом Славы III ст., меда-
лью «За отвагу», юбилейными медалями. После возвраще-
ния домой работал мастером по эксплуатации и ремонту ки-
ноаппаратуры в пос. Бохан Иркутской обл.  
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Скольжиков Вил Васильевич 
(1925 – 01.02.1945) 

 
Место рождения: ул. Енисей (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт 18.01.1943 г. Бохан-
ским РВК и направлен на обучение в снайперскую школу. 
Мл. сержант, командир отделения. Воевал в составе 320-го 
стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии 22-й Армии. 
Умер от ран. Похоронен у м. Пампалю Кулдигского края, 
Латвия. 

 
 
 

Смогайлов Алексей 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. После войны жил и работал в с. Оса Осин-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Смоляков Иван Петрович 
(06.08.1926 – 29.10.1989) 

 
Место рождения: с. Дмитриевка Заларинского р-на Иркут-
ской обл. Учился в ремесленном училище в г. Иркутске, ра-
ботал на заводе. В 1943 г. ушел добровольцем на фронт. Был 
направлен на учебу в г. Владивосток, после обучения слу-
жил в Советской Гавани (Хабаровский край) на корабле «Де 
Кастро» 4-й дивизии морских охотников Тихоокеанского 
флота. Ст. минер. Участник морских боев у побережья Япо-
нии. Демобилизовался в 1950 г. Имеет боевые награды и 
юбилейные медали. После войны окончил курсы водителей, 
работал шофером в Алтарикской МТС, слесарем в с. Алта-
рик Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Сокольцов Иван Афанасьевич 
(1914 – 06.08.1943) 

 
Место рождения: с. Усть-Орда (по другим данным 
пос. Тугутуй) Эхирит-Булагатского р-на Иркутской обл. 
Призван в ряды РККА в мае 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Рядовой. Воевал на Западном фронте в составе в/ч 43175. В 
августе 1943 г. получил боевое ранение и был представлен 
к ордену Красной Звезды. Умер по дороге в госпиталь. 

 
 
 

Сокорев Михаил Тихонович 
(1922 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: Балаганский р-н Иркутской обл. Перед 
войной работал в совхозе «Первомайский» Балаганского 
р-на. Призван на фронт в 1942 г. Ст. сержант, командир от-
деления разведки, миномётчик. Принимал участие в войне 
с Японией в составе 76-го мотострелкового разведыватель-
ного полка на Дальневосточном фронте. Награждён меда-
лью орденом Отеч. войны II ст., «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал кузнецом в 
совхозе «Бильчирский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Соловьев Виктор Иванович 
(1922 – 1995) 

 
Место рождения: г. Бежецк Калининской (Тверской) обл. 
Сержант, стрелок-радист бомбардировочной авиации. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. После войны работал в 
колхозе с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
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Сонголов Иван Ильич 
(1921 – 10.10.1970) 

 
Место рождения: с. Укыр Боханского р-на Иркутской обл. В 
1940 г. окончил Кутуликское пед. училище. Работал учите-
лем Алтарикской нач. школы. Призван 07.10.1943 г. Аларс-
ким РВК. Ефрейтор, связист. Принимал участие в войне с 
Японией в составе 36-го отдельного мотострелкового  
батальона Забайкальского фронта. Награждён медалью «За 
победу над Японией». После войны работал учителем нач. 
классов в деревнях Осинского р-на (Онгой, Мольта, Норин, 
Шотой, Бурят-Янгуты). 

 

Сонголова (Билдаева) Елена Матвеевна 
(01.05.1920 – 26.03.1988) 

 
Место рождения: ул. Шарганин (Шаргинский) (упр.) (с. Бу-
рят-Янгуты) Осинского р-на Иркутской обл. В 1940 г. по-
ступила в ИГУ на физико-математический факультет. Со 
2-го курса была направлена учительницей начальных клас-
сов в нач. школу с. Новая Ида Боханского р-на. Призвана в 
1942 г. Иркутским РВК и направлена на Дальний Восток. 
Военную службу проходила в составе 25-го отдельного ба-
тальона службы ВНОС в р-не Владивостока. Принимала 
участие в войне с Японией. Мл. сержант, командир отделе-
ния. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После войны работала учителем начальных клас-
сов, воспитателем. 
 
 

 
 
 

Сопкинов Андрей Данилович 
(1905 – 03.12.1941) 

 
Место рождения: с. Зоны Аларского р-на Иркутской обл. 
Перед войной работал в колхозе ветеринаром. Призван  
Аларским РВК. Последнее место службы – штаб 114-й 
стрелковой дивизии. Красноармеец. Погиб. Похоронен в 
д. Ивановская (300 м. на север, высота) Винницкого (Под-
порожского) р-на Ленинградской обл. 
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Сопкинов Андрей Сундуевич 
(1917 – 1944) 

 
Место рождения: с. Зоны Аларского р-на Иркутской обл. В 
1933 г. поступил в школу «Дорстройуч» в г. Верхнеудинске 
(Улан-Удэ, Бурятия). С апреля по октябрь 1934 г. работал 
дорожным десятником 3-го разряда. После обучения в 
1934 г. на подготовительных курсах Бурят-Монгольского 
сельхозинститута в 1935 г. стал студентом его агрономичес-
кого отделения. По окончании  работал зоотехником по пле-
менному делу в Заиграевском р-не Бурятии. Участник ВОВ. 
Зам. командира стрелковой роты, ст. лейтенант. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., орденом Красной Звезды. Погиб 
на фронте. 

 
 
 

Сопкинов Иван Андреевич 
(1925 – 2003) 

 
Место рождения: с. Зоны Аларского р-на Иркутской обл. В 
марте 1942 г. ушел добровольцем на фронт, был направлен 
на военные курсы в Сретенское пехотное училище. В начале 
1943 г. направлен на Западный фронт. Лейтенант. Воевал в 
составе разведывательного батальона 1-го Белорусского 
фронта. Демобилизовался в октябре 1945 г. Награждён ор-
деном Красной Звезды, орденом Отеч. войны I ст., меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными меда-
лями. После войны окончил совпартшколу, работал партор-
гом колхоза «Страна Советов». 

 
 
 

Сопкинов Иосиф (Обол) Андреевич 
(1922 – февраль 1943) 

 
Место рождения: с. Зоны Аларского р-на Иркутской обл. 
После окончания школы работал налоговым агентом в 
пос. Кутулик Аларского р-на Иркутской обл. В ряды РККА 
призван в 1940 г. Аларским РВК. Рядовой. Пропал без ве-
сти. 
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Сордонов Ананий Апполонович 
(15.07.1922 – 06.06.2011) 

 
Место рождения: с. Шараты Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призван Аларским РВК и направлен в состав Забай-
кальского военного округа. Рядовой. Принимал участие в 
войне с Японией. Награждён боевыми наградами и юбилей-
ными медалями. После войны работал кузнецом, плотни-
ком, столяром, художником, чеканщиком, оформителем в 
Нукутском доме народного творчества.  

 
 
 

Спасов Бобр Андреевич 
(1916 – 1984) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА в 1937 г., службу проходил в со-
ставе Бурятского кавалерийского полка. На фронт призван 
12.11.1942 г. Боханским РВК. Красноармеец, стрелок. Вое-
вал в составе 8-й стрелковой роты 125-го стрелкового полка 
6-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Был тя-
жело ранен, комиссован. Награждён медалями орденом 
Отеч. войны II ст., «За отвагу», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал учетчиком, зав. зерноскладом в отделении совхоза 
«Бильчирский» с. Ирхидей Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Стариков Спас Антонович 
(1917 – 2000) 

 
Призван в ноябре 1941 г., направлен на должность писаря 
финансовой части в состав 259-го отдельного батальона в 
Маньчжурию. В 1943 г. переведен в Монгольскую НР в  
38-ой мотомеханизированный полк, старшина роты. Участ-
вовал в войне с Японией в составе 17-й Армии. Прошел че-
рез Большой и Малый Хинган. Демобилизовался 
20.03.1946 г. Награждён медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал в потребительском кооперативе с. Ново-Ленино Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Старостин Василий Николаевич 
(14.01.1922 – 03.11.1966) 

 
Место рождения: пос. Тугутуй Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт в сентябре 1941 г. Усть-
Ордынским ОВК. Воевал в составе 115-го стрелкового 
полка 332-й стрелковой дивизии 48-й мотомеханизирован-
ной бригады 4-й ударной Армии Ленинградского фронта. 
Был дважды ранен, контужен. Ефрейтор, кузнец ремонтной 
мастерской. Награждён орденом Славы III ст., медалью «За 
боевые заслуги». После войны работал шофером в райпо-
требсоюзе пос. Усть-Ордынский. 

 
 
 

Старостин Иннокентий Николаевич 
(10.05.1927 – 24.09.1998) 

 
Место рождения: пос. Тугутуй Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Перед войной жил в д. Еловка Иркутского 
р-на. Призван Усть-Ордынским ОВК. Принимал участие в 
войне с Японией в составе 1011-го стрелкового полка 292-й 
стрелковой дивизии Забайкальского фронта. Сержант, снай-
пер. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал кузнецом в ПМК-196, в сельхозхимии п. Усть-Ор-
дынский. 

 
 
 

Степанов Василий Владимирович 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Нарены Аларского р-на Иркутской обл. 
Призван Улан-Удэнским ГВК в 1942 г. С сентября 1943 г. 
воевал на Западном фронте в составе 3-й гвардейской тан-
ковой Армии. Участвовал в боях при форсировании Днепра 
на Букринском плацдарме, освобождал Киев, Житомир, 
Львов, затем Варшаву и Бреслау (ныне г. Вроцлав, Польша). 
Участвовал в штурме Берлина. Был дважды ранен. Демоби-
лизовался в 1947 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал подземным пожарным в г. Черемхово, в 
с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Степанов Илья Лукич 
(20.07.1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Семёновск / Семёновское Заларинского 
р-на Иркутской обл. Призван в июне 1942 г. и направлен в 
Забайкальское пулеметно-минометное училище. Воевал в 
составе 297-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Дважды ранен. В апреле 1945 г. окончил 
Московское летное училище. Мл. лейтенант. Принимал 
участие в войне с Японией. С октября 1952 по 1955 гг. про-
ходил службу в КНР. Демобилизовался в январе 1956 г. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. войны, 
двумя медалями КНР «Дружба», юбилейными медалями. 
Подполковник. После возвращения домой заочно окончил 
пед. институт и долгие годы работал учителем, затем дирек-
тором в школах округа. 
 
 

 
 
 

Стерхов Андрей Георгиевич 
(1908 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Хогот Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Участник ВОВ. Имеет боевые награды. После войны 
работал зам. директора по хозяйственной части в СХТ 
с. Хогот Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Стерхов Василий Федорович 
(1915 – 1997) 

 
Место рождения: с. Хогот Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван 27.07.1941 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Ефрейтор, телефонист в 1-ом отдельном пулеметном  
батальоне 2-й отдельной пулеметной артиллерийской бри-
гады 36-й Армии Забайкальского фронта. Участвовал в 
войне с Японией. Награждён медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. После войны работал в МТМ-СХТ с. Хогот 
Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Стерхов Владимир Федорович 
(1920/1922 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Хогот Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Принимал участие в войне с Японией. Награж-
дён боевыми медалями. После войны жил в Тамбовской 
обл. 

 

 
 
 

Стерхов Георгий Васильевич 
(1915 – 2001) 

 
Место рождения: с. Хогот Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт Якутским РВК. Сержант. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После войны 
работал водителем в райпотребсоюзе г. Иркутска. 

 
 
 

Стерхов Константин Ефимович 
(1916 – 05.01.1944) 

 
Место рождения: с. Хогот Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в ноябре 1941 г.Усть-Ордынским 
ОВК. Рядовой, разведчик. Воевал в составе 162-й отдельной 
разведроты 139-й стрелковой дивизии 10-й Армии Запад-
ного фронта. Был ранен. Награждён медалью «За отвагу» 
(27.07.1943). Погиб. Похоронен у д. Прудок Чаусского р-на 
Могилевской обл. Р-ки Беларусь. 
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Стерхов Петр Иванович 
(1922/23 – 1942) 

 
Место рождения: с. Хогот Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Ря-
довой, стрелок стрелково-парашютной роты. Воевал в со-
ставе 23-й воздушно-десантной бригады Западного фронта. 
С 30.05.1942 г. по 30.06.1942 г. находился в тылу против-
ника. С июля 1942 г. воевал в составе 122-го стрелкового 
полка 41-й стрелковой дивизии. Награждён медалью «За от-
вагу». Был тяжело ранен, умер от ран. 

 
 
 

Струбинов Андрей Платонович 
(1919 – 28.05.2002) 

 
Место рождения: д. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в первые дни войны и направлен на обучение 
в г. Улан-Удэ. Участвовал в обороне Ленинграда в составе 
Ленинградского фронта. Радист железнодорожных войск. 
Победу встретил в Венгрии. Принимал участие в войне с 
Японией. Демобилизовался в 1947 г. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными наградами. После 
войны работал в родном колхозе. 

 
 
 

Сунаев Трофим Гергесович 
(1913 – 1991) 

 
Место рождения: д. Кижа Усть-Удинского р-на Иркутской 
обл. Призван в июне 1941 г., направлен в состав 43-го ар-
тиллерийского полка, затем переведен в Монголию в состав 
17-й Армии. Участвовал в войне с Японией. Демобилизо-
вался в 1946 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными наградами. По-
сле войны работал механизатором в совхозе с. Ново-Ленино 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Сунконов Василий Михайлович 
(1923 – 1977) 

 
Место рождения: д. Шалоты Нукутского р-на Иркутской 
обл. В июне 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Участник 
Сталинградской битвы. Был дважды тяжело ранен, комис-
сован. Имеет боевые награды и юбилейные медали. После 
войны работал в милиции, затем бригадиром, зам. предсе-
дателя в колхозе «Коминтерн» Нукутского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Сутулов Александр Михайлович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Сухорев Константин Степанович 
(1913 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Боханским РВК. Воевал в составе 
1001-го стрелкового полка 279-й стрелковой дивизии на 
Украинском и Прибалтийском фронтах. Награждён орде-
ном Славы III ст., орденом Отеч. войны, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией». После войны работал 
кузнецом в пос. Бильчир.  
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Сыденов Василий Михайлович 
(10.10.1910 – 07.11.1970) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 23.06.1941 г. Ст. лейтенант, командир стрелкового 
взвода. Воевал в составе 22-го батальона механизации техни-
ческих войск 8-ой железнодорожной бригады в должности 
инструктора по пропаганде, далее заместителем командира 
роты по политчасти (1941 – 1943); в 271-м батальоне аэро-
дромного обслуживания, командир стрелкового взвода 
(1943-1945). Награждён медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал в советских и 
партийных органах Осинского р-на и Бурятской АССР. 
 

 
 

Сыденов Константин Михайлович 
(15.06.1906 – 1976) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Участвовал в ликвидации банд белогвардейцев в Бо-
ханском аймаке. В 1925–1926 гг. председатель Хошком 
ВРЗЛ Бильчирского з/с Боханского аймака. В 1926–1931 гг. 
работал библиотекарем в избе-читальне Бильчирского з/с. В 
1931–1932 гг. секретарь партколлектива совхоза №180 
Еравнинского аймака в Бурятии, затем зам. председателя 
Райпотребсоюза с. Сосново-Озёрское Еравнинского ай-
мака. Был призван на фронт в 1941 г. В 1942 г. был тяжело 
ранен, комиссован. Награждён боевыми и юбилейными ме-
далями. После войны работал на различных должностях в 
Главпочтамте г. Улан-Удэ Бурятской АССР. 
 
 

 
 

Сыденов Матвей Михайлович 
(1913 – 13.04.1944) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. В 1930 г. был одним из организаторов в улусе колхоза 
«Красная Кутанка», принимал активное участие в проведе-
нии земельной реформы, ликвидации кулачества. Призван 
22.06.1941 г. Подполковник, заместитель начальника поли-
тотдела санитарного управления Центрального фронта. 
Участник битвы под Москвой. Награждён орденом Отеч. 
войны I ст., орденом Красного Знамени. Погиб 13.04.1944 г. 
(по некоторым данным 11.12.1943 г.). Похоронен в брат-
ской могиле п.г.т. Народичи, парк им. Корбута, Житомир-
ской обл., Украина. 
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Сыроватский Александр Егорович 
(22.06.1914 – 22.08.1944) 

 
Место рождения: с. Харат Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. После окончания школы поступил в летное учи-
лище. В 1939 г. принимал участие в боевых действиях в Ис-
пании, где сбил несколько самолетов. С июня 1941 г. нахо-
дился на Западном фронте. Во время боевого вылета был 
сбит, получил ранение. После госпиталя вернулся в распо-
ложение своего полка. Погиб в воздушном бою в районе 
г. Кёнигсберга. 

 
 
 

Сычев Иван Николаевич 
(1925 – 28.08.2000) 

 
Место рождения: д. Багантуй Заларинского р-на Иркутской 
обл. До войны жил и работал в пос. Целинный Нукутского 
р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Воевал в со-
ставе 254-го дивизиона 52-й Армии 1-го Украинского 
фронта. Был тяжело ранен. Награждён орденом 
Славы III ст., медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал шофе-
ром в совхозе «Целинный» Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Табинаев Григорий Найтуевич 
(1917 – 1988) 

 
Место рождения: д. Кайзеран Хоготского МО Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл. Был призван Усть-Ордынским 
ОВК. После войны работал на разных должностях в Баянда-
евском поселковом потребительском обществе, Эхирит-Бу-
лагатском районном потребительском обществе. 

 
 

Тагласов Кузьма Николаевич 
(1923 – 24.01.2004) 

 
Место рождения: д. Куйта Нукутского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1942 г. Аларским РВК. Воевал в составе 893-го 
артиллерийского полка 325-й стрелковой дивизии 1-го При-
балтийского фронта. Был ранен. Сержант, связист. Участво-
вал в освобождении Риги, Шауляя и др. прибалтийских го-
родов, форсировал р. Неман, участвовал в боях за взятие Кё-
нигсберга. Награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отеч. войны, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал трак-
тористом, механизатором, бригадиром, на поливальной 
установке в совхозе «Шаратский» с. Куйта Нукутского р-на 
Иркутской обл. 

 

Тажаев Кондратий Посхонович 
(1903 – 19.02.1943) 

 
Место рождения: д. Кочерикова Ольхонского р-на Иркут-
ской обл. До войны работал плотником в колхозе им. Ста-
лина Зама-Онгуренского с/с. Призван 12.09.1941 г. Ольхон-
ским РВК Иркутской обл. Красноармеец. Воевал в составе 
10-й гвардейской механизированной бригады. Погиб. Похо-
ронен у хут. Топилино Семикаракорского р-на Ростовской 
обл. 
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Танганов Апполон Иванович 
(1893 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1941 г., направлен в состав Забайкальского 
фронта. В 1942 г. комиссован. После возвращения домой 
работал в родном колхозе. 

 
 
 

Танганов Василий Тарасович 
(26.04.1922 – декабрь 1942) 

 
Место рождения: ул. Шабартуй (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Перед войной окончил Иркут-
скую сельскохозяйственную школу, работал счетоводом в 
колхозе им. Сахьяновой. Призван в 1941 г. Боханским РВК 
и направлен на ускоренные курсы танкистов в г. Ленинград. 
С декабря 1941 г. находился на Ленинградском фронте. 
Пропал без вести. 

 
 
 

Танганов Лазарь Басыдаевич 
(1908 – 12.01.1944) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт 17 июля 1941 г. Бохан-
ским РВК. Старшина, радист. Воевал в составе 19-й гвар-
дейской механизированной бригады 67-го танкового полка. 
Погиб. Похоронен у с. Струтинка Липовецкого р-на Вин-
ницкой обл. Украины. 
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Тапхасов Георгий Николаевич 
(1922 – 2000) 

 
Место рождения: д. Лобадово (упр.?) Усть-Удинского р-на 
Иркутской обл. Призван в августе 1941 г. и направлен в со-
став Забайкальского военного округа. Из г. Красноярска в 
составе гвардейского полка направлен на Калининский 
фронт. Рядовой. Награждён орденом Отеч. Войны II ст.,  ме-
далью «За отвагу», юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Хадахан Аларского (Нукутского) р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Тарасов Михаил Халтанович 
(01.01.1908 – январь 1942) 

 
Место рождения: ул. Ханхалтан (упр.) (с. Хокта) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал счетоводом в кол-
хозе «Красная Хокта». Призван на фронт 01.07.1941 г. Бо-
ханским РВК. Воевал в составе 7-го стрелкового полка Се-
веро-Западного фронта. Был тяжело ранен, лечился в госпи-
тале г. Омска. После выписки отправлен на Сталинградский 
фронт. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги». Пропал без вести.  

 
 
 

Тарбеев Борис Тарбеевич 
(02.06.1910 – 24.06.1995) 

 
Место рождения: д. Кочерикова Ольхонского р-на Иркут-
ской обл. Призван в феврале 1942 г. Ольхонским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Воевал в составе 8-й стрелковой роты 
3-го стрелкового батальона 1181-го стрелкового полка За-
падного фронта. Был ранен на Курской дуге. После госпи-
таля, в начале 1944 г. комиссован. Награждён орденом 
Отеч. войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
бригадиром, председателем колхоза им. Сталина в родной 
деревне. 
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Тармаев Иван Исаакович 
(1927 – данные неизвестны) 

 
Принимал участие в войне с Японией. После войны работал 
учетчиком, рабочим в д. Борохал Боханского (Осинского) 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Тармаев Матвей Исакович 
(20.01.1925 – 30.08.1990) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван 08.01.1943 г. Боханским РВК и направлен в 
76-й мотострелковый полк, где служил до сентября 1943 г. 
Принимал участие в войне с Японией в составе 541-го ар-
тиллерийского дивизиона 36-й мотострелковой дивизии. 
Демобилизовался 21.02.1948 г. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны работал 
секретарём с/с, трактористом, скотником, чабаном в совхозе 
«Обусинский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Тармаев Петр Исаакович 
(1922 – 16.02.1943) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. В 1939 г. поступил в Боханское пед. училище. В 1941 г. 
добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском 
фронте. Был трижды ранен, лечился в госпитале в Алтай-
ском крае. После направлен в состав 533-го стрелкового 
полка. Мл. лейтенант. Умер от ран в госпитале ХППГ 
№ 815. Похоронен в р-не д. Верхняя Назия (Назия) Мгин-
ского (Кировского) р-на Ленинградской обл. 



292
      
 

 
 
 

Тармаков Матвей Матвеевич 
(1905 – 1959) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Окончил Всесоюзный Коммунистический институт 
журналистики им. «Правды» (ВКИЖ) при ЦИК СССР 
(Москва). Призван Боханским РВК. Принимал участие в 
войне с Японией. Был неоднократно ранен и контужен. 
Награждён боевыми наградами. После войны работал на 
нефтебазе в г. Иркутске.  

 
 
 

Тармаков Прокопий Морхоктонович 
(1914 – 20.08.1993) 

 
Место рождения: ул. Габаали (упр.) Осинского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной жил в с. Олой Эхирит-Булагатского 
р-на. С первых дней войны ушёл добровольцем и был 
направлен на Ленинградский фронт. Воевал в составе 
119-го стрелкового полка 2-й ударной Армии по деблокаде 
г. Ленинграда. Старшина, командир взвода автоматчиков 
стрелковой роты. Дважды тяжело ранен. После госпиталя в 
декабре 1943 г. направлен в строительный батальон, в фев-
рале 1944 г. был комиссован. Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», юбилейными медалями. 

 
 
 

Тармаханов Ефрем Егорович 
(05.10.1922 – 13.05.2016) 

 
Место рождения: д. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. В 1941 г. окончил рабфак при Бурятском пед. инсти-
туте.  Призван в феврале 1942 г. Участвовал в обороне Ле-
нинграда. Был тяжело ранен, в августе 1944 г. демобилизо-
вался. Награждён орденом Отеч. войны I ст., медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны окончил исторический фа-
культет и аспирантуру ЛГУ. В 1953 г. после защиты канди-
датской диссертации приглашен в Бурятский гос. пед. Ин-
ститут им. Д. Банзарова (г. Улан-Удэ). В 1969 г. защитил 
докторскую диссертацию, с 1970 г. – профессор. Заведовал 
кафедрой истории СССР. Засл. деятель науки РФ и Р-ки Бу-
рятия, засл. работник просвещения Бурятской АССР. 
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Тармаханов Сидор Кириллович 
(15.05.1925 – 1997) 

 
Место рождения: д. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. После окончания семилетней школы в д. Бильчир рабо-
тал в колхозе «Улан Ирхидей». Призван в 1943 г. Боханским 
РВК. Служил в Монголии. Рядовой, снайпер. Принимал 
участие в войне с Японией в составе 76-го мотострелкового 
полка. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После войны работал в родном колхозе. 

 
 
 

Тармашкинов Петр Танганович 
(1907 – 24.03.1943) 

 
Место рождения: ул. Хандагайта (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. До войны работал на сезонных 
работах в колхозе «8-е марта». Призван на фронт в 1942 г. 
Боханским РВК. Воевал в составе в/ч № 163 в 96-й стрелко-
вой бригаде. Красноармеец, стрелок. Умер от болезни в эва-
когоспитале № 2578 г. Ростов-на-Дону. Похоронен в брат-
ской могиле. 

 
 
 

Тархаев Антон Тармаханович 
(данные неизвестны – 1942) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. Перед вой-
ной жил и работал в ул. Бильчир. Рядовой. Погиб у д. По-
гост Гатчинского р-на Ленинградской обл. 
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Тархаев Илья Елбанович 
(03.08.1914 – 1985) 

 
Место рождения: с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1941 г. Боханским РВК. С июля 1941 по октябрь 
1945 гг. воевал в составе 65-й морской стрелковой бригады. 
Сержант, заместитель командира орудия, наводчик орудия. 
Принимал участие в обороне Заполярья. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными ме-
далями. После войны работал в колхозе им. К.Маркса 
с. Хокта Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Таршинаев Андрей Аргеевич 
(15.01.1919 – 03.08.1985) 

 
Место рождения: ул. Шаракшан (Шарагшан) (упр.) Баянда-
евского р-на Иркутской обл. Был призван Усть-Ордынским 
ОВК. Рядовой. С 1941 по 1946 гг. служил в составе 3-го от-
деления моторно-мостового понтонного полка. Принимал 
участие в войне с Японией. Был награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После войны работал в сфере строительства, бух-
галтером в совхозе «Ользоновский» Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 

Таршинаев Танган Тангасаевич 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Онгой Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. До войны работал председателем колхоза в родном 
улусе. В 1937 г. был призван в ряды РККА и направлен в 
состав 2-го кавалерийского полка НКВД. С 1941 г. служил 
в 169-м стрелковом полку МВД, затем в 193-м стрелковом 
полку, в штабе 18-й стрелковой бригады МВД. Сержант. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа». После войны работал в 
РОВД Качугского р-на, старшим уполномоченным ОБХСС. 
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Татаринов Геннадий Павлович 
(15.06.1924 – 11.09.2006) 

 
Место рождения: п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван 14.08.1942 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Сержант, командир отделения. Воевал в составе 
398-й отдельной роты связи 717-го батальона 277-й Рослав-
ской стрелковой дивизии на Западном, 3-м Белорусском 
фронтах. Принимал участие в войне с Японией в составе 
1-го Дальневосточного фронта. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды (1944, 1945), орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юби-
лейными наградами. После войны работал прорабом, сторо-
жем в РСУ п. Усть-Ордынский. 

 
 
 

Таханаев Дмитрий Петрович 
(1914 – 1997) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в июне 1941 г. Боханским РВК. Ст. телеграфист. 
Воевал в составе взвода связи отдельной гвардейской роты 
22-й моторизированной штурмовой инженерно-саперной 
бригады 1-го Украинского фронта, а также на Юго-Восточ-
ном, Сталинградском, 4-м Украинском фронтах. Был ранен 
под Сталинградом. Награждён орденом Отеч. войны I ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал продавцом в родной деревне, затем жил и ра-
ботал в п. Тельма Усольского р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Таюрский Василий Трофимович 
(1911 – 1976) 

 
Место рождения: д. Заглик Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван Боханским РВК. Участник ВОВ. После войны ра-
ботал в колхозе с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
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Тетерин Николай Яковлевич 
(1910 – 1995) 

 
Место рождения: с. Каменка Иркутской обл. Призван в 
июне 1941 г. Заларинским РВК. Мл. сержант, танкист. Вое-
вал в составе 16-й штурмовой инженерно-саперной бригады 
на Ленинградском фронте. Шесть раз был ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отеч. войны II ст., меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией». После войны работал 
в совхозе «50 лет Октября» д. Ворот-Онгой Нукутского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Тигунов Афанасий Максимович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Тимофеев Иван Васильевич 
(1923 – 01.11.2004) 

 
Место рождения: д. Харагир Аларского р-на Иркутской 
обл. Воевал в составе 80-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 230-й стрелковой дивизии 
1-го Белорусского фронта. Мл. сержант, наводчик, коман-
дир 45-мм орудия. Был дважды ранен. День Победы встре-
тил в г. Потсдам, Восточная Германия. Демобилизовался в 
1947 г. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
войны I ст., медалями «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», юбилейными наградами. По-
сле войны работал механизатором в родном колхозе.  
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Тириков Василий Степанович 
(29.01.1925 – 1994) 

 
Место рождения: ул. Тоболхон (упр.) Боханского р-на Ир-
кутской обл. Был призван и отправлен на Восточный фронт 
в состав 1010-го стрелкового полка, автоматчик. С марта 
1943 по январь 1945 гг. находится в составе 205-го танко-
вого полка, наводчик. С января 1945 по май 1947 гг. служил 
в г. Чан-Чунь (Китай). Награждён боевыми и юбилейным 
медалями. После войны работал кладовщиком в отделении 
№ 9 совхоза «Бильчирский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Тириков Гавриил Семенович 
(01.04.1921 – 01.02.1995) 

 
Место рождения: Боханский р-н Иркутской обл. Ефрейтор, 
разведчик. Воевал в составе 374-й краснознаменной диви-
зии Ленинградского фронта, участвовал в снятии блокады 
Ленинграда. Награждён орденом Отеч. войны I ст., меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», юби-
лейными медалями. После войны работал бухгалтером в 
колхозе «Ленинградский рабочий» Боханского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Токтонов Владимир Андреевич 
(1914 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Эмельта (д. Онгосор) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт в июле 1941 г. Воевал в 
составе 493-го стрелкового полка 321-й стрелковой дивизии 
8-й Армии Донского фронта, защищал г. Сталинград. Ст. 
лейтенант, командир стрелковой роты. Дважды ранен. По-
сле ранения находился в составе 412-го стрелкового полка 
1-й стрелковой дивизии 96-го стрелкового корпуса 1-го и 
2-го Белорусских фронтов. В апреле 1945 г. назначен 
начальником 1-й части Ольховатского РВК. Награждён ор-
деном Богдана Хмельницкого III ст., медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работал бригадиром в родном кол-
хозе им. Кирова. 
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Токтонов Тарас Антонович 
(1918 – данные неизвестны)  

 
Место рождения: д. Шалоты Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призван Аларским РВК. Воевал на Западном фронте. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После войны ра-
ботал начальником тракторного отряда МТС в родном кол-
хозе. 

 

Толкачев Михаил Иванович 
(1921 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Лузгина Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в ряды РККА 23.05.1941 г. Боханским РВК и направ-
лен на Дальний Восток. В июле 1942 г. в составе 1379-го 
стрелкового полка прибыл под Сталинград. Лейтенант, коман-
дир взвода 67-й отдельной штурмовой бригады 82-й стрелко-
вой дивизии 8-й Армии 3-го Украинского фронта. 
05.02.1944 г. прошёл победным строем на параде в Сталин-
граде. Был ранен. Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Отеч. войны II ст., медалью «За боевые заслуги», юбилей-
ными наградами. Почётный гражданин с. Малые Россошки 
Волгоградской обл. После войны работал на прииске «Омо-
лой» (Р-ка Саха (Якутия)), на заводе «Россибэлемент» в 
г. Усолье-Сибирском. 
 
 

 
 
 

Толстиков Георгий Петрович 
(1925 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Ользоны Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Сержант, разведчик. Воевал в составе 247-й отдельной 
разведроты 199-й стрелковой дивизии 49-й Армии 2-го Бе-
лорусского фронта. Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Славы III ст., медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией». После войны работал в совхозе «Ользонов-
ский» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 
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Трубачеев Трускоп Карпович 
(1918 – 26.09.1941) 

 
Место рождения: ул. Шерехой (Шерхоевский) (упр.) (с. Бу-
рят-Янгуты) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 
ряды РККА в 1940 г. Боханским РВК. Рядовой, пулеметчик. 
Воевал в составе 26-й стрелковой дивизии. Погиб в Ленин-
градской обл. 

 
 
 

Трубинов Александр Апполонович 
(21.04.1926 – ноябрь 1999) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 15.11.1943 г. Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 1036-го стрелкового полка 293-й стрелковой дивизии. 
Демобилизовался в 1950 г. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал разно-
рабочим, электриком, пастухом, почтальоном в родной де-
ревне. 

 
 

Тряпичников Кирилл Максимович 
(1920 – 04.10.1987) 

 
Место рождения: с. Большебаяновск Нукутского р-на Ир-
кутской обл. С 1941 г. охранял дальневосточные границы. 
Порученец в особом отделе при штабе. Награждён орденом 
Отеч. войны I ст., юбилейными медалями. После войны ра-
ботал учителем трудового обучения в родном селе. 
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Тугутов Дмитрий Алексеевич 
(10.05.1916 – 08.05.2013) 

 
Место рождения: д. Лабагай Молькинского МО Усть-Удин-
ского р-на Иркутской обл. Перед войной жил в ул. Заходы 
Аларского (Нукутского) р-на Иркутской обл. Призван 
05.09.1941 г. Балаганским РВК. Воевал в составе 2-го гвар-
дейского полка пехотной дивизии; 4-й гвардейской Канте-
мировской танковой дивизии. Был дважды ранен. После ра-
нения находился в составе эвакотранспортного взвода 
165-го медико-санитарного батальона, санитар. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией», юбилейными наградами. После 
войны работал трактористом, пастухом-скотником в д. За-
ходы Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Тулонов Иван Николаевич 
(1917 – 1994) 

 
После окончания школы уехал в г. Улан-Удэ, где обучился 
на сварщика и работал на заводе ПВЗ. Был призван в Бурят-
ский кавалерийский полк. Участвовал в Финской войне, где 
получил ранение. В декабре 1942 г. добровольцем ушел на 
фронт. Воевал в составе 3-го Украинского фронта. Был тя-
жело ранен. Награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал начальником 
почтового отделения связи с. Улей Боханского (Осинского) 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Тулосонов Константин Терентьевич 
(1919 – 1978) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в ряды РККА в 1939 г. Боханским РВК. Ст. лейте-
нант, командир пулемётной роты, заместитель командира 
батальона. Воевал в составе 1005-го стрелкового полка 
279-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта; 687-го 
стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии 7-й гвардей-
ской Армии 2-го Украинского фронта. Был ранен. Награж-
дён орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени. 
После войны работал в родном колхозе. 
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Тулохонов Афанасий Константинович 
(21.01.1922 –24.08.1998) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал бригадиром тракторного отряда 
МТС в с. Бильчир. Призван на фронт в июле 1941 г. Бохан-
ским РВК. Рядовой, тракторист. Воевал в составе 23-го ар-
мейского батальона 61-й Армии 1-го Белорусского фронта. 
Принимал участие в сражениях на Курской дуге, освобож-
дал Ригу, Варшаву, Будапешт, Берлин. Был тяжело ранен. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
механизатором в родном совхозе. 

 
 
 

Тулохонов Баглан Иванович 
(1924 – 16.06.2009) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Служил на границе с Китаем 
в составе 103-й стрелковой дивизии. Принимал участие в 
войне с Японией в составе 271-й стрелковой дивизии. 
Награждён орденом Отеч. войны, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны служил в органах МВД СССР в г. Тай-
шете Иркутской обл. 

 
 
 

Тулохонов Василий Михайлович 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Кадровый офицер. Награждён боевыми орденами и ме-
далями. Комиссован в 1957 г. по болезни. После войны жил 
в г. Улан-Удэ, Бурятия. 
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Тулохонов Никита Федорович 
(1906 – сентябрь 1945) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт 23 июля 1941 г. Боханским РВК. Ст. 
сержант. Воевал в составе 4-й роты 2-го батальона 136-го 
стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии Западного 
фронта. Был ранен. Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Славы III ст., медалью «За отвагу». В 1945 г. пере-
веден на Восточный фронт. Принимал участие в войне с 
Японией. Умер в госпитале. 

 
 
 

Тулусоев Виктор Гаврилович 
(1925 – сентябрь 1981) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 15.01.1943 г. Улан-Удэнским РВК. Воевал в со-
ставе 2-ой саперной роты 371-го отдельного сапёрного ба-
тальона 298-го стрелковой дивизии 36-й Армии Забайкаль-
ского фронта. Ефрейтор, сапёр. Награждён орденом 
Славы III ст., орденом Отеч. войны II ст., медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал в родном колхозе, комбайнёром в Осинской МТС, 
в колхозе им. Карла Маркса Каха-Онгойского с/совета. 

 
 
 

Тумашов Григорий Иннокентьевич 
(1909 – 1982) 

 
Участник ВОВ. Красноармеец. Награждён боевыми и юби-
лейными медалями. После войны работал в колхозе 
с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 
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Тухалов Тарас Башелханович 
(07.11.1925 – 19.09.2002) 

 
Место рождения: д. Сагарук Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1942 г. Усть-Ордынским ОВК. Сер-
жант, командир отделения разведчиков. Воевал в составе 
3-го батальона 1126-го стрелкового полка 338-й стрелковой 
дивизии 5-й ударной Армии Западного фронта. Был ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы III ст., 
орденом Отеч. войны I ст., орденом Отеч. войны II ст., ме-
далями «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал в райпотребсоюзе, леспромхозе п. Усть-Ор-
дынский. 

 
 

Тухалова Федосия Арефьевна 
(01.08.1925 – 26.05.1998) 

 
Место рождения: ул. Тотбол (Тодобольский?) (упр.) Бохан-
ского р-на Иркутской обл. Воевала на Восточном фронте в 
составе 247-й авиационной дивизии. Награждена орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работала инспектором по делам несовершеннолетних в 
окружном РОНО п. Усть-Ордынский. 

 

Тыхренов Исаак Яковлевич 
(01.09.1919 – 21.04.1976) 

 
Место рождения: пос. Бозой Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал бухгалтером на Бирюсинской 
слюдяной фабрике Нижне-Удинского р-на. Призван в августе 
1941 г. Нижне-Удинский РВК. С октября 1941 г. – в должности 
замполитрука 770-го стрелкового полка 209-й дивизии Забай-
кальского фронта; с октября 1942 г. – курсант Иркутского Во-
енно-Политического училища; с августа 1943 г. – комсорг   
батальона 855-го стрелкового полка 278-й стрелковой дивизии, 
с апреля 1945 г. – 649-го стрелкового полка 210-й стрелковой 
дивизии Забайкальского фронта. Ст. лейтенант. Награждён ме-
далями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал начальником 
окрстатуправления, секретарем исполкома окружного Совета 
депутатов, экономистом окружной плановой комиссии, зав. 
окружным Госархивом.  
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Тышкеев Бадма-жап Лопсонович 
(22.04.1926 – 08.09.1997) 

 
Место рождения: ул. Хэлтэгэй (упр.) (с. Жемчуг) Тункин-
ского р-на Р-ки Бурятия. Принимал участие в войне с Япо-
нией. Награждён медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После войны 
окончил курсы финансовых работников в г. Красноярске, 
работал по специальности в с. Ока Бурятской АССР, с 
1958 г. – на Полежаевской ГЭС Черемховского р-на Иркут-
ской обл., затем гл. бухгалтером Боханской РЭС, Осинской 
РЭС, РСУ, каротажной партии Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 

Тюменцев Владимир Дмитриевич 
(22.07.1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Маркеловка Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1940 г. и направлен в штаб военно-стро-
ительного батальона в Монголию. С началом войны нахо-
дился на Западном фронте в составе 82-й дивизии. Воевал 
на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах в составе 
137-й стрелковой бригады. Участвовал в битве за Москву, в 
боях на Волховском фронте в составе 54-й Армии. Дважды 
ранен. Майор. Помощник начальника штаба минометного 
батальона. Награждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией». После 
войны работал бухгалтером в п. Усть-Ордынский, с 1951 г. 
– инструктором Усть-Ордынского окружкома партии. 
 
 

 
 

Тюремин Петр Елизарович 
(15.06.1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кирилловск (Кирилловская) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. С 1938 г. работал в колхозе «Зем-
леделец». Принимал участие в войне с Японией. Демобили-
зовался в 1946 г. Награждён орденом Отеч. войны, медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал в родном колхозе. 
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Тюрнев Илья Егорович 
(1916 – 1992) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Призван Бохан-
ским РВК. Рядовой. Воевал в составе 9-й гвардейской си-
бирской дивизии 12-й Армии. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., юбилейными медалями. После войны работал 
в колхозе с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Тюрнев Иннокентий Иванович 
(1919 – 1991) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Призван 
08.09.1939 г. в ряды РККА. Сержант. Воевал в составе 173-й 
стрелковой дивизии. Был тяжело ранен, комиссован 
07.01.1944 г. Награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отеч. войны, медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал председателем кол-
хоза «Красный Борец» (1945–1951) Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 

Тюрнев Константин Прокопьевич 
(1905 – 1981) 

 
Место рождения: д. Харай Осинского р-на Иркутской обл. 
Был призван на фронт Боханским РВК. Рядовой. Награждён 
боевыми и юбилейными медалями. После войны жил и ра-
ботал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Тюрнёв Мир Петрович 
(1927 – 1993) 

 
Место рождения: с. Русские Янгуты Осинского р-на Иркут-
ской обл. Принимал участие в войне с Японией в составе 
12-й батареи 519-го стрелкового полка. Заряжающий мино-
мётного расчёта. Демобилизовался в сентябре 1951 г. Сер-
жант, телеграфист. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
юбилейными медалями. После войны работал водителем в 
родном колхозе. 

 
 
 

Тюрнев Михаил Иванович 
(1924 – 2003) 

 
Место рождения: д. Абрамовка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Гвардии рядовой, помощник 
шофера. Воевал с августа 1942 по май 1945 гг. в составе 
24-го гвардейского миномётного Краснознамённом ордена 
Кутузова полка реактивной артиллерии. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работал в колхозе с. Майск Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
 
 

 
 

Тюрнев Михаил Николаевич 
(20.11.1924 – 1999) 

 
Место рождения: Осинский р-н Иркутской обл. Призван в 
мае 1942 г. Боханским РВК. Участвовал в войне с Японией. 
Сержант. Демобилизовался в марте 1947 г. Награждён орде-
ном Отеч. войны, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской обл. 
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Тюрнев Николай Иннокентьевич 
(1909 – 1977) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Перед войной ра-
ботал председателем колхоза «Красная Заря». Призван на 
фронт Боханским РВК. Красноармеец. Принимал участие в 
войне с Японией в составе 1141-го артиллерийского полка. 
Награждён медалью «За победу над Японией». После войны 
работал в колхозе с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Тюрнев Павел Прокопьевич 
(1908 – 1978) 

 
Место рождения: ул. Шлюндиха (с. Майск) Осинского р-на 
Иркутской обл. Красноармеец. Участник ВОВ. Награждён 
боевыми медалями. После войны работал в колхозе 
с. Майск Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 

Тюрнев Петр Иванович 
 (1926 – 2002) 

 
Место рождения: д. Летники (упр.?) Боханского р-на Иркут-
ской обл. Воевал в составе 1111-го полка 330-й стрелковой 
дивизии 49-й Армии 2-го Белорусского фронта. Сержант, 
заряжающий взвода 45-мм пушек. Принимал участие в 
освобождении Польши, Чехословакии, Германии. Награж-
дён орденом Славы III ст., орденом Отеч. войны I ст., меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
наградами. После войны работал в колхозе с. Майск Осин-
ского р-на Иркутской обл. 
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Тюрнева Евдокия Антоновна 
(1922 – май 2016) 

 
Место рождения: з. Тюрневка (Тюрневская) (упр.) 
(с. Майск) Осинского р-на Иркутской обл. Участница ВОВ. 
Награждена орденом Отеч. войны II ст., юбилейными меда-
лями.  
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Убаев Данжей Филимонович 
(1925 – 1971) 

 
Место рождения: ул. Бутукей (упр.) (с. Новоленино) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Участ-
ник ВОВ. Награждён юбилейными медалями. После войны 
работал в колхозе «Путь социализма», диспетчером в сов-
хозе «Нукутский» Нукутского р-на Иркутской обл.  

 
 

Убаев Моисей Филимонович 
(1922 – 2007) 

 
Место рождения: ул. Бутукей (упр.) (с. Новоленино) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Воевал в 
составе 1-й гвардейской Варшавской ордена Кутузова желез-
нодорожной бригаде. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалью «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал буровым мастером в г. Кызыл,  
Р-ка Тыва. 

 

Убодоев Яков Михайлович 
(1920 – 1968) 

 
Место рождения: ул. Гулзагай (упр.?) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Был призван в ряды РККА в июле 
1939 г. Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе 65-й мор-
ской стрелковой бригады 32-й Армии на Карельском 
фронте. Мл. сержант. Награждён медалью «За отвагу», юби-
лейными медалями. После войны работал начальником по-
селкового потребительского общества в д. Булуса, управля-
ющим в совхозе д. Идыга и д. Кулункун Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. 
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Убугунов Михаил Александрович 
(июнь 1923 – 1992) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
До войны работал в онгойском колхозе. Призван в июне 
1942 г. и направлен в Монголию в состав 30-го мотострел-
кового полка. Принимал участие в войне с Японией в со-
ставе 3-го мотострелкового полка 27-й отдельной мото-
стрелковой бригады Забайкальского фронта. Мл. сержант, 
наводчик миномёта. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал тракторис-
том, комбайнером в родном колхозе. 

 
 
 

Уланов Иван (Хохол) Халзанович 
(1912 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Уланги (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 1941 г. Ст. сер-
жант, командир комендантского отделения. Воевал в со-
ставе 60-й гаубичной артиллерийской бригады 20-й артил-
лерийской дивизии прорыва РВКГ 2-го Прибалтийского 
фронта. Был ранен. Награждён медалью «За боевые за-
слуги». Пропал без вести. 

 
 
 

Улаханов Максим Николаевич 
(1912 – 19.10.1944) 

 
Место рождения: д. Сайгуты Кировского (Иркутского) р-на 
Иркутской обл. В 1934 г. окончил Ленинградское высшее 
кавалерийское училище. Перед войной жил в д. Булуса Эхи-
рит-Булагатского р-на Иркутской обл. Призван в июле 
1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Находился в тыловых частях 
в резерве офицерского состава Восточного фронта. С 
26.06.1944 г. направлен на Западный фронт. Ст. лейтенант, 
командир стрелкового взвода. Воевал в составе 734-го 
полка 233-й стрелковой дивизии 75-го стрелкового корпуса 
57-й Армии 3-го Украинского фронта. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст. Погиб при освобождении Югославии. По-
хоронен у ж/д ст. Рипань, перезахоронен в мемориальном 
комплексе «Освободителям Белграда» (Сербия). 
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Улаханов Никифор Филимонович 
(05.08.1922 – 03.06.1987) 

 
Место рождения: ул. Дальний Хамхар (д. Хамхар) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт Аларским 
РВК. Воевал в составе 152-го стрелкового полка 94-й стрел-
ковой дивизии Забайкальского фронта. Ст. сержант. 
Награждён орденом Отеч. войны I ст., медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал секре-
тарём парткома колхоза им. Ленина, в Аларском райкоме 
КПСС, секретарём парткома совхоза «Целинный», учите-
лем истории ср. школы в пос. Целинный, зав. отделом Ну-
кутского РК КПСС. 

 
 
 

Улаханов Павел Александрович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Улитин Иван Степанович 
(1924 – 2013) 

 
Место рождения: д. Бужидай (упр.) (с. Усть-Алтан) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. В июне 1943 г. 
был отправлен на фронт. В Кемерово часть была расформи-
рована и весь эшелон перенаправлен на угольные шахты. 
После войны работал электриком в с. Бильчир Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 
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Унхеев Бальбур Васильевич 
(20.03.1903 – сентябрь 1982) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1927–1929 гг. проходил службу в Бу-
рятском кавалерийском дивизионе на ст. Дивизионная в 
г. Улан-Удэ. В 1929–1930 гг. работал по договору в г. Улан-
Батор, Монголия; в 1930–1932 гг. – бригадиром грузчиков 
на судостроительном заводе в г. Улан-Удэ; в 1932–1942 гг. 
– заготовителем-уполномоченным в колхозе «Ударник». 
Призван в 1942 г. Комиссован в 1944 г. С 1944 г. по 1953 г. 
работал в родном колхозе: счетоводом, завхозом, председа-
телем колхоза, затем лесником в Обусинском участке Осин-
ского лесничества. В 1971 г. переехал в г.Улан-Удэ. 

 
 
 

Унхеев Николай Иванович 
(данные неизвестны) 

 
 

Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Принимал участие в войне с Японией. 
После войны жил и работал в г. Иркутске. 

 
 
 

Унхеева Анна Васильевна 
(1917 – 1996) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. После окончания школы работала те-
лефонисткой на почте. Призвана в июне 1942 г. Направлена 
в состав 23-й передвижной снаряжательной мастерской Во-
сточного фронта. Комиссована в 1943 г. По возвращении 
домой работала в родном колхозе. 
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Урбагаев Моисей Гаврилович 
(1922 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Верхний Буйт (упр.?) Нукутского р-на 
Иркутской обл. Воевал в составе 53-го гвардейского мино-
метного полка Западного фронта. Награждён боевыми ме-
далями, орденом Отеч. войны II ст. После войны жил и ра-
ботал в ул. Бутукей (упр.) (с. Ново-Ленино) Аларского (Ну-
кутского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Урбаев Агап Абрамович 
(1917 – 1992/1994) 

 
Место рождения: ул. Хандагай (по другим данным д. Боро-
хал) Боханского р-на Иркутской обл. Войну встретил на 
кадровой службе в рядах РККА. Проходил службу в составе 
130-го полка 105-й стрелковой дивизии Дальневосточного 
фронта. В 1943 г. направлен на Западный фронт. В 1945 г. 
участвовал в войне с Японией. Капитан. Награждён бое-
выми и юбилейными медалями. После войны жил и работал 
в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл., затем переехал в 
г.Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Урбаев Иннокентий Абрамович 
(1924 – 13.04.1944) 

 
Место рождения: ул. Олегой (упр.) (д. Кутанка) Осинского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал в колхозе «8 
марта». Призван в 1942 г. Боханским РВК. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе 517-го стрелкового полка 1-го При-
балтийского фронта. 12 февраля 1944 г. был тяжело ранен в 
бою. Умер в госпитале. Похоронен в могиле № 14 д. Вы-
бища (упр.) Невельского р-на Калининской (Псковской) 
обл. 
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Урбаев Матвей (Сэбуухэ) Абрамович 
(18.04.1927 – 21.10.1998) 

 
Место рождения: ул. Хандагайта (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. До призыва в армию работал в 
колхозе «8-е марта». Мл. сержант. Призван 01.07.1944 г. 
Участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в апреле 
1951 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После войны 
окончил школу механизаторов в г. Нижнеудинске по специ-
альности «механизатор-комбайнер». Работал комбайнером 
в МТС с. Бильчир и бригадиром строительной бригады в 
СХТ с. Оса Осинского р-на.  

 
 
 

Урбаев Самсон Абрамович 
(1914 – 22.03.1943) 

 
Место рождения: д. Хандагай Боханского р-на Иркутской 
обл. До войны работал бригадиром в колхозе «8 марта». 
Призван в ноябре 1941 г. Красноармеец, стрелок. Воевал в 
составе 18-го гвардейского стрелкового полка 9-й стрелко-
вой дивизии. Умер от ран. Похоронен у д. Панево Велиж-
ского р-на Смоленской обл.  

 
 
 

Урмаева Екатерина Абокшиновна 
(23.02.1920 – март 1977) 

 
Место рождения: д. Отонхой Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. В 1939 г. окончила Улан-Удэнское фельдшер-
ское училище. Призвана Улан-Удэнским ГВК. 01.05.1942 г. 
приняла военную присягу при 664-м полевом подвижном 
госпитале. Ст. сержант, хирургическая медсестра. Награж-
дена медалями «За боевые заслуги», «За трудовую доб-
лесть». После войны работала зав. участковой больницей в 
с. Ользоны Баяндаевского р-на. Удостоена звания «Отлич-
ник здравоохранения». 
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Урупхеев Ходон Урупхеевич 
(1906 – 05.04.1942) 

 
Место рождения: пос. Зурцаган Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Перед войной работал в колхозе им. Моло-
това Байтогского с/с. Призван на фронт в 1941 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 52-й от-
дельной стрелковой бригады. Погиб. Похоронен у д. Июд-
кино (упр.) Залучского р-на Ленинградской обл. (ныне тер-
ритория Старорусского р-на Новгородской обл.) 

 
 
 

Усольцев Иван Петрович 
(07.07.1923 – 15.04.1991) 

 
Место рождения: г. Юрюзань Челябинской обл. До войны 
работал киномехаником. С сентября 1941 г. на фронте. Во-
евал в составе отдельной разведроты 20-й воздушно-десант-
ной бригады парашютно-десантных войск. Участвовал в 
боях под Сталинградом, при освобождении г. Риги был ра-
нен, контужен. Награждён медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. После войны работал слесарем по ремонту 
тракторов в Нукутском отделении «Сельхозтехника» Ну-
кутского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Устинов Николай Александрович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 
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Уханов Николай Хантаевич 
(01.05.1926 – 17.08.1945) 

 
Место рождения: ул. Хашхай (упр.) Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Сержант, радиотелеграфист. Призван Заларин-
ским РВК. Воевал в составе 1-го полка 2-й отдельной пуле-
метно-артиллерийской бригады 36-й Армии Забайкаль-
ского фронта. Погиб. Похоронен в братской могиле в 
окрестностях (1 км. на юго-запад) китайского г. Хайлар  
(р-н Внутренняя Монголия).  
 

 
 

Ухаханов Николай Багинович 
(1911 – 2002) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Окончил Бурят-Монгольский гос. пед. институт по специ-
альности «Учитель русского языка и литературы». С 1931 г. 
работал в школах Бурят-Монгольской АССР. Призван на 
фронт в 1941 г. Боханским РВК. Воевал в составе 892-го 
стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии 36-й Армии. 
Принимал участие в войне с Японией. Лейтенант, командир 
стрелкового взвода. Награждён орденом Отеч. войны, меда-
лью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После 
войны работал учителем в ср. школе с. Оса, зав. Агинским 
отделом народного образования, директором школы в 
с. Улей Осинского р-на Иркутской обл.  
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Файзулин Армей Закеевич 
(1916 – 14.08.1996) 

 
Место рождения: д. Большая Куйсарина Аргаяшского р-на 
Челябинской обл. Призван на фронт Аларским РВК. Участ-
ник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными медалями. 
После войны работал в колхозе с. Майск Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 

Фёдоров Александр Прокопьевич 
(1921 – декабрь 1941) 

 
Место рождения: ул. Хал (с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА осенью 1940 г. Бо-
ханским РВК и направлен на Дальний Восток. Служил на 
ст. Камень-Рыболов Приморского края в составе 2-го кава-
лерийского полка 8-й кавалерийской дивизии. Осенью 
1941 г. отправлен на Западный фронт. Погиб в боях под 
Москвой. 

 

Федоров Алексей Витальевич 
(28.03.1927 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Большой Бахтай (с. Бахтай) Аларского 
р-на Иркутской обл. До войны работал в колхозе трактори-
стом. Призван 18.02.1945 г. и направлен в 67-й запасной 
полк в п. Мальту Иркутской обл. Прошел курсы молодого 
бойца на 77-м разъезде в г. Борзя, 316-я штурмовая авиади-
визия. Принимал участие в войне с Японией. Демобилизо-
вался в августе 1953 г. Награждён орденом Отеч. войны, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал комбайнером 
в родном колхозе, в колхозе им. Жданова, в Алтарикской 
МТС с. Алтарик, завхозом в Алтарикской ср. школе. 
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Фёдоров Герасим Савельевич 
(1914 – 2001) 

 
Место рождения: ул. Хал (с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА 25.04.1941 г. Кяхтин-
ским РВК и направлен в МНР в состав 22-го отдельного же-
лезнодорожного батальона. В ноябре 1941 г. в составе 25-й 
гвардейской стрелковой дивизии участвовал в обороне 
Москвы. Пулемётчик станкового пулемёта. Был дважды тя-
жело ранен. Комиссован в декабре 1942 г. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., юбилейными медалями. После 
войны работал в родном колхозе им. Кирова. 

 
 
 

Федоров Евграф Трофимович 
(1918 – 13.06.1944) 

 
Место рождения: ул. Хал (с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт Улан-Удэнским ГВК. 
Красноармеец, пулемётчик, член ВЛКСМ. Воевал в составе 
262-й стрелковой дивизии в в/ч № 1064. Был ранен. Погиб. 
Похоронен в Ленинградской обл., 1 км. южнее высоты 
171.0, могила № 782. 

 
 
 

Федоров Михаил Евграфович 
(1911 – 1983) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван Боханским РВК. Участник ВОВ. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Фёдоров Пётр Фёдорович 
(1920 – 31.07.1943) 

 
Место рождения: ул. Эмельта (д. Онгосор) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА 5.10.1940 г. Бохан-
ским РВК и направлен в Западный Особый военный округ. 
Ст. сержант, снайпер. Воевал в составе 24-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб. Похоронен у с. Степановка 
Куйбышевского р-на Ростовской обл. 

 
 
 

Федоров Семён Петрович 
(1918 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Хал (с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1939 г. и направлен 
на Дальний Восток в с. Камень-Рыболов Приморского края. 
Телефонист, связист. С 1943 г. воевал в составе 1002-го 
стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии Воронежского 
фронта. 20.08.1943 г. был тяжело ранен, после госпиталя ко-
миссован. Награждён орденом Славы III ст., медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал секретарем, председателем Бурят-Янгут-
ского с/с Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Федоров Яков Алексеевич 
(1918 – данные неизвестны) 

 
Призван в ноябре 1942 г. Усть-Удинским РВК и направлен 
на обучение в зенитную часть на ст. Оловянная Читинской 
обл. Принимал участие в войне с Японией в составе зе-
нитно-артиллерийского дивизиона. Демобилизовался в де-
кабре 1946 г. Награждён юбилейными медалями. После 
войны работал в плотницкой бригаде, в колхозе д. Хайга Бо-
ханского (Осинского) р-на Иркутской обл. 
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Федорова Анастасия Спиридоновна 
(14.06.1911 – 07.06.1994) 

 
Уроженка ул. Уланги (упр.) (с. Бурят-Янгуты) Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1938 г. окончила курсы медсестер в 
г. Канске Красноярского края. Призвана в 1942 г. Бохан-
ским РВК. Службу проходила в Забайкальском ВО в вой-
сках воздушного наблюдения оповещения связи в 25-м от-
дельном батальоне. Телефонист-наблюдатель. Награждена 
медалью «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работала в участковой больнице с. Биль-
чир Осинского р-на.  

 
 
 

Федорова Крестина Кирилловна 
(1922 – 09.02.2019) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. После окончания семилетней школы в с. Бильчир рабо-
тала в колхозе «Улан Ирхидей». Была призвана в 1942 г. Те-
лефонистка. Проходила службу в противовоздушных вой-
сках Забайкальского фронта на станции Даурия. Участво-
вала в войне с Японией. Демобилизовалась в конце 1945 г. 
Награждена медалью «За победу над Японией», юбилей-
ными наградами. После войны работала в райфинотделе ин-
спектором, дояркой в совхозе «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Федосеев Анатолий Прокопьевич 
(15.05.1924 – 1999) 

 
Место рождения: д. Макарьевск Нукутского р-на Иркут-
ской обл. В 1941 г. работал в МТС в с. Алтарик Нукутского 
р-на. Воевал в составе минометного полка 4-й танковой Ар-
мии Донского, Брянского и 1-го Украинского фронтов. 
Участник Сталинградской битвы. Победу встретил в Бер-
лине, водитель боевой машины реактивной артиллерии 
«Катюша». Награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина». Демобилизовался в 1947 г. Работал зав. ма-
стерской, механиком, трактористом, шофером в Алтарик-
ской МТС Нукутского р-на Иркутской обл.  
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Филатов Евстафий Ефимович 
(03.09.1915 – 21.11.2000) 

 
Место рождения: с. Русские-Янгуты Осинского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной работал в милиции Осинского р-на. 
Призван в 1941 г. Боханским РВК. Воевал в составе 1700-го 
зенитного артиллерийского полка 5-го механизированного 
корпуса 2-го Украинского фронта. Рядовой, наводчик ору-
дия. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными 
наградами. После войны работал счетоводом в колхозе 
«Заря» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Филипенко Григорий 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Филиппов Владимир Петрович 
(1908 – 24.06.1951) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал директором Бильчирской ср. 
школы. Призван 08.08.1941 г. и направлен на Восточный 
фронт. С 1942 г. находился на Западном фронте в составе 
58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского 
корпуса. Ст. лейтенант, командир пулеметного взвода. До-
шел до Берлина. Был ранен. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., орденом Красной Звезды, медалями. После 
войны работал в должности председателя укрупненного 
колхоза «Заря коммунизма» Осинского р-на Иркутской обл. 
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Хабдаев Кирилл Богомолович 
(1915 – 1969) 

 
Место рождения: ул. Ябартуй (упр.?) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. В 1930–1940 гг. работал директором 
Гахано-Бажеханской нач. школы. Призван в ряды РККА 
01.01.1940 г. Усть-Ордынским ОВК. Войну встретил на За-
падной границе. Ст. сержант, командир зенитной пулемет-
ной установки.Воевал в составе 438-го стрелкового полка. 
Попал в окружение, из которого выходил почти месяц. В 
боях под Смоленском был тяжело ранен, после госпиталя 
комиссован. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны окончил Иркутский гос. пед. институт, 
работал учителем в ср. школе. 

 
 

Хабеева Мария Хахаловна 
(15.10.1919 – 21.04.1990) 

 
Место рождения: д. Онгой Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Окончила курсы мед. сестер. До 1942 г. работала секре-
тарем-машинисткой в райисполкоме г. Улан-Удэ. С 1942 г. – 
курсант парашютно-десантного батальона. Принимала уча-
стие в войне с Японией в составе полевого подвижного воен-
ного госпиталя Забайкальского фронта. Сержант. Награж-
дена медалью «За победу над Германией», юбилейными 
наградами. После войны работала секретарем с/с, зав. книж-
ным магазином в с. Ользоны Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. 

 

Хабитуев Константин Иванович 
(1910 – 1992) 

 
Место рождения: д. Верхняя Идыга Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. Вое-
вал на Восточном фронте в составе 293-го разведотдела 
стрелковой дивизии. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
юбилейными медалями. После войны работал агентом в от-
деле заготовок Эхирит-Булагатского р-на, бригадиром жи-
вотноводческой фермы колхоза «Улан-Туг» д. Идыга, раз-
норабочим в детском саду п. Усть-Ордынский. 
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Хабитуев Кузьма Хубшанович 
(15.08.1923 – 2005) 

 
Место рождения: д. Загатуй Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Мл. лейтенант, 
радист. Воевал на 2-м Белорусском фронте. Освобождал 
Польшу, Германию, Австрию. Был дважды ранен, конту-
жен. Награждён медалями «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», юбилейными медалями. Демобилизовался 
в 1947 г. После войны работал бухгалтером, бригадиром в 
колхозе им. ХХV партсъезда д. Шохтой Эхирит-Булагат-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хабоев Хамтай Селифонович 
(апрель 1927 – май 1976) 

 
Место рождения: д. Кударейка Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. Перед войной жил в д. Харанут Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. Призван весной 1944 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Участвовал в войне с Японией. Мл. 
сержант мед. службы. Награждён медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После войны работал 
зав. складом в совхозе «Тугутуйский» Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хагдыров Алексей Хагдырович 
(1902 – 1963) 

 
Место рождения: с. Корсук Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван 07.08.1941 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Прошел обучение в школе снайперов и был направлен в 
586-й запасной стрелковый полк Забайкальского ВО. Вое-
вал в составе 40-й дивизии на Калининском фронте. После 
тяжелого ранения комиссован в декабре 1942 г. Награждён 
орденом Славы III ст., медалью «За победу над Германией». 
По возвращении домой работал перевозчиком горюче-сма-
зочных материалов в родном колхозе. 
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Хаданов Алексей Егорович 
(1921 – 13.08.1958) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт в феврале 1942 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Воевал в составе 139-го стрелкового полка, 
затем в 286-м гвардейском стрелковом полку 41-й стрелко-
вой краснознаменной дивизии Брянского и 1-го Белорус-
ского фронтов. Гвардии сержант. Награждён орденом 
Славы III ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией». После 
войны работал счетоводом-бухгалтером в колхозе «Улан-
Мурин»; животноводом, бригадиром полеводческой бри-
гады в колхозе им. Сталина д. Харанут. 

 
 
 

Хаданов Роман Егорович 
(1919 – 04.04.1943) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт Усть-Ордынским ОВК. По-
гиб, похоронен в братской могиле у с. Лысогорка Куйбы-
шевского р-на Ростовской обл. 

 
 
 

Хадаханов Емельян Васильевич 
(1917 – 01.03.1944) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал бухгалтером в г. Улан-Удэ. 
Гвардии ст. сержант, командир отделения. Воевал в составе 
17-й стрелковой дивизии 52-го гвардейского стрелкового 
полка. Погиб под г. Витебском. Похоронен у д. Скинде-
ровка (упр.) Витебской обл. Р-ки Беларусь.  
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Хажеев Николай Хандыханович 
(26.10.1925 – 2011) 

 
Место рождения: д. Бахай Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт в декабре 1942 г. Воевал в стрелко-
вых частях в составе 3-го Украинского фронта. Принимал 
участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Ру-
мынии, Венгрии, Австрии. После окончания войны 5 лет 
служил минёром в рядах Вооруженных Сил. Демобилизо-
вался в 1950 г. Награждён юбилейными медалями. После 
войны работал заведующим избы-читальни. После курсов 
бухгалтеров работал на комбинате № 16 г. Ангарска. По 
окончанию Иркутского сельскохозинститута – зоотехник в 
Боханском р-не, гл. зоотехник Осинского р-на, гл. эконо-
мист в совхозе с. Усть-Алтан Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Хазагаев Матвей Николаевич 
(1926 –1999) 

 
Место рождения: ул. Шакей (упр.) Осинского р-на Иркут-
ской обл. Призван Боханским РВК. Сержант, механик. Вое-
вал в составе 1-й эскадрильи 34-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного полка 276-й бомбардировочной 
авиационной дивизии 1-й Воздушной Армии. Участвовал 
во взятии Берлина и Кёнигсберга. Награждён орденом Отеч. 
войны II ст., медалью «За боевые заслуги», юбилейными ме-
далями. После войны с 1945 по 1956 гг. служил в ГДР. 

 
 

Хазагаев Прокопий Константинович 
(22.06.1903 – 1976) 

 
Место рождения: ул. Гыртуй (упр.) (с. Бильчир) Осинского р-на 
Иркутской обл. Участник гражданской войны, командир пар-
тизанского отряда. Призван на фронт в 1941 г. Лейтенант, ко-
мандир кавалерийского взвода. Воевал в составе 1-го корпуса 
26-го кавалерийского полка Юго-Западного фронта. Трижды 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Богдана 
Хмельницкого III ст., медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал гл. 
бухгалтером в Сбербанке в пос. Усть-Ордынский, зам. предсе-
дателя райисполкома в г. Абакане (Хакасия), бухгалтером-ре-
визором при Осинском райисполкоме, бухгалтером в колхозе 
им. Сахьяновой в с. Бильчир Боханского (Осинского) р-на.  
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Хазагаев Федор Александрович 
(1903 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Гыртуй (упр.) (с. Бильчир) Осинского 
р-на Иркутской обл. Первый комсомолец Бильчирской ком-
сомольской ячейки. Призван в июле 1941 г. Ст. лейтенант, 
командир роты. Воевал в составе 690-го стрелкового полка 
126-й стрелковой дивизии 51-й Армии. Участник битвы за 
Сталинград. Был дважды ранен. Комиссован по ранению. 
Награждён орденом Отеч. войны I ст., юбилейными меда-
лями. После войны работал экономистом в с. Сосново-
Озерское Еравнинского р-на, Бурятия. 

 
 
 

Хазагаров Федор Константинович 
(1920 – 1985) 

 
Место рождения: с. Ново-Ленино Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Воевал в составе в/ч 
№ 1471-го противотанкового полка РВКГ 1-й Армии Даль-
невосточного фронта. Делопроизводитель штаба и секрет-
ного сектора. Демобилизовался в 1946 г. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал учителем фи-
зики в ср. школе с. Ново-Ленино Осинского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Хазиев Николай Кадырович 
(1927 – 2010) 

 
Место рождения: г. Казань. В 1939 г. семья переехала в кол-
хоз «Ирхидей» Осинского р-на Иркутской обл. Был призван 
в 1944 г. и направлен в снайперскую школу в г. Нижне-
удинск. Принимал участие в войне с Японией. Демобилизо-
вался в 1951 г. Награждён медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными наградами. После войны окончил 
курсы механизаторов в Осинской МТС, работал на тракторе 
МТЗ в колхозе им. Кирова д. Бурят-Янгуты Осинского р-на 
Иркутской обл. 
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Хайрулин Геннадий Хайрулович 
(1923 – 04.10.1995) 

 
Место рождения: Татарская АССР (ныне Р-ка Татарстан). В 
январе 1942 г. участвовал в боях за г. Сталинград. Был ра-
нен. После госпиталя направлен в войска Центрального 
фронта. Принимал участие в освобождении городов: Елец 
(Липецкая обл.), Витебск (Беларусь), Вильнюс (Литва). Сер-
жант, танкист. Награждён орденом Отеч. войны II ст., меда-
лями «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией», юбилейными наградами. После войны работал в 
МТС совхоза «Бильчирский», лесником в Боханском 
лесхозе. 

 
 
 

Хайрулин Хузат Хайрулович 
(1912 – 2002) 

 
Место рождения: д. Курма Мамадышского р-на Р-ки Татар-
стан. В 1930-х г.х семья переехала в с. Улей Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван в 1941 г. Боханским РВК. Прини-
мал участие в войне с Японией в составе 1011-го стрелко-
вого полка 292-й стрелковой дивизии Забайкальского 
фронта. Ст. сержант, командир отделения. Награждён орде-
ном Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в с. Улей Боханского (Осинского) р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Халбаев Афанасий Константинович 
(17.03.1915 – 1943) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. 
После курсов механизаторов работал трактористом в род-
ном колхозе. Был призван в сентябре 1941 г. Боханским 
РВК. Подготовку проходил в Монголии. В марте 1942 г. 
направлен на защиту г. Сталинграда в составе 321-ой стрел-
ковой дивизии. Рядовой. Погиб под Сталинградом.  
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Халбаев Николай Павлович 
(05.05.1921 – 06.09.1971) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской обл. С 
07.10.1940 г. по 05.09.1942 г. находился в составе 53-го артил-
лерийского дивизиона Тихоокеанского флота, с ноября 1942 г. 
в 380-м батальоне морской пехоты. Командир орудия на кано-
нерской лодке «Производственник» 3-й бригады речных кораб-
лей Волжской военной флотилии. Участник Сталинградской 
битвы. В декабре 1943 г. направлен преподавателем в Тбилис-
ское Нахимовское военно-морское училище. С декабря 1950 г. 
– замкомандира подразделения в г. Кронштадте. Капитан 3-го 
ранга. Награждён медалью «За боевые заслуги», юбилейными 
медалями. После войны преподавал в Нахимовском училище, 
затем в Обусинской и в Ново-Ленинской средних школах 
Осинского р-на. 
 
 

 
 
 

Халбаев Прокопий Александрович 
(29.09.1919 – 06.08.1942)  

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Боханским РВК. Воевал в составе 436-го 
артполка 112-й стрелковой дивизии. Мл. лейтенант, коман-
дир топовзвода. Пропал без вести под Сталинградом. 

 
 
 

Халбаев Степан Петрович 
(08.06.1916 – 11.01.1974) 

 
Место рождения: с. Каха (МО Каха-Онгойское) Осинского 
р-на Иркутской обл. В июне 1941 г. окончил физико-мате-
матический факультет Иркутского гос. университета. При-
зван в июле 1941 г. С августа 1941 по декабрь 1945 г. нахо-
дился в составе 368-го отдельного горно-стрелкового полка 
Забайкальского фронта. Ефрейтор. Участвовал в войне с 
Японией. Демобилизовался в декабре 1945 г. Награждён ме-
далями «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал учите-
лем физики и математики, завучем, директором Осинской 
ср. школы. 
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Халбаев Халтан Халбаевич 
(1908 – 02.04.1942) 

 
По окончании в 1922 г. нач. школы в ул. Каха (ныне МО 
Каха-Онгойское Осинского р-на Иркутской обл.) продол-
жил учебу в Боханской школе II ступени, где с сентября 
1929 г. работал учителем обществоведения. В 1932 г. посту-
пил в Московский гос. университет на географический фа-
культет, но был вынужден вернуться домой и поступить на 
работу в Улан-Удэнский паровозостроительный завод. С 
1935 г. до призыва на фронт работал учителем, завучем, ди-
ректором в школах Бурятии и Иркутской обл. Последнее 
место работы – нач. школа в д. Загатуй Баяндаевского (Эхи-
рит-Булагатского) р-на. Призван в ноябре 1941 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Погиб в Сухиничском р-не Калужской 
(Брянской) обл.  

 
 
 

Халбаев Шарну Шарнуевич 
(1901 – февраль 1969) 

 
Место рождения: ул. Гулун-Тумур (упр.) Баяндаевского 
р-на Иркутской обл. Призван Баяндаевским РВК. Рядовой. 
Воевал в составе 586-го стрелкового полка. Участвовал в 
боях под г. Ржевом. Пулемётчик. Был тяжело ранен, комис-
сован в 1943 г. После возвращения домой работал в колхозе 
«БурЦИК» Баяндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Халзанов Николай Игнатьевич 
(29.02.1904 – 1979) 

 
Место рождения: ул. Верхний Борохал (упр.) д. Борохал 
Осинского р-на Иркутской обл. Работал инструктором-ре-
визором Боханского райсоюза, гл. бухгалтером Боханской, 
Селенгинской МТС, Народного комиссариата земледелия 
Бурят-Монгольской АССР. Призван 10.06.1941 г. Улан-
Удэнским ГВК и направлен в состав 188-го военно-строи-
тельного отряда. Ст. сержант, командир отделения. Участ-
вовал в войне с Японией. Награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией». После войны работал в 
планово-финансовом отделе Управления материально-тех. 
снабжения Народного комиссариата земледелия. Препода-
вал в Бурятской счетоводно-бухгалтерской школе, работал 
гл. бухгалтером Селенгинского районного отделения 
«Сельхозтехники». 
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Халзанов Харлампий Степанович 
(1898 – 1942) 

 
Место рождения: ул. Верхний Борохал (упр.) с. Борохал 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт летом 
1942 г. Эвенкийским ОВК Красноярского края. Ст. телефо-
нист. Воевал в составе отдельной роты связи 96-й стрелко-
вой бригады 7-го стрелкового корпуса 64-й Армии При-
волжского военного окр. Погиб в р-не Бекетовкой рощи, в 
1,5 км. от с. Купоросный (ныне в сост. г. Волгограда). По-
хоронен в Волгограде, в братской могиле на воинском ме-
мориальном кладбище Мамаев Курган, у подножия мону-
мента «Родина-мать зовет!» (вост. часть холма). 

 
 
 

Халиулин Нурула (Петр) Иванович 
(1925/1926 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: Нукутский р-н Иркутской обл. Участник 
ВОВ. 

 
 
 

Халманов Алексей Петрович 
(1917 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1941 г. Боханским РВК. Участвовал в войне 
с Японией в составе полковой батареи 316-го стрелкового 
полка 318-й стрелковой дивизии 1-й Армии 1-го Дальнево-
сточного фронта. Награждён орденом Отеч. войны I ст., ме-
далью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После 
войны работал в родном колхозе. 
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Халматов Барлук (Баади) Васильевич 
(1927 – 1978) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Окончил 7 классов. Призван в 1944 г., 
направлен на обучение в Омское военное училище фельд-
шеров. Службу проходил на Дальнем Востоке. Принимал 
участие в войне с Японией. Демобилизовался в середине 
1950-х годов. Ст. лейтенант. Награждён боевыми медалями. 
По возвращении домой работал в фельдшерском пункте 
с. Обуса, в с. Ново-Ленино Осинского р-на Иркутской обл., 
затем начальником железнодорожной аптеки в г. Гусино-
озерске, Бурятия. 

 
 
 

Халматов Валерий (Сохлоб) Баторович 
(1922 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Малаанууд (Маланут, упр.) (с. Обуса) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван Боханским РВК и 
направлен в состав гуртового подразделения 16-го продук-
тового склада. Принимал участие в войне с Японией. Демо-
билизовался в ноябре 1946 г. Награждён медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал кузнецом в родном колхозе. 

 
 
 

Халматов Виктор Алексеевич 
(1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Онгосор Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван весной 1942 г. и отправлен на Восточный 
фронт, где прошел ускоренные офицерские курсы. В ок-
тябре 1943 г. в звании мл. лейтенанта направлен на Запад-
ный фронт. В первые же дни был ранен и контужен. В мае 
1944 г. направлен на обучение в Сретенское военное учи-
лище, где встретил Победу. Участвовал в войне с Японией 
в составе 113-го стрелкового корпуса 39-й Армии. С 1945 по 
1955 гг. служил на военно-морской базе СССР в Порт-Ар-
туре (территория КНР). Демобилизовался в звании капи-
тана. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией» юбилейными медалями. 
После войны работал инженером по охране лесов в лесхозе 
г. Улан-Удэ, Бурятия.  
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Халматов Иннокентий Баторович 
(10.10.1927 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Малаанууд (Маланут, упр.) (с. Обуса) 
Осинского р-на Иркутской обл. После окончания Обусин-
ской семилетней школы в феврале 1944 г. призван на фронт. 
Направлен в школу снайперов в г. Нижнеудинск Иркутской 
обл. Участвовал в войне с Японией. После войны работал 
инструктором линотипного цеха, затем гл. механиком Рес-
публиканской типографии в г. Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Халматов Карл Михайлович 
(1920 – 1996) 

 
Призван в ряды РККА в 1940 г. Воевал в составе 25-й от-
дельной механизированной бригады на Кавказе. Дважды 
ранен. Принимал участие в боях под Минском, освобождал 
Польшу, участвовал в штурме Кёнигсберга, Берлина в со-
ставе 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. После 
Победы служил в Австрии, Германии. Демобилизовался в 
1946 г. Награждён двумя орденами Отеч. войны, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными наградами. После 
войны работал чабаном в совхозе «Обусинский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Халматов Матвей (Мороохэ) Александрович 
(1920 – 1998) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в ряды РККА в 1940 г., направлен в состав 
Дальневосточного ВО. После войны работал строителем, 
учетчиком, бригадиром в родном колхозе, экспедитором 
магазина в ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл., затем на стеклозаводе в 
г. Улан-Удэ, Бурятия. 
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Халматов Матвей (Манзарга) Иванович 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Хурдут (д. Горхон) Осинского р-на 
Иркутской обл. До войны окончил Боханское пед. училище. 
Призван в 1942 г. Боханским РВК, направлен в состав За-
байкальского фронта. Пропал без вести. 

 
 
 

Халматов Матвей Кириллович 
(1920 – 1948) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Бохан-
ским РВК. Ст. сержант, шофер. Воевал в составе 3-й кава-
лерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса 1-го Белорусского фронта. В 1945 г. находился в со-
ставе 1-го дивизиона 59-й бригады 405-го гаубичного ар-
тиллерийского полка 114-й стрелковой дивизии 3-го Укра-
инского фронта. Награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Вены». После войны 
работал водителем в родном колхозе «Ударник» Осинского 
р-на Иркутской обл. 
 

 
 
 

Халматов Михаил Константинович 
(1916 – 1967) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Работал в колхозе «8-е марта» на жатке, косилке, сче-
товодом. В 1940 г. призван в ряды РККА. Служил в г. Борзя 
Читинской обл. (Забайкальский край). Ст. сержант, коман-
дир расчета 82-мм миномёта. Воевал в составе 124-го от-
дельного пулеметно-артиллерийского батальона 157 укреп-
района 19-го стрелкового корпуса 67-й Армии Ленинград-
ского фронта. Был дважды ранен. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны жил и работал в ул. Долгон-
туй (с. Обуса) Боханского (Осинского) р-на Иркутской обл. 
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Халматов Николай Иванович 
(19.12.1921 – 2001)  

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал в колхозе «Ударник». 
Призван в сентябре 1941 г. Боханским РВК. Участвовал в 
войне с Японией в составе 94-й стрелковой дивизии 36-й Ар-
мии Забайкальского фронта. Ст. сержант, командир стрелко-
вого взвода. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью 
«За отвагу», юбилейными наградами. После войны окончил 
Иркутскую сельскохозяйственную школу по подготовке 
председателей колхозов. Работал бригадиром, секретарём, 
председателем Обусинского с/с, председателем сельскохо-
зяйственной артели «Улан Обуса», секретарём парторганиза-
ции, агрономом в совхозе «Обусинский» Осинского р-на Ир-
кутской обл. 
 
 

 
 
 

Халматов Тармак Ванчикович 
(1919 – 1994) 

 
Место рождения: ул. Долгонтуй (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. До войны работал бригадиром, заме-
стителем председателя в колхозе «Ударник». Участвовал в 
войне с Японией. Награждён медалью «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. После войны работал брига-
диром, кладовщиком в колхозе, затем в совхозе «Обусин-
ский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 

Халматов Терентий Михайлович 
(22.06.1913 – 22.02.1994) 

 
Место рождения: с. Каха Осинского р-на. С 1935 г. работал 
зав. нач. школы с. Дырен Баунтовского (Курумканского) 
р-на Бурятии. В 1939 г. поступил в Институт народов Се-
вера в г. Ленинграде. Воевал в составе 225-го стрелкового 
полка 23-й стрелковой дивизии Западного фронта. Кавале-
рист. В июне 1941 г. был тяжело ранен. Комиссован в ок-
тябре 1941 г. Награждён медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. С 1943 г. работал зав. Ка-
хинской нач. школы, с 1945 г. – председатель колхоза 
им. Кирова д. Моголюты (Моголют) Осинского р-на Иркут-
ской обл. В 1951 г. поступил в школу бурового мастера в 
г. Иркутске, по окончании которой работал на Севере. С вы-
ходом на пенсию вернулся на родину и работал в колхозе 
с. Оса.  



335
      
 

 
 
 

Халматов Филипп (Ангурга) Александрович 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Верхний Борохал (упр.) (с. Борохал) 
Осинского р-на Иркутской обл. Перед войной работал в 
колхозе «8-е марта». Участвовал в войне с Японией. Крас-
ноармеец. Награждён медалью «За победу над Японией». 
После войны работал в родном колхозе бригадиром, затем 
жил и работал в г. Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Халматов Харитон Кириллович 
(1924 – 1942) 

 
Место рождения: с. Обуса Осинского р-на Иркутской обл. 
До войны работал в колхозе. Призван на фронт в 1942 г. Бо-
ханским РВК и направлен на ускоренные 6-ти месячные 
курсы младших офицеров на ст. Дивизионная в г. Улан-Удэ. 
После окончания курсов участвовал в боевых действиях на 
Западном фронте. Пропал без вести. 

 
 
 

Халтаев Александр Иванович 
(1908 – 1939) 

 
Место рождения: ул. Хадайл (упр.) Боханского р-на Иркут-
ской обл. В 1929 г. окончил Боханский пед. техникум и Бу-
рят-Монгольский пед. институт в г. Улан-Удэ, работал учи-
телем в школах Бурят-Монгольской АССР. В 1939 г. с нача-
лом Советско-финской войны ушёл добровольцем на 
фронт. Погиб в р-не Петрозаводска. 
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Халтаев Афанасий Петрович 
(1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Гыртуй (упр.) (с. Бильчир) Осинского 
р-на Иркутской обл. Окончил Военно-Политическую Ака-
демию. Гвардии полковник ракетных войск. В годы ВОВ 
охранял Восточные границы Родины. Участвовал в войне с 
Японией. Награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отеч. войны, боевыми и юбилейными медалями. После 
войны жил в Улан-Удэ, Бурятия. 

 
 
 

Халтаев Иосиф Константинович 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными ме-
далями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Халтаев Петр Иванович 
(1910 –1995) 

 
В 1932 г. окончил Рыбинский зооветеринарный техникум, 
работал вет. врачом в Мухоршибирском р-не Бурят-Мон-
гольской АССР. Лейтенант внутренних войск, ветврач. Во 
время войны находился в составе Забайкальского военного 
округа. С 1943 г. – ветврач на территории Бурят-Янгут-
ского, Бильчирского с/с Осинского р-на Иркутской обл. 
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Халтаев Роман Александрович 
(1917 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Хадайл (с. Улей) Осинского р-на Ир-
кутской обл. В 1937 г. окончил Боханское пед. училище, за-
тем Московский пед. институт. До войны работал учителем 
в школах Боханского р-на Иркутской обл. Призван на фронт 
в 1941 г. После войны работал директором школы в г. Да-
лянь (Китай). С 1946 г. – директором Баяндаевской школы, 
затем зав. РОНО Баяндаевского р-на, директором Бохан-
ского пед. училища, директором школ Заиграевского р-на, 
Бурятия. 

 
 
 

Халтанов Александр Болоевич 
(1915 – 01.02.1944) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал в колхозе «8 Марта» Балаган-
ского р-на Иркутской обл. Был призван на фронт Боханским 
РВК. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 91-й стрелковой 
дивизии 275-го стрелкового полка. Погиб. Похоронен в лесу 
у д. Лучиновка Витебской обл. Р-ки Беларусь.  

 
 
 

Халтанов Сергей Сергеевич 
(15.08.1916 – 22.05.1995) 

 
Место рождения: д. Харанут Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1941 г. Тулунским РВК Иркутской 
обл. Воевал на Западном фронте, затем в составе 57-й отдель-
ной миномётной бригады на Дальневосточном фронте. Еф-
рейтор, разведчик. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны работал 
чабаном, бригадиром овцеводческой бригады, зав. молочно-
товарной фермой в колхозе им. Калинина, в совхозе «Усть-
Ордынский». 



338
      
 

 
 
 

Хамагаев Алексей Кириллович 
(1922 – 1999) 

 
Место рождения: ул. Гыртуй (упр.) (с. Бильчир) Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1941 г. призван на фронт и направлен 
в пехотную часть 646-го стрелкового полка 3-го Украин-
ского фронта. Рядовой. В феврале 1942 г. в боях под г. Кри-
вой Рог был ранен. После госпиталя направлен в 127-й по-
граничный полк НКВД. Комиссован в 1944 г. по ранению. 
Награждён медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал механиком в колхозе 
им. М.М. Сахьяновой, в совхозе «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Хамагаев Артем Кириллович 
(1924 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. До призыва на фронт работал учителем в Аларском р-
не. Ст. лейтенант, ст. механик-водитель, техник. Воевал в 
составе 335-го гвардейского отдельного самоходно-артил-
лерийского полка 1-й Армии 1-го Дальневосточного 
фронта. Награждён орденом Красной Звезды. После войны 
работал учителем в ср. школе пос. Бильчир. После обучения 
в партийной школе, работал на руководящих должностях, 
был председателем рабочего комитета совхоза «Бильчир-
ский» Боханского (Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хамагаев Василий Сергеевич 
(05.04.1916 – 13.08.1990) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. С сентября 1937 г. – курсант 11-го кавалерийского 
полка, затем командир кавалерийского отряда 11-го кавале-
рийского полка. С сентября 1938 по август 1939 гг. обучался 
в Тамбовском кавалерийском училище. С августа 1939 по 
июнь 1941 гг. – командир кавалерийского взвода 152-го ка-
валерийского полка. Воевал в составе 61-го отдельного ре-
зерва офицерского состава полка Харьковского Военного 
округа. До сентября 1945 г. – командир стрелкового взвода 
152-го стрелкового полка. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., юбилейными медалями. После войны работал в род-
ном совхозе. 
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Хамагаев Иван Сергеевич 
(1920 – 1943) 

 
Учился в Боханском пед. училище. С 3-го курса училища в 
1939 г. призван ряды РККА. Окончил Свердловское военно-
артиллерийское училище. Лейтенант. Был тяжело ранен в 
боях за г. Смоленск. Погиб в Смоленской обл. 

 
 
 

Хамаганов Андрей Сергеевич 
(1896 – 1985) 

 
Место рождения: с. Кижа Усть-Удинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной жил и работал в с. Новострой (Ново-Ле-
нино) Осинского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Бо-
ханским РВК. Воевал в составе 376-го стрелкового полка 
220-й стрелковой дивизии Западного фронта. Участвовал в 
боевых действиях в Смоленской, Брянской областях. Был 
трижды ранен. Награждён орденом Отеч. войны, медалью 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал бригадиром, коню-
хом в колхозе «Новострой» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хамаганов Андрей Хамнуевич 
(1900 – декабрь 1942) 

 
Место рождения: ул. Замот (с. Обуса) Осинского р-на Ир-
кутской обл. Первый председатель колхоза «Улан Убэсэ». 
Призван на фронт 8.02.1942 г. Боханским РВК. Воевал в со-
ставе 1261-го стрелкового полка. Пропал без вести. 
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Хамаганов Дагдын Хамнуевич 
(1905 – 1943) 

 
Место рождения: ул. Малануд Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал бригадиром в колхозе. Призван 
на фронт в 1942 г. Боханским РВК. Был ранен, находился в 
госпитале. Погиб под г. Сталинградом. 

 
 
 

Хамаганов Дмитрий Алексеевич 
(1921 – 2008) 

 
Место рождения: д. Хайга Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1943 г. Боханским РВК. Воевал в составе 7-го 
танкового Ломжинского полка 19-й Армии 2-го Белорус-
ского фронта. Ефрейтор. Награждён орденом Отеч. войны 
II ст., медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией», юбилейными награ-
дами. После войны работал в колхозе, страховым агентом в 
с. Ново-Ленино Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хамаганов Иван Петрович 
( 20.07.1923 – 20.06.2016)  

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 28.08.1942 г. Боханским РВК и направлен в учебную 
часть, затем в 94-ю стрелковую дивизию Забайкальского 
фронта. В сентябре 1943 г. находился в военном госпитале, по 
окончании лечения направлен в состав 582-го стрелкового 
полка 210-й стрелковой дивизии. Принимал участие в войне с 
Японией. Награждён медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал бригадиром в 
колхозе «Заря Коммунизма», счетоводом в совхозе «Бильчир-
ский», плановиком-экономистом в Боханском районном 
управлении сельского хозяйства, зам. главного бухгалтера в 
колхозе им. Куйбышева, гл. бухгалтером Ирхидейского с/с. 
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Хамаганов Кирилл Никитович 
(14.02.1922 – 26.07.1974) 

 
Место рождения: с. Закулей Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призван 11.01.1942 г. Назаровским РВК и направлен во 
2-е Томское артиллерийское училище, по окончании кото-
рого в звании лейтенанта отправлен на фронт. Воевал на 
Сталинградском, 4-м Украинском фронтах в составе 87-й 
стрелковой дивизии; на Южном, Прибалтийском фронтах в 
составе 417-й стрелковой дивизии. Демобилизовался 
24.09.1946 г. Награждён медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. После войны работал зоотехником, бухгалтером в 
Первомайском овцесовхозе Балаганского р-на, в Балаган-
ской райбольнице, Ангарском техучастке, Усть-Удинском 
СМУ, Усть-Ордынской школе-интернате. 
 
 

 
 
 

Хамаганов Михаил Михайлович 
(1924 – 31.10.1943) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван в 1943 г. Боханским РВК. Стрелок. 
Воевал в составе 11-й гвардейской стрелковой бригады. По-
гиб. Похоронен у д. Медведево Плоскошского р-на Кали-
нинской ( Торопецкого р-на Тверской обл.)  

 
 
 

Хамаганов Тапхас Кузьмич 
(1919 – 1968) 

 
Место рождения: д. Ворот-Онгой Нукутского р-на Иркут-
ской обл. Перед войной жил в д. Шалоты Аларского р-на. 
Призван на фронт Аларским РВК. Принимал участие в боях 
за Сталинград. Дошёл до Берлина. После войны работал 
разнорабочим в колхозе д. Шалоты Аларского (Нукутского) 
р-на Иркутской обл. 
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Хамаганов Хамхан Хамнуевич 
(1903/1908 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Содогон (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Воевал на Западном фронте. Был тя-
жело ранен (потерял руку). Комиссован. После войны рабо-
тал в родном колхозе. 

 
 
 

Хамаганов Юрий Яковлевич 
(1923 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Моголюты (Моголют) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван 05.03.1942 г. Боханским РВК и 
направлен в Забайкальский военный округ. С июля 1942 г. 
находился в составе 1345-го стрелкового полка Донского 
фронта. Был ранен и после госпиталя направлен в состав 
539-го отдельного инженерного полка 54-й Армии Волхов-
ского фронта. Ефрейтор, сапёр. Был ранен. С 1944 г. обучал 
призывников военному делу в г. Омске. Награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Славы III ст., орденом Славы II ст., 
медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленин-
града», юбилейными наградами. После войны работал в род-
ном колхозе. 

 
 
 

Хамаев Ербан Сергеевич 
(30.01.1926 – 18.07.1983) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в январе 1943 г. и направлен на Забайкальский 
фронт. Награждён боевыми и юбилейными медалями. По-
сле войны работал токарем на ПВЗ г. Улан-Удэ, ст. бухгал-
тером Осинского роно и ст. инспектором бюджета Осин-
ского райфо, ст. экономистом по сельскому хозяйству Бо-
ханского райфо. По окончании Бурятского сельхозинсти-
тута был направлен экономистом в колхоз им. Куйбышева 
Осинского р-на, затем работал гл. бухгалтером райфинот-
дела в с. Оса. Преподавал в Осинской средней школе. Рабо-
тал экономистом в районо, в РСУ Осинского р-на. 
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Хамаев Мак Сергеевич 
(1924 – 1980) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1942 г. и направлен на Западный фронт. Прини-
мал участие в освобождении городов: Белгород, Харьков 
(Украина), Кировоград (Украина), Ясень (Польша), Буда-
пешт (Венгрия), Братислава (Словакия). Награждён бое-
выми и юбилейными медалями. После войны работал шо-
фером в колхозе им. Карла Маркса Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 
 

Хамарханов Валерий Секретарьевич 
(1921 – ноябрь 2015) 

 
Место рождения: д. Магдан Кучугского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Качугским РВК. Ефрейтор, развед-
чик. Воевал в составе 434-ой отдельной разведроты 381-й 
стрелковой дивизии Калининского фронта. Был дважды ра-
нен. Награждён орденом Отеч. войны I ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными наградами. После войны трудился в родной 
д. Магдан. 
 

 
 

Хамарханов Петр Ханхалаевич 
(1917 – 30.03.1985) 

 
Место рождения: с. Булуса Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван в ряды РККА в сентябре 1938 г. Усть-
Ордынским ОВК. Воевал в составе 2-й роты 31-го отдель-
ного дорожного строительного батальона Белорусского 
фронта. Мл. сержант. Был ранен. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отеч. войны II ст., медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», юбилейными медалями. После 
войны работал механизатором в совхозе «Усть-Ордынский» 
Эхирит-Булагатского р-на  Иркутской обл. 
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Хаматаев Иван Ильич 
(1913 – 1981) 

 
Место рождения: ул. Ехэ-Ялга (с. Улей) Осинского р-на Ир-
кутской обл. Призван 27.07.1941 г. Боханским РВК. Воевал 
на Воронежском, 1-м Украинском фронтах в составе мото-
стрелкового пулемётного батальона 93-й танковой Жито-
мирской Краснознаменной ордена Суворова и Богдана 
Хмельницкого бригады. Мл. сержант, шофер. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
шофером в родном колхозе.  

 
 
 

Хамгушкеев Василий (Баашан) Хазанович 
(1921 – 1994) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
До войны работал в колхозе, затем на скотобазе в с. Биль-
чир. Мл. сержант. Воевал в составе 539-го отдельного 
стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии Западного 
фронта. Участвовал в войне с Японией. Был ранен. Награж-
дён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За боевые за-
слуги» «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны с 1952 г. жил и работал в г. Ангарске, затем 
служил на военной авиабазе на ст. Белой п. Средний Усоль-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 

Хамгушкеев Иван (Шарьян) Далбаевич 
(1907 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Уланги (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал в системе сель-
ского потребительского общества. Призван на фронт в июле 
1941 г. Ефрейтор. Участвовал в войне с Японией. Награж-
дён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Япо-
нией». После войны работал в торговле. 
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Хамгушкеев Иннокентий Кириллович 
(1927 – 1984) 

 
Место рождения: ул. Туухэтэн (упр) (д. Горхон) Осинского 
р-на Иркутской обл. Призван в 1944 г. Боханским РВК, 
направлен на обучение в г. Читу. Окончил мед. курсы, также 
прошёл обучение взрывному делу. После войны работал 
взрывником в Мамско-Чуйском р-не Иркутской обл. Затем 
с семьёй переехал в г. Ленинград, откуда выезжал как высо-
коклассный специалист по взрывному делу в заграничные 
командировки. Позже переехал в г. Иркутск, работал в гео-
логоразведочной организации. После выхода на пенсию ра-
ботал на Иркутском авиационном заводе. 

 
 
 

 
Хамгушкеев Иннокентий Степанович  

(14.01.1923 – 1970) 
 

Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. В 
сентябре 1941 добровольцем ушёл на фронт. В составе 21-го 
полка 53-й дивизии участвовал в обороне Москвы. Был ранен. 
С 1943 по 1944 гг. – ст. артиллерийский техник дивизиона 
871-го зенитного полка. С 1944 по 1945 гг. находился в составе 
73-й отдельной зенитной бригады войск ПВО. С февраля 
1945 г. по 1946 гг. – начальник артиллерийского снабжения 
311-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона мало-
калиберной артиллерии. Награждён медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны окончил Бу-
рятский гос. пед. институт им. Д. Банзарова. Доцент кафедры 
филологии. 
 
 

 

Хамгушкеев Павел Николаевич 
(18.01.1909 – 1976) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
До войны работал бригадиром, строителем в колхозе «Удар-
ник». Призван на фронт 23.07.1941 г. Боханским РВК. Вое-
вал в составе 1-го мотострелкового батальона 13-й мото-
стрелковой бригады Воронежского фронта. Сержант, ко-
мандир отделения. Оборонял Сталинград. Форсировал 
р. Дон, Донец. Был несколько раз ранен. Дошёл до Берлина. 
Демобилизовался в ноябре 1945 г. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал в род-
ном колхозе. Принимал участие в Параде Победы на Крас-
ной площади 9 мая 1975 г. 



346
      
 

 
 
 

Хамгушкеев Халма Хамагаевич 
(1900 – 1977) 

 
Место рождения: ул. Уланги (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Перед войной работал в колхозе коню-
хом, на посевной, возил горючее из с. Бильчир. Призван в 
1941 г. Комиссован в конце войны по болезни. По возвра-
щении домой работал в родном колхозе. 

 
 
 

Хамгушкеев Халтакшин Хармаханович 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Обуса Осинского р-на Иркутской обл. 
Перед войной работал в колхозе «8 марта». Призван Бохан-
ским РВК и направлен в охранные части в г. Кяхту, затем в 
Монголию. Комиссован по болезни в 1942 г. По возвраще-
нии домой работал в родном колхозе бригадиром. 

 
 

Хамгушкеев Хамлю Халтакшинович 
(1919 – 1941) 

 
Место рождения: ул. Хандагайта (упр.) (с. Обуса) Осин-
ского р-на Иркутской обл. После курсов трактористов рабо-
тал в колхозе «8-е марта». Призван в ряды РККА осенью 
1940 г. Погиб в 1941 г. в боях за г. Каменец-Подольский 
Хмельницкой обл., Украины. 
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Хамнуев Виктор Антонович 
(14.04.1927 – 11.10.2004) 

 
Место рождения: ул. Хурдут (д. Горхон) Осинского р-на 
Иркутской обл. Призван 15.11.1944 г. Боханским РВК. С но-
ября 1944 г. по август 1945 г. служил в 9-м отдельном  
батальоне. Участвовал в войне с Японией. Демобилизовался 
в октябре 1947 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными наградами. 
После войны работал разнорабочим в геологической партии 
в Якутии, электриком на нефтеперерабатывающем заводе в 
г. Ангарске, в совхозе «Бильчирский», механиком в Биль-
чирской хлебопекарне Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хамутаев Никита Зандынович 
(01.01.1921 – 06.01.2014) 

 
Место рождения: д. Шохтой Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван в ряды РККА 10.10.1940 г. Усть-Ор-
дынским ОВК. Воевал в составе 472-го артиллерийского 
полка 42-й стрелковой дивизии 49-й Армии 2-го Белорус-
ского фронта. Ст. сержант, командир орудия. Демобилизо-
вался 30.04.1946 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал бухгалтером в кол-
хозе им. Ленина с. Харат Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 

Хамханов Михаил (Масла) Хабуктанович 
(10.05.1910 – 1984) 

 
В 16 лет стал секретарём Онгой-Кутанского с/с. По оконча-
нии рабфака в г. Улан-Удэ работал в школах Боханского 
р-на, с 1934 г. – в Тофаларии (Нижнеудинский р-н); с 1935 г. 
– в школе с. Обуса. Воевал в составе 1132-й отдельной роты 
связи 93-й стрелковой дивизии. Старшина роты. Демобили-
зовался в 1946 г. Награждён медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
С 1946 г. по 1952 год работал в нач. школе д. Борохал, затем 
на партийной и хозяйственной работе в колхозе «Ударник» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Хамханов Павел Спасович 
(14.10.1910 – 1974) 

 
Место рождения: ул. Хангин (упр.) Аларского р-на Иркут-
ской обл. Работал разнорабочим в г. Верхнеудинске (Улан-
Удэ, Бурятия). Был направлен на обучение в Свердловск, на 
рабфак профсоюзных работников, по окончании которого в 
1930 г. назначен инспектором профкома в Бурисполком. 
С 1935 г. – председатель колхоза «Ударник» в с. Обуса. 
С 1940 г. жил и работал в Якутии. Призван весной 1943 г. 
Служил в войсках НКВД. Дошёл до Берлина. Награждён ор-
деном Красной Звезды. В 1945 г. направлен в Зап. Украину 
командиром отделения в спец. отряд по борьбе с бандеров-
цами. Демобилизовался в августе 1946 г. После войны рабо-
тал полевым объездчиком в д. Горхон Боханского ( Осинс-
кого) р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Хангалов Павел Иванович 
(1924 – январь 1971) 

 
Место рождения: ул. Бутукей (упр.) (с. Новоленино) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в 1942 г. Ала-
рским РВК. Воевал в составе 347-го гвардейского тяжёлого 
самоходного артиллерийского полка Украинского фронта. 
Гвардии сержант, командир отделения сапёрного взвода. 
Награждён орденом Славы III ст., медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». После войны работал учителем 
истории в школе с. Ново-Ленино Нукутского р-на Иркут-
ской обл. 

 
 

Хангуева Мария Николаевна 
(1924 – 2008) 

 
Место рождения: с. Корсук Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. В мае 1943 г. добровольцем ушла на фронт. 
Окончила курсы медсестёр и была направлена в Монголию 
в мотострелковый полк. Воевала в составе 93-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии. После войны работала 
учётчицей, дояркой в родном колхозе. 
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Хандеев Василий Хандеевич 
(июнь 1913 – ноябрь 1987) 

 
Место рождения: ул. Улангинск (д. Хабаровск) Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. Призван на фронт 
23.06.1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Рядовой, шофер. С ав-
густа 1941 г. по январь 1943 г. воевал в составе 25-го от-
дельного артиллерийского полка; с января 1943 г. в составе 
1312-го противотанкового артиллерийского полка 1-го 
Украинского фронта. Был ранен. Победу встретил в Ав-
стрии. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
войны II ст., двумя медалями «За отвагу», медалью «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал шофером в колхозе им. Ленина, в совхозах «Байтог-
ский», «Ново-Николаевский» Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Хандеев Франц Хандеевич 
(октябрь 1916 – октябрь 1990) 

 
Место рождения: ул. Улангинск (д. Хабаровск) Эхирит-Бу-
лагатского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в августе 
1941 г. Усть-Ордынским ОВК. Рядовой. Воевал в составе 
пограничного отряда на Карело-Финской границе, участник 
прорыва блокады Ленинграда в составе Ленинградского 
фронта. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда, «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны работал ча-
баном, трактористом в колхозе им. Ленина, в совхозах 
«Байтогский», «Ново-Николаевский» Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. 

 
 

Хантаев Гавриил Ханхадаевич 
(17.08.1925 – 1992) 

 
Место рождения: ул. Старый Хогот Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван в 1942 г. Усть-Ордынским ОВК. Еф-
рейтор, связист. Воевал в составе 583-го стрелкового полка 
103-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. Награж-
дён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными наградами. После войны работал гл. 
бухгалтером в райпо, завскладом, кладовщиком, зав. гара-
жем в совхозе «Хоготовский» Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. 
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Ханташкеев Виктор Борисович 
(1916 – 01.08.1984) 

 
Принимал участие в войне с Японией в составе 131-го от-
дельного батальона связи. Сержант. Член КПСС. Награж-
дён медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал шофером в совхозе «Бильчир-
ский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ханхаев Михаил Вахрамеевич 
(1910 – январь 1942) 

 
Место рождения: д. Хайга Осинского р-на Иркутской обл. 
В 1937 г. был призван в ряды РККА, служил в Первом Бу-
рятском кавалерийском дивизионе. С 1940 г. работал про-
давцом в магазине в с. Обуса Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван повторно в августе 1941 г. Боханским РВК. 
Красноармеец, стрелок. Воевал в составе 1-го взвода 1-го 
эскадрона 160-го кавалерийского полка Западного фронта, 
полевая почта № 264. Пропал без вести.  

 
 

Ханхаев Хамну Вахрамеевич 
(1907 – 1985) 

 
Место рождения: д. Хайга Осинского р-на Иркутской обл. 
Был делегатом 1-го Боханского аймачного съезда юных пи-
онеров. В 1939 г. окончил Иркутский мед. институт. Во 
время войны служил военврачом на Забайкальском фронте. 
Капитан. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
войны работал в с. Обуса Осинского р-на, затем в Усть-Ор-
дынской аймачной больнице. Последние годы жил в 
г. Улан-Удэ, Бурятия. 
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Ханхаров Михаил Николаевич 
(1908 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Шотой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван 06.11.1942 г. Боханским РВК. Принимал участие в 
боевых действиях в составе отдельной дорожно-эксплута-
ционной части Карельского фронта. В 1944–1945 гг. служил 
на военных складах в г. Мурманске. Участвовал в войне с 
Японией в составе 1-го Дальневосточного фронта. Награж-
дён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией». После войны работал 
трактористом в родном колхозе «Знамя труда». 

 
 
 

Ханхасаев Василий Хабуктанович 
(1918 – август 1941) 

 
Место рождения: д. Шотой Осинского р-на Иркутской обл. 
Работал механизатором в колхозе «Знамя труда». Был при-
зван на фронт в первые месяцы войны. Имеется известие о 
направлении его в Белоруссию. Пропал без вести.  

 

Ханхасаев Николай Хамируевич 
(03.11.1924 – 27.01.1990) 

 
Место рождения: ул. Хойба (упр.) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призван в январе 1942 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Воевал в составе 393-го стрелкового полка 103-й 
стрелковой дивизии. После ранения в 1944 г. направлен в 
состав 303-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка 
2-го Белорусского фронта. Ст. сержант, командир орудия. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. войны 
I ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией», юбилейными 
наградами. После войны работал учителем, начальником 
отдела вневедомственной охраны при Эхирит-Булагатском 
РОВД, уполномоченным по переселению в окружном ис-
полкоме, в межобластном «Вторцветмет» г. Иркутск. 
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Ханхасаев Хадалай Ханхасаевич 
(20.01.1912 – 1992) 

 
Место рождения: ул. Хойба (упр.) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Участник ВОВ. Награждён орденом 
Красной Звезды, боевыми медалями. Последне годы жил в 
Свердловске ( г. Екатеринбург). 

 
 
 

Хармеева Мария Максимовна 
(1919 – 23.01.1969) 

 
Место рождения: ул. Бартурки (упр.) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. Призвана на фронт Усть-Ордынским 
ОВК. Ефрейтор. Находилась на Восточном фронте. Прини-
мала участие в войне с Японией. Награждена боевыми и 
юбилейными медалями. После войны работала в сберкассе 
пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского р-на Иркутской 
обл. 

 
 
 

Хартанов Асалхан Тумурович 
(1898 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Уланги (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Работал в колхозе «Красная Обуса». 
Призван в 1942 г. Охранял военные склады в г. Иркутске, в 
г. Чита, затем был направлен в состав военной части на тер-
ритории Монголии. Демобилизовался в мае 1945 г. Награж-
дён медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал в родном колхозе. 
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Хартанов Тимофей Иннокентьевич 
(1920 – 1973) 

 
Место рождения: ул. Каха (МО Каха-Онгойское) Осинского 
р-на Иркутской обл. В 1940 г. призван в ряды РККА и 
направлен на Дальний Восток. Ст. сержант, командир отде-
ления связи. Воевал в составе 98-й отдельной гаубичной 
бригады 1-го Украинского фронта. Участвовал во взятии 
Берлина. С июня по октябрь 1945 г. находился в Австрии. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы III ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождении Праги», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал учителем в школе 
с. Обуса, секретарём партийной организации колхоза 
«Улан-Обуса», председателем ревизионной комиссии, ру-
ководителем полит. школы, заседателем нарсуда Осинского 
р-на. 
 
 

 
 
 

Харханов Буда Емельянович 
(10.12.1916 – 28.03.1994) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Окончил Якутское учительское училище, работал учи-
телем биологии и физики Албутской неполной средней 
школы Токкинского р-на Якутской АССР. Призван 
10.06.1942 г. Олекминским РВК ЯАССР, направлен на 
учёбу в школу радистов. Воевал в составе Ленинградского 
фронта. Связист. Комиссован после тяжёлого ранения в 
1943 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. По возвращению домой работал учителем в Он-
гойской школе, затем счетоводом в Табатайский с/х артели 
«Труд», бухгалтером в леспромхозе. 

 
 

Харханов Самсон Иннокентьевич 
(1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в феврале 1942 г. Боханским РВК. Сержант, 
командир отделения. Принимал участие в боях на Ленин-
градском фронте в составе 19-го стрелкового полка 90-й 
стрелковой дивизии. В 1944 г. был тяжело ранен и комиссо-
ван. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После войны 
учился в Иркутском госуниверситете им. Жданова на исто-
рическом факультете, по окончании которого работал учи-
телем в школах Аларского, Осинского районов, зам. дирек-
тора в вечерней школе с. Оса, директором восьмилетней 
школы в д. Каха (МО Каха-Онгойское). 
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Харханов Семен Иннокентьевич 
(1918 – октябрь 1954) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Был призван в ряды РККА Боханским РВК. Принимал 
участие в боях за оборону Ленинграда в составе 77-го от-
дельного артиллерийского дивизиона 19-го стрелкового 
полка 90-й стрелковой дивизии. Рядовой. В 1943 г., после 
одного из тяжёлых боев, в Чудовском р-не Ленинградской 
обл., часть попала в окружение. Был ранен, попал в плен. 
Находился в концлагере в Австрии. Вернулся на родину в 
1946 г. После войны работал зав. складом приёмки и хране-
ния зерна в родном колхозе. 

 
 
 

Харчук Иван Дмитриевич 
(1905 – 12.011.2000) 

 
Место рождения: д. Шотой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в 1943 г. Воевал в составе 1-го Украин-
ского, 1-го Прибалтийского фронтов. Сержант, автоматчик, 
наводчик, командир 45-мм пушки, сапёр. Дважды был ра-
нен, контужен. Участвовал в освобождении Украины, Бело-
руссии, Болгарии, Польши. Победу встретил в Чехослова-
кии. Сержант. Награждён медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. После войны работал в родном колхозе. 

 
 

Хаук Михаил Михайлович 
(30.11.1900 – 15.05.1991) 

 
Место рождения: д. Назарово Орехово-Зуевского р-на Мос-
ковской обл. Окончил ремесленное училище, проходил обу-
чение в школе милиции. Перед войной жил в с. Ользоны Ба-
яндаевского р-на Иркутской обл. Призван в августе 1941 г. 
Усть-Ордынским ОВК. Воевал в составе 3-го отдельного са-
пёрного батальона 6-й стрелковой дивизии 26-го стрелко-
вого корпуса 2-го Украинского фронта, а также на Брян-
ском, Воронежском, 3-м Украинском фронтах. Ефрейтор, 
сапёр. Был ранен. Демобилизовался в 1946 г. Награждён ор-
деном Красной Звезды, орденом Славы III ст., орденом 
Славы II ст., медалью «За освобождение Будапешта». После 
войны работал зав. складом, начальником почты в совхозе 
«Ользоновский». 
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Хафизов Петр Каюмович 
(1919 – данные неизвестны) 

 
Принимал участие в войне с Японией в составе 24-го стрел-
кового полка 36-й стрелковой дивизии 17-ой Армии. 
Награждён боевыми и юбилейными медалями. После войны 
жил и работал в Осинском р-не Иркутской обл. 

 
 
 

Хилханов Никита Степанович 
(1902 – 1964) 

 
Место рождения: ул. Гыртуй (упр.) (с. Бильчир) Осинского 
р-на Иркутской обл. Окончил Боханское пед. училище, по-
сле которого был направлен работать в Бильчирскую 
школу. В 1924 г. назначен в аппарат Боханского аймака, за-
тем работал директором Ирхидейской, Бурят-Янгутской, 
Кахинской школ, зав. отделом народного образования Бо-
ханского аймака. Призван на фронт в 1941 г., направлен в 
Монголию. Ефрейтор. Демобилизовался в 1947 г. Награж-
дён медалью «За победу над Японией». После войны рабо-
тал заведующим Кимской школой ул. Дахан (упр.) (с. Усть-
Алтан) Осинского р-на Иркутской обл. Заслуженный учи-
тель РСФСР. 

 
 

Хингелов Василий Дмитриевич 
(1922 – 2007) 

 
Место рождения: ул. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в 1941 г. и направлен на Восточный фронт. 
Принимал участие в войне с Японией. Награждён орденом 
Отеч. войны II ст., медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. 
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Хинданов Василий Харламович 
(17.07.1922 – 16.05.1997) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Окончил Боханское пед. училище, работал учителем в 
Хайгинской начальной школе. Призван на фронт в конце 
1941 г. Боханским РВК. С 1942 г. воевал на Калининском 
фронте в составе 706-го стрелкового полка 204-й стрелко-
вой дивизии. Командир миномётного расчёта, ст. сержант. 
Был дважды ранен. Комиссован в 1944 г. Награждён двумя 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей-
ными наградами. После войны окончил Высшую партий-
ную школу в г. Иркутске, после которой работал инструк-
тором Осинского райкома партии, 2-м секретарём райкома 
партии, гл. редактором Боханской районной газеты «Сель-
ская правда». 
 
 

 
 
 

Хинданов Михей Касьянович 
(1918 – 15.06.1942) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. После окончания Бильчирской семилетней школы в 
1933 г. поступил в Иркутский сельхозтехникум на ветери-
нарное отделение, которое окончил в 1936 г. Работал вете-
ринарным врачом в п. Алдан Якутской АССР. В 1941 г. по-
ступил в Ленинградскую сельхозакадемию. Воевал на Ле-
нинградском фронте в составе 37-го стрелкового полка. Во-
енный фельдшер. Был тяжело ранен. Умер в госпитале. По-
хоронен на Введенском кладбище в г. Вологде. 

 
 
 

Хинданов Самсон Михайлович 
(1921 – декабрь 1941) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Обучался в Иркутском пединституте. Призван в ряды 
РККА в 1939 г. Принимал участие Советско-финской войне. 
Был тяжело ранен. После лечения и краткосрочного отдыха 
служил в Ленинградской обл. в р-не пос. Парголово. Сер-
жант. Участвовал в боях за оборону Москвы. О его воин-
ских подвигах была опубликована статья в газете «Красная 
Звезда» от 9 сентября 1941 г. Пропал без вести. 
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Хинданов Сократ Михайлович 
(1917 – 18.12.1941) 

 
Место рождения: д. Борохал Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал завучем, учителем математики, 
физики и химии в школе с. Бильчир. В 1941 г. призван в 
ряды РККА Боханским РВК. Военную службу начал в Чи-
тинской обл. Далее направлен на Западный фронт в состав 
65-й стрелковой дивизии. Участвовал в параде на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941 г. Участник битвы за 
г. Москву. Погиб в бою, похоронен на братском кладбище 
г. Тихвин Тихвинского р-на Ленинградской обл., мемори-
альная плита № 93. 

 
 
 

Хинтахинов Семен Самсонович 
(04.02.1922 – 13.03.2013) 

 
Место рождения: д. Урда-Тангут (Южные Тангуты) Алар-
ского р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Рядо-
вой. Награждён медалью «За отвагу», юбилейными меда-
лями. После войны работал в с. Тангуты, на зерноскладе в 
совхозе «Шаратский» Нукутского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хипхенов Максим Константинович 
(1898 – апрель 1976) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
До войны работал счетоводом в колхозе. Призван в 1943 г. 
Боханским РВК и направлен на Западный фронт. Демоби-
лизовался в 1945 г. Награждён медалью «За победу над Гер-
манией». После войны работал счетоводом 3-й Кахинской 
бригады колхоза им. Карла Маркса Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
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Хипхенов Павел Максимович 
(1926 – февраль 1980) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1944 г. Принимал участие в войне с Японией в 
составе 176-го миномётного полка. Рядовой, заряжающий. 
Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. Демобилизовался в 1947 г. 
После войны работал зав. отделением сбербанка в с. Оса 
Осинского р-на, в п. Бохан Иркутской обл. 

 
 
 

Хипхенова Евдокия Максимовна 
(14.03.1920 – ноябрь 1988) 

 
Место рождения:д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призвана летом 1942 г. и направлена в состав 750-го артил-
лерийского полка Забайкальского ВО. Демобилизовалась в 
1946 г. Награждена медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работала счетоводом 
в родном колхозе. 

 

Хогоев Прокопий Олзоевич 
(14.10.1920 – 11.06.1990) 

 
Место рождения: ул. Бутукей (упр.) (с. Новоленино) Нукут-
ского р-на Иркутской обл. Призван в ряды РККА в 1940 г. Ка-
питан, командир взвода. Воевал в составе 696-го истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка 45-го стрел-
кового корпуса 5-й Армии 3-го Белорусского фронта. Награж-
дён орденом Александра Невского, орденом Красной Звезды, 
орденом Отеч. войны I ст., двумя орденами Отеч. войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал председателем колхозов «Ленин-
ская заря», «Красная Кама» Нукутского р-на; директором пи-
щекомбината с. Нукуты, зав. отделом культуры Нукутского 
райисполкома, директором учебного хозяйства «Байкал» Бу-
рятского сельхозинститута (Бурятия). 
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Хогоев Роман Хогоевич 
(02.08.1909 – декабрь 1990) 

 
Место рождения: ул. Гулун-Тумур (упр.) Баяндаевского 
р-на Иркутской обл. Призван в июле 1941 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 136-го стрел-
кового полка Сталинградского фронта; 384-го стрелкового 
полка 4-го Украинского фронта. Участник Сталинградской 
битвы. Награждён медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны работал председате-
лем колхоза «БурЦик», совхоза «Ользоновский» Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хойлов Василий Васильевич (Яртуевич) 
(1908 – 12.05.1976) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. 
Был призван в ряды РККА в 1930 г. Боханским РВК. Слу-
жил в Бурятской кавалерийской дивизии г. Улан-Удэ. После 
возвращения домой работал в сельхозартели «Красная 
Каха». В 1941 г. повторно призван на фронт. До 1943 г. во-
евал в составе 2-го Украинского фронта. После ранения 
принимал участие в боях на Курской дуге в составе Степ-
ного фронта. Был ранен и контужен. Комиссован в 1943 г. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями. После демобилизации работал жи-
вотноводом, зав. фермой в родном колхозе им. Сталина, 
позже им. Карла Маркса. 

 
 
 

Холхоев Протас Хориноевич 
(1916 – 1966) 

 
Место рождения: д. Бухтумур Эхирит-Булагатского р-на 
Иркутской обл. До войны окончил учительский техникум. 
Работал учителем в начальных школах Баяндаевского р-на, 
Алужинской начальной школе Эхирит-Булагатского р-на. 
Призван в августе 1941 г. Воевал в составе 1017-го стрелко-
вого полка 285-й стрелковой дивизии Волховского фронта. 
С октября 1942 по февраль 1944 гг. – командир взвода про-
тивотанковой роты 1017-го полка Волховского фронта; в 
дальнейшем – делопроизводитель по учёту офицерского со-
става. Лейтенант. Награждён орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией». После войны работал 
учителем, бригадиром на молочно-товарной ферме, предсе-
дателем колхоза им. Сталина д. Бухтумур Эхирит-Булагат-
ского р-на. 



360
      
 

 
 
 

Хонгодоров Яков Петрович 
(28.12.1916 – 07.06.1992) 

 
Место рождения: с. Хареты Нукутского р-на Иркутской 
обл. Ст. сержант, командир отделения связи. Воевал в со-
ставе 2-го отдельного стрелкового батальона 363-го стрел-
кового полка. Награждён орденом Славы III ст., орденом 
Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над Германией», юбилей-
ными наградами. После войны работал контроллером, ко-
нюхом, чабаном в овцесовхозе «Нукутский», совхозе «Ха-
ретский» Нукутского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Хорхенов Николай Михеевич 
(22.10.1925 – 30.10.2000) 

 
Место рождения: с. Ирхидей Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК и направлен в состав 153-го 
зенитного батальона Забайкальского фронта. Ефрейтор, те-
лефонист. В мае 1943 г. направлен в состав 573-го артилле-
рийского полка на 2-й Прибалтийский фронт. Победу встре-
тил в Латвии. Награждён медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. После войны три года служил в составе 
27-го артиллерийского полка в Ленинградской обл. После 
возвращения домой работал в колхозе, затем в совхозе 
«Бильчирский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 

Хохолов Александр Константинович 
(1925 – 04.01.1962) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван в январе 1943 г. Боханским РВК и направлен 
в Монголию. С октября 1943 г. воевал на Ленинградском 
фронте в составе 134-го гвардейского полка 45-й гвардей-
ской стрелковой Красносельской ордена Ленина Краснозна-
менной дивизии. Мл. сержант, стрелок. С боями дошёл до 
Восточной Пруссии. В феврале 1945 г. в р-не Кёнигсберга 
был тяжело ранен. Награждён медалью «За боевые за-
слуги». 
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Хохолов Михаил Егорович 
(1906 – 1971) 

 
Место рождения: д. Тагай Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в июле 1941 г. Боханским РВК. Ст. сержант, навод-
чик. Воевал в составе 293-го гаубичного артиллерийского 
полка 5-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского 
корпуса на Брянском, Центральном, Белорусском фронтах. 
Трижды ранен. Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Славы III ст., орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За 
взятие Вены», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал пред-
седателем колхоза «Первое Мая» Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
 
 

 
 
 

Христюк Александр Антонович 
(13.11.1926 – 18.03.1993) 

 
Место рождения: с. Вьюнище (упр.) Переяслав-Хмельниц-
кого р-на Киевской обл., Украина. Призван 03.11.1943 г. Пе-
реяслав-Хмельницким РВК. Лейтенант, телефонист. Воевал 
в составе 20-ой гвардейской механизированной бригады  
1-ой танковой Армии 1-го Белорусского фронта. Награждён 
орденом Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После войны работал зав. спортивным отделом в окружном 
исполкоме; начальником автотранспортного предприятия 
(АТП); зам. начальника в передвижной механизированной 
колонне (ПМК-196) пос. Усть-Ордынский. 
 
 

 
 

Хулугуров Ануфрий Артемьевич 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Каха Осинского р-на Иркутской обл. 
Участвовал в войне с Японией. После войны работал в род-
ном колхозе. 
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Хулугуров Иван Бодохлеевич 
(09.05.1923 – 17.06.2012) 

 
Место рождения: д. Каха Каха-Онгоевского с/с Осинского 
р-на Иркутской обл. В начале войны учился на курсах шо-
феров в пос. Кутулик Аларского р-на Иркутской обл. Ушёл 
добровольцем, был отправлен в полковую школу мл. коман-
диров в Читинскую обл. Командир отделения ПТР. Воевал 
под Сталинградом в составе 399-й дивизии 62-ой Армии. 
Был трижды ранен. Комиссован по ранению. Награждён ор-
деном Отеч. войны I ст., юбилейными медалями. После воз-
вращения в родное село работал в колхозе. Затем водите-
лем, завгаром в Осинской «Сельхозтехнике», дефектовщи-
ком в ремонтно-тракторной мастерской. Почётный гражда-
нин Усть-Ордынского Бурятского АО. 
 
 

 
 
 

Хулуев Ефрем Яковлевич 
(1922 – 2000) 

 
Место рождения: ул. Хонгой Усть-Удинского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1942 г. Боханским РВК. Принимал уча-
стие в войне с Японией в составе 1036-го стрелкового полка 
293-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. Сер-
жант, командир пулемётного отделения. Демобилизовался 
в 1947 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей-
ными наградами. После войны работал комбайнером в сов-
хозе «Обусинский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Хунтеев Алексей Багдуевич 
(1925 – 2006) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван в 1942 г. Боханским РВК. Мл. сержант, командир 
пулемётного отделения. Принимал участие в войне с Япо-
нией в составе мотострелкового полка 61-й танковой диви-
зии 17-й Армии. Награждён орденом Отеч. войны II ст., ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны жил и работал в п. Бохан Боханского р-на Ир-
кутской обл. 
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Хунтеев Яков Михайлович 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Участник ВОВ. Награждён юбилейными медалями. После 
войны работал счетоводом, бригадиром в родном колхозе. 

 
 
 

Хуриганов Александр Хунданович 
(1923 – январь 1943) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в 1942 г. Боханским РВК. Последнее ме-
сто службы – п/п 4300/1246. Пропал без вести. 

 
 
 

Хуриганов Константин (Улаахан) Хунданович 
(1926 – 2000) 

 
Место рождения: д. Горхон Осинского р-на Иркутской обл. 
Работал в колхозе «Ударник». Призван в ноябре 1943 г. 
Службу проходил на Дальнем Востоке. После войны рабо-
тал в органах КГБ в г. Улан-Удэ, Бурятия. 
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Хутанов Георгий Семенович 
(1914 – 1967) 

 
Место рождения: д. Сагарук Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван 08.07.1941 г. Усть-Ордынским ОВК. 
Ст. сержант, помощник командира взвода. Воевал в составе 
51-го стрелкового полка. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией» юбилейными медалями. После войны работал 
учителем в школе с. Харат Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. 
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Ц 

 
 

Царьков Василий Иннокентьевич 
(1926 – 1981) 

 
Призван в 1944 г. Боханским РВК. Ефрейтор, снайпер. Вое-
вал в составе 246-го гвардейского стрелкового полка 82-й 
стрелковой дивизии. Был ранен. Награждён орденом 
Славы III ст., юбилейными медалями. После войны жил и 
работал в д. Марковка Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 

Царьков Иннокентий Михайлович (Иванович) 
(1905 – 1944) 

 
До войны жил в д. Грязнушка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван Боханским РВК. Рядовой. Пропал без вести. 

 

Цыбиков Барлук Прокофьевич 
(1916 – 30.09.1945) 

 
Место рождения: ул. Хурдут (д. Горхон) Осинского р-на 
Иркутской обл. Работал трактористом и на сезонных рабо-
тах в колхозе «Ударник». В 1941 г. призван на фронт Бохан-
ским РВК. Последнее место службы – 1-я рота 141-го гор-
нострелкового полка 8-ой стрелковой дивизии внутренних 
войск НКВД. Награждён медалью «За оборону Кавказа». 
Погиб в бою при окружении банды в с. Малый Харсеной 
Советского р-на Грозненской обл. (Шатойский р-н Чечен-
ской республики). Похоронен на городском кладбище 
г. Грозный, во втором ряду, могила № 17. 
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Ч 

 
 

Чернигов Александр Васильевич 
(04.02.1924 – 1998) 

 
Место рождения: с. Алтарик Нукутского р-на Иркутской 
обл. С 1937 г. работал разнорабочим в колхозе. Призван в 
1942 г. Принимал участие в войне с Японией. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. Демобилизовался в 1947 г. После 
войны работал в полеводческой бригаде колхоза им. Моло-
това. В 1950 г. окончил курсы механизаторов при Кутулик-
ской МТС, затем курсы трактористов-машинистов 2-го 
класса.  
 

 
 

Черницов Тихон Тихонович 
(данные неизвестны) 

 
Участник ВОВ. Награждён боевыми и юбилейными меда-
лями. После войны жил и работал в с. Оса Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 

Черошников Гавриил Иванович 
(23.03.1912 – 21.04.1996) 

 
Место рождения: д. Мороза Осинского р-на Иркутской обл. 
До 1941 г. работал агентом «Заготживсырье». Призван в 
1941 г., направлен на Восточный фронт в состав 396-го 
стрелкового запасного полка. В 1943 г. воевал в составе ми-
номётного взвода 113-го стрелкового полка 2-го Белорус-
ского фронта. Миномётчик. В марте 1943 г. тяжело ранен. 
Демобилизовался 11.11.1945 г. Награждён медалью «За от-
вагу», юбилейными медалями. После войны работал загото-
вителем в Осинской заготконторе, директором Осинского 
крахмального завода, завхозом в Осинской ср. школе. 
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Черошников Петр Егорович 
(1927 – 1997) 

 
Место рождения: д. Мороза Осинского р-на Иркутской обл. 
Рядовой, миномётчик. Принимал участие в войне с Японией 
в составе 9-го отдельного артиллерийского полка 57-й 
стрелковой дивизии. Награждён орденом Отеч. войны II ст., 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал в колхозе «Сибирь» Осинского р-на 
Иркутской обл. 

 
 
 

Чесноков Михаил Герасимович 
(1905 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Мещанск (упр?) Алтайского края. При-
зван в 1941 г. Горняцким РВК Иркутской обл. Красноар-
меец, телефонист. Воевал в составе 778-го артиллерийского 
полка 247-й стрелковой дивизии. Награждён медалью «За 
отвагу». После войны жил и работал в Нукутском р-не Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Чупров Дмитрий Кириллович 
(07.11.1904 – 06.06.1977) 

 
Место рождения: д. Чупровка Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны работал дорожным мастером в Усть-Ордын-
ских дорожных сетях. Призван на фронт в июле 1941 г. и 
направлен в состав 590-го отдельного батальона связи За-
падного фронта. С декабря 1941 по май 1945 гг. воевал в со-
ставе 950-го гвардейского полка 3-го Белорусского фронта. 
Сержант, связист-разведчик. С мая 1945 по август 1945 гг. 
находился в 88-м стрелковом полку. Награждён орденом 
Отеч. войны ст., орденом Славы III ст., орденом Славы II ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал трактористом в родном колхозе. 
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Ш 

 
 

Шабыков Владимир Васильевич 
(1925 – 1945) 

 
Место рождения: с. Харат Эхирит-Булагатского р-на Иркут-
ской обл. Призван в 1943 г. Усть-Ордынским ОВК. Рядовой, 
кавалерист. Был ранен. После госпиталя направлен в состав 
328-й стрелковой дивизии. Погиб. Похоронен в братской 
могиле г. Люблина, Польша. 

 
 

Шадаев Парфений Тархаевич 
(1910 – 1985) 

 
Место рождения: ул. Хангажанд (д. Ирхидей) Осинского 
р-на Иркутской обл. Принимал участие в войне с Японией. 
Шофёр. Награждён медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После войны работал шофером, 
трактористом в колхозе, совхозе «Бильчирский» Осинского 
р-на Иркутской обл. 

 

Шадаева (Николаева) Мария Тимофеевна 
(1922 – 2010) 

 
Место рождения: ул. Содогон (упр.) (с. Обуса) Осинского 
р-на Иркутской обл. Позже семья переехала в ул. Горхон. 
До войны окончила Улан-Удэнское мед. училище по специ-
альности «Фармацевт». Призвана в 1941 г. Направлена мед-
сестрой в состав Забайкальского фронта, позднее была 
назначена зам. начальника аптеки в военном госпитале в 
с. Дульдурга (Забайкалье), в составе эвакуационного госпи-
таля сопровождала раненных солдат. Участвовала в войне с 
Японией. После войны работала в аптеке г. Улан-Удэ, Буря-
тия. 
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Шаданов Николай Матвеевич 
(1921 – 07.04.1942) 

 
Место рождения: ул. Шерехой (Шерхоевский?) (упр.) 
(с. Бурят-Янгуты) Осинского р-на Иркутской обл. В 1938-
1940 гг. работал секретарём Бурят-Янгутского сельсовета. В 
1940 г. призван в ряды РККА Боханским РВК и направлен в 
пограничные части в Белоруссию. Красноармеец, стрелок. 
Воевал в составе 123-й отдельной стрелковой бригады 1-го 
особого батальона. Погиб. Похоронен между д. Котовец и 
д. Слободка в Смоленской обл. 

 
 
 

Шайнов Константин Петрович 
(1907 – март 1943) 

 
Место рождения: ул. Хурдут (д. Горхон) Осинского р-на 
Иркутской обл. С 1931 г. работал бухгалтером, затем пред-
седателем колхоза «Ударник». Призван в 1941 г. и направ-
лен на службу в Читинскую область. Воевал на Западном 
фронте. Пропал без вести. 

 
 
 

Шаладаров Иосиф Прокопьевич 
(1899 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Дахан (упр.) (с. Усть-Алтан) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван на фронт Боханским 
РВК. С февраля 1942 по январь 1943 гг. воевал в составе 
584-го стрелкового полка на Западном фронте. Награждён 
юбилейными медалями. После войны служил в милиции, 
работал продавцом в с. Усть-Алтан Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
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Шалапов Георгий Петрович 
(14.10.1923 – 06.09.1982) 

 
Место рождения: д. Зунгар Нукутского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт 03.07.1941 г. в г. Ленинграде. Ст. лейте-
нант, командир сапёрного взвода. Воевал в составе 353-го 
отдельного сапёрного батальона 196-й стрелковой дивизии 
Волховского фронта, затем на Северо-Западном, Ленин-
градском, 3-м Прибалтийском фронтах. Дважды был ранен, 
контужен. Демобилизовался в конце 1945 г. Награждён 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отеч. войны, ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». По-
сле войны работал бухгалтером в родном колхозе. 

 
 
 

Шалтыков Сергей Егорович 
(1904 – 01.03.1995) 

 
Место рождения: ул. Гишкентуй (упр.) (с. Улей) Осинского 
р-на Иркутской обл. В сентябре 1941 г. призван на фронт 
Боханским РВК. Сержант, командир отделения. Воевал в 
составе 66-й отдельной разведроты 97-й стрелковой диви-
зии 16-й Армии Западного фронта. Победу встретил в Вен-
грии. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отеч. 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Будапешта», юбилейными наградами. После 
войны работал трактористом, конюхом, бригадиром в кол-
хозе им. К.Е. Ворошилова Осинского р-на Иркутской обл. 

 

Шалтыкова Матрена Сократовна 
(21.08.1918 – 2004) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. В 
1937 г. поступила на лечебный факультет Иркутского мед. 
института. Призвана 05.12.1942 г. После курсов военно-по-
левой хирургии направлена на Брянский фронт. Принимала 
участие в битве на Орловско-Курской дуге. День Победы 
встретила в Латвии. В сентябре 1945 г. назначена начальни-
ком лазарета 514-го рабочего батальона военнопленных 
японцев на ст. Новопавловка Читинской обл. Майор меди-
цинской службы. Награждена орденом Отеч. войны II ст., 
юбилейными наградами. После войны работала врачом-пе-
диатром, зав. стационарным отделением городской детской 
больницы №2 г. Улан-Удэ, Бурятия. Заслуженный врач 
РСФСР. 
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Шанаршеев Иван Ермолаевич 
(1918 – данные неизвестны) 

 
В 1939 г. принимал участие в операции на Халхин-Голе и в 
в Советско-финской войне. В начале ВОВ служил в Одессе. 
Освобождал города: Армавир, Винница, Житомир, Харь-
ков, Гомель, а также Польшу, Румынию. Участвовал в 
штурме Берлина. Был ранен. До 20.04.1946 г. служил в Гер-
мании. Награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Славы ΙΙ ст., орденом Отеч. войны II ст., медалью «За от-
вагу». После войны жил и работал в д. Горхон Боханского 
(Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 

Шапхаев Александр Сахилтарович 
(1919 /21 – 05.06.1943) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Лейтенант, лётчик, ст. пилот. Начиная с декабря 1941 г. 
принимал участие в боях на Южном фронте. На Северо- 
Кавказском фронте воевал в составе 1-й эскадрильи 979-го 
авиационного полка 230-й штурмовой авиационной диви-
зии 37-й Армии. За это время произвёл больше ста боевых 
вылетов, провёл 25 воздушных боев. На его боевом счету: 
три вражеских самолёта; две зенитные батареи, восемь пу-
лемётных гнёзд, десятки немецких солдат и офицеров. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
Не вернулся с боевого вылета, погиб на Украине. 
 
 

 
 
 

Шапхаев Николай Иванович 
(данные неизвестны) 

 
Место рождения: с. Улей Осинского р-на Иркутской обл. 
Участник ВОВ. Награждён юбилейными медалями. После 
войны работал трактористом в родном колхозе «Адууша 
Улей». 
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Шапхоев Михей Алексеевич 
(май 1915 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: ул. Верхний Борохал (упр.) (с. Борохал) 
Осинского р-на Иркутской обл. В 1931 г. поступил в Бурят-
ский пед. техникум в г. Кяхта, по окончании которого был 
направлен учителем в нач. школу с. Куяда Эхирит-Булагат-
ского р-на, затем работал заведующим нач. школой в с. Ми-
тяево Балаганского р-на, в с. Красные Халюты (д. Халюты) 
Усть-Удинского р-на. Призван в феврале 1942 г., направлен 
на службу на ст. Дивизионная (Бурятия), затем в военно-по-
литическое училище в г. Иркутск. После училища служил в 
Монголии. Зам. командира роты по политической части. В 
1943 г. направлен оперуполномоченным военной контрраз-
ведки «Смерш» в 41-й запасной стрелковый батальон Забай-
кальского фронта. 
 

 
 
 

Шарагулов Лука Митанович 
(1920 – 1997) 

 
Место рождения: ул. Соленгуты (упр.) Нукутского р-на Ир-
кутской обл. Перед войной жил в д. Мельхитуй (Бурятский 
Мельхитуй) Аларского (Нукутского) р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Аларским РВК. Техник по ремонту само-
лётов. Награждён юбилейными медалями. После войны ра-
ботал кузнецом в совхозе «Памяти Ербанова» Нукутского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Шарагулов Михаил Митанович 
(1911 – 1980) 

 
Место рождения: ул. Соленгуты (упр.) Нукутского р-на Ир-
кутской обл. Перед войной жил в д. Мельхитуй (Бурятский 
Мельхитуй) Аларского (Нукутского) р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Аларским РВК. Красноармеец, бронебой-
щик роты противотанковых ружей. Воевал в составе 255-го 
стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии 55-й Армии. 
Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией», юбилейным медалями. 
После войны работал в совхозе «Унгинский скотовод» Ну-
кутского р-на Иркутской обл. 
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Шарагулов Степан Митанович 
(1916 – декабрь 1942) 

 
Место рождения: ул. Соленгуты (упр.) Нукутского р-на Ир-
кутской обл. Перед войной жил в д. Мельхитуй (Бурятский 
Мельхитуй) Аларского (Нукутского) р-на Иркутской обл. 
Принимал участие в Советско-финской войне. В 1941 г. по-
вторно призван на фронт Аларским РВК. Пропал без вести. 

 
 
 

Шаракшинов Спас Бырхинович (Матвеевич) 
(1921 – июль 1941) 

 
Место рождения: с. Бильчир Осинского р-на Иркутской 
обл. В 1940 г. призван в ряды РККА Боханским РВК. Рядо-
вой. Погиб в бою. 

 
 
 

Шаранхаев Иван Гаврилович 
(1909 – 1976) 

 
Место рождения: ул. Матаган (д. Ирхидей) Осинского р-на 
Иркутской обл. В 1933 г. призван на действительную 
службу в Бурятский кавалерийский полк. В 1942 г. по-
вторно призван на фронт Боханским РВК и направлен в 
Монголию. С января 1943 г. находился в составе 40-го ар-
тиллерийского полка 4-й стрелковой дивизии 2-го Белорус-
ского фронта. Ефрейтор. Был ранен. Победу встретил в Гер-
мании. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны работал в 
родном колхозе. 
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Шаргаев Гарма Ильич 
(1923 – 10.09.1987) 

 
Место рождения: ул. Шабартуй (упр.) (с. Бильчир) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в 1942 г. Службу прохо-
дил в Монголии. В 1944 г. прошёл переобучение в артилле-
рийских войсках и был направлен на Западный фронт в 
506-й пушечно-артиллерийский Нижнеднестровский полк. 
Участвовал в освобождении Австрии, Венгрии, Польши, 
Румынии. Победу встретил в Румынии. Ефрейтор, навод-
чик. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. После войны работал водителем в кол-
хозе им. Сахьяновой, бригадиром полеводческой бригады, 
водителем в совхозе «Бильчирский» Осинского р-на Иркут-
ской обл. 
 
 

 
 
 

Шатуев Африкан Иванович 
(1912 – 31.07.1942) 

 
Место рождения: ул. Баран-Тангут / Баруун-Тангут (с. Тан-
гуты) Нукутского р-на Иркутской обл. Перед войной жил в 
с. Шараты Аларского ( Нукутского) р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт Аларским РВК. Воевал в составе 849-го 
стрелкового полка. Рядовой. Пропал без вести под г. Воро-
нежем. 

 
 
 

Шатханов Александр Романович 
(1924 – 2000) 

 
Участвовал в войне с Японией в составе 3-й стрелковой роты 
1036-го стрелкового полка 293-ой Краснознамённой дивизии 
36-ой Армии Забайкальского ВО. Сержант, командир пуле-
мётного взвода. Награждён орденом Отеч. войны II ст., меда-
лью «За победу над Японией», юбилейными наградами. По-
сле войны работал комбайнером в совхозе с. Ново-Ленино 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Шатханов Африкан Романович 
(1920 – 1989) 

 
Место рождения: д. Куруга (упр.?) Усть-Удинского р-на 
Иркутской обл. В октябре 1940 г. призван в ряды РККА. Во-
евал в составе батареи реактивных миномётов «Катюша» 
62-го гвардейского миномётного полка 1-го Белорусского 
фронта. Ефрейтор, командир отделения. Награждён орде-
ном Красной Звезды, орденом Славы III ст., орденом Отеч. 
войны II ст., медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. После войны работал секретарём Усть-
Удинского райкома комсомола, секретарём Обусинского 
сельсовета, прорабом в совхозе «Обусинский» Осинского 
р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Шахартуев Федот Васильевич 
(15.07.1914 – 13.06.1983) 

 
Место рождения: д. Балтуй Аларского р-на Иркутской обл. 
Окончил Кяхтинский пед. техникум. Призван Аларским 
РВК. В 1942 г. Прошёл обучение в военно-пехотном учи-
лище в Забайкальском ВО. Ст. лейтенант, командир стрел-
ковой роты. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском, 
3-м Белорусском фронтах. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За взятие Кёниг-
сберга», юбилейными медалями. После войны работал 
председателем колхоза им. Калинина Аларского р-на. С 
1966 г. парторг в совхозе «Ользоновский» Баяндаевского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Шегнагаев Василий Владимирович 
(10.10.1926 – 06.10.2007) 

 
Место рождения: д. Верхний Тангут (с. Тангуты) Нукутского 
р-на Иркутской обл. Призван Аларским РВК. Рядовой. При-
нимал участие в войне с Японией в составе 183-го отдельного 
линейно-эксплуатационного батальона связи. Награждён ме-
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал бухгалтером в колхозе «Победа»; 
гл. бухгалтером в колхозе им. XXII партсъезда, совхозах 
«50 лет Октября» и «Харетский» Нукутского р-на Иркутской 
обл. 
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Шедоев Борис Урбудаевич 
(1900 – 1980) 

 
Место рождения: ул. Старый Хогот Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. Красноар-
меец, стрелок. Воевал в составе 759-го стрелкового полка 
163-й стрелковой дивизии. В 1942 г. был тяжело ранен. 
Награждён боевыми наградами и юбилейными медалями. 
После войны работал в родном колхозе «Победа» Баяндаев-
ского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Шедоев Роман Гаврилович 
(1903 – 05.07.1985) 

 
Место рождения: ул. Старый Хогот Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. Снайпер, пу-
лемётчик. Участвовал в битве за Москву, обороне Ленин-
града в составе Волховского фронта. Награждён орденом 
Отеч. войны I ст., орденом Отеч. войны II ст., медалью «За 
отвагу», юбилейными медалями. После войны работал бри-
гадиром, кладовщиком, чабаном в колхозе «Победа» Ба-
яндаевского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Шелхонов Василий Петрович (Яртунович) 
(данные неизвестны – июль 1942) 

 
Место рождения: ул. Бухум (упр.) (с. Обуса) Осинского р-на 
Иркутской обл. В 1936 г. окончил Свердловский юридиче-
ский институт. Работал прокурором в Хоринском р-не Бу-
рят-Монгольской АССР. Воевал в составе 1348-го стрелко-
вого полка. Принимал участие в Сталинградской битве. Мл. 
политрук. Пропал без вести. 
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Шергин Георгий Константинович 
 (06.05.1910 – 11.10.1996) 

 
Место рождения: с. Верхоленское Качугского р-на Иркут-
ской обл. До войны жил в д. Муромцовка Баяндаевского 
(Эхирит-Булагатского) р-на Иркутской обл. Призван Ба-
яндаевским РВК. Воевал на Сталинградском, 3-м Белорус-
ском фронтах в составе батареи реактивных миномётов 
«Катюша» 11-й Гвардейской миномётной бригады. Заряжа-
ющий. Принимал участие в войне с Японией. Награждён 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После войны работал строителем в совхозе «Ользо-
новский» Баяндаевского р-на. 

 
 
 

Шеремета Филипп Васильевич 
(07.11.1926 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: Винницкая обл., Украина. Воевал в со-
ставе 54-го стрелкового полка 277-й дивизии. Был ранен. 
Мл. сержант. Участвовал в боях за освобождение Белорус-
сии, Литвы, Восточной Пруссии, в штурме Кёнигсберга. 
Победу встретил в Восточной Пруссии. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией», юбилейными награ-
дами. После войны работал в колхозе «Сибирь» Осинского 
р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Шеркунков Василий Михайлович 
(05.05.1921 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Хотогор Баяндаевского р-на Иркутской 
обл. Призван Баяндаевским РВК. Мл. сержант, командир 
стрелкового отделения. Участник войны с Японией. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После войны рабо-
тал в Качугском РОВД, плотником в колхозе «Комсомо-
лец». 
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Шибанов Иннокентий Васильевич 
(09.12.1913 – 17.02.1997) 

 
Место рождения: д. Галки Иркутского р-на Иркутской обл. 
Принимал участие в войне с Японией в составе 114-го от-
дельного артиллерийского пулемётного батальона при 
Даурском укрепрайоне (Забайкалье). Ефрейтор. Награждён 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны работал шофером в с. Оёк Иркутского р-на 
Иркутской обл., затем в с. Ользоны Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 
 

Шипицын Александр Константинович 
(1907 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: г. Иркутск. До войны работал учётчиком. 
Призван Аларским РВК. Стрелок. Воевал в составе 11-го ба-
тальона 1-й гвардейской Железнодорожной бригады 2-го 
Украинского фронта. Дошёл до Берлина. Демобилизовался 
в 1946 г. Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». После войны жил и работал в Нукутском 
р-не Иркутской обл.

 
 
 

Шипицын Иннокентий Петрович 
(1924 – 1993) 

 
Место рождения: с. Ключи Боханского р-на Иркутской обл. 
Призван Боханским РВК. Участвовал в войне с Японией в 
составе 17-го кавалерийского полка. Мл. сержант, кавале-
рист. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За 
победу над Японией», юбилейными наградами. 
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Шипицын Михаил Константинович 
(1912 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: пос. Балаганск Балаганского р-на Иркут-
ской обл. В июле 1941 г. призван на фронт Куйтунским 
РВК. Телефонист. Воевал в составе роты связи 368-го стрел-
кового полка. Награждён медалью «За отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией». 
 
 

 
 
 

Шипков Николай Васильевич 
(1926 – 1991) 

 
Место рождения: с. Русские Кирмени Мамадышского р-на 
Р-ки Татарстан. Принимал участие в войне с Японией в со-
ставе 250-го отдельного пулемётного батальона. Мл. сер-
жант. Награждён боевыми и юбилейными медалями. После 
войны работал шофером в комбинате бытового обслужива-
ния (КБО) Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Широколобов Иннокентий Ильич 
(12.02.1923 – 02.08.1970) 

 
Место рождения: д. Тютрино Аларского р-на Иркутской 
обл. 13.08.1942 г. призван Аларским РВК. Гвардии ефрей-
тор, ст. телеграфист. Воевал в составе 122-го гвардейского 
артиллерийского полка 51-й стрелковой дивизии им. К. Во-
рошилова. Был ранен, контужен. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За отвагу», юбилейными ме-
далями. После войны работал бригадиром в родном кол-
хозе. 
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Шитов Гусьман Шитович 
(1910 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. В июне 1941 г. призван на фронт Боханским РВК. Ря-
довой, артиллерист. Воевал в составе 5-ой артиллерийской 
бригады 2-го механизированного корпуса 2-го Украинского 
фронта. Принимал участие в сражениях на Курской дуге, 
под г. Сталинградом, освобождал г. Будапешт. Был трижды 
ранен. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией». 

 
 
 

Шишкин Василий Васильевич 
(1906 – 1977) 

 
Место рождения: д. Дубровка Милославского р-на Ярослав-
ской обл. Перед войной жил в с. Русские Янгуты Осинского 
р-на Иркутской обл. 24.06.1941 г. призван Боханским РВК. 
С июля 1941 г. по ноябрь 1945 г. находился в составе 980-го 
стрелкового полка 2-го отдельного стрелкового корпуса 
36-й Армии Забайкальского фронта. Участвовал в войне с 
Японией. Рядовой, стрелок. Демобилизовался 12.11.1945 г. 
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией». После войны работал в колхозе с. Русские Ян-
гуты Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Шишкин Георгий Евстафьевич 
(1909 – 1967) 

 
Место рождения: д. Серебряковка (упр.) (с. Майск) Осин-
ского р-на Иркутской обл. 05.09.1941 г. призван на фронт. 
Воевал в составе авиационных войск, производил ремонт 
самолётов. Награждён медалями. После войны работал куз-
нецом в родном колхозе.  
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Шобокшонов Иван Михайлович 
(1915 – 1978) 

 
Место рождения: ул. Дахан (упр.) (с. Усть-Алтан) Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван Боханским РВК. С ян-
варя 1942 г. воевал в составе 1-й роты автомобильного ба-
тальона. Сержант, командир отделения, политрук роты. 
Участвовал в битве под Москвой. Был контужен. Награж-
дён медалями «За оборону Москвы», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После войны работал секре-
тарём исполкома, в райфинотделе, зав. отделом пропаганды 
Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Шодноев Алексей Семенович 
(25.04.1917 – 09.06.2004) 

 
Место рождения: д. Зады (Дурлай) Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской обл. В 1941 г. призван на фронт Усть-Ор-
дынским ОВК. Гвардии ефрейтор. Воевал в составе 64-го 
кавалерийского полка минометчиком; в 31-м кавалерий-
ском полку – артиллеристом; в 197-й отдельной артилле-
рийской бригаде – шофёром. Награждён орденом Отеч. 
войны и юбилейными медалями. После войны работал на 
тяжёлых колёсных тракторах в совхозе «Эхирит-Булагат-
ский». 

 
 

Шулунов Александр Булатович 
(26.08.1924 – 01.02.1999) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Призван на фронт в 1942 г. Боханским РВК. Воевал в со-
ставе истребительных частей полевой артиллерии, затем в 
разведывательных частях Забайкальско-Амурского округа. 
Принимал участие в войне с Японией. Демобилизовался в 
1948 г. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После войны 
работал чабаном, трактористом, бригадиром тракторной 
бригады в родном колхозе им. Карла Маркса. 
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Шулунов Егор Булатович 
(1917 – 1951) 

 
Место рождения: д. Онгой Осинского р-на Иркутской обл. 
Окончил школу механизаторов в пос. Кутулик Аларского 
р-на Иркутской обл., работал трактористом в колхозе. 
13.05.1941 г. призван в ряды РККА Боханским РВК. Воевал 
в составе механизированного артиллерийского полка 1-го 
Украинского фронта. Дошёл до Берлина. Шофёр. Награж-
дён орденом Отеч. войны, медалями «За победу над Герма-
нией», «За взятие Кенигсберга». После войны работал шо-
фером в родном колхозе. 

 
 
 

Шулунов Иннокентий Шобоевич 
(1912 – 1986)  

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Боханским РВК. Ефрейтор. Участво-
вал в войне с Японией в составе 262-го артиллерийского 
полка Забайкальского фронта. Награждён медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. 

 
 

Шулунов Леонтий Федорович 
 (1917 – 1942) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. Перед войной работал учителем в школе. Был призван 
на фронт Боханским РВК. Ст. лейтенант, командир стрелко-
вой роты. Воевал в составе 11-го гвардейского стрелкового 
полка 4-й стрелковой дивизии 59-й Армии Волховского 
фронта. Награждён медалью «За отвагу» (18.04.1942). По-
гиб. 
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Шулунов Михаил Прокопьевич 
(1900 – декабрь 1943)  

 
Место рождения: пос. Бозой Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. До войны жил и работал в ул. Бартурки (упр.) 
Эхирит-Булагатского р-на. Призван в 1942 г. Усть-Ордын-
ским ОВК. Красноармеец. Пропал без вести. 

 
 
 

Шулунов Филипп Федорович 
(1917 – 1988) 

 
Место рождения: д. Кутанка Осинского р-на Иркутской 
обл. До войны учился в Иркутском лётном училище. При-
зван Иркутским ГВК. Майор, заместитель командира. Вое-
вал в составе 399-й отдельной авиационной эскадрильи 
связи 16-й Армии 1-го Белорусского фронта. Награждён 
тремя орденами Красной Звезды, орденом Отеч. войны II 
ст., юбилейными медалями. После войны жил и работал в 
г. Баку, Азербайджанская ССР. 

 

Шушуев Буин Додогоевич 
(1902 – 06.05.1942) 

 
Место рождения: д. Шутхалун Баяндаевского р-на Иркут-
ской обл. Призван Усть-Ордынским ОВК. Рядовой, стрелок. 
Воевал в составе 252-го стрелкового полка 45-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Умер от 
ран. Похоронен на братском кладбище у д. Малое Мануш-
кино (упр.) Всеволжского р-на Ленинградской обл. 
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Щ 

 

Щеголев Виталий Игнатьевич 
(1920 – данные неизвестны) 

 
Призван в ряды РККА в 1938 г. Воевал в составе 62-й стрел-
ковой дивизии. В конце 1941 г. был ранен. После госпиталя 
направлен в танковое училище, затем в состав 350-го Ор-
шанского тяжёлого артиллерийского полка 3-го Белорус-
ского фронта. Участвовал в обороне Сталинграда. Стар-
шина. Был контужен. Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Отеч. войны II ст., медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями. После войны 
работал в с. Оса Осинского р-на Иркутской обл. 
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Ю 

 
 
 

Юргин Михаил Захарович 
(24.09.1916 – 31.07.1996) 

 
Место рождения: ул. Нижний Наймагут (упр.) (с. Бильчир) 
Осинского р-на Иркутской обл. Призван на фронт в июне 
1941 г. Боханским РВК. Воевал в составе 1699-го зенитного 
артиллерийского полка 1-го гвардейского механизирован-
ного корпуса 3-го Украинского фронта. Сержант, телефо-
нист. Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За 
взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. После войны работал куз-
нецом, шофером, плотником, кочегаром в совхозе «Биль-
чирский» Осинского р-на Иркутской обл. 

 
 

Юхрилов Григорий Никитович 
(15.12.1920 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: пос. Абан Абанского р-на Красноярского 
края. В 1940 г. призван в ряды РККА Кабанским РВК Читин-
ской обл. Служил в 11-ом эксплуатационном взводе 2-го же-
лезнодорожного полка. С 15.04.1944 по 09.05.1945 гг. нахо-
дился на Западном фронте. Участвовал в боях за Кёнигсберг. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., юбилейными меда-
лями. В 1945–1948 гг. участвовал в восстановительных рабо-
тах на железной дороге. После переезда в с. Усть-Алтан ра-
ботал плотником в отделении № 9 совхоза «Бильчирский» 
Осинского р-на Иркутской обл. 
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Я 

 
 

Ягудин Ахмат Каримович 
(1925 – 1989) 

 
Место рождения: г. Казань, Р-ка Татарстан. До войны рабо-
тал в колхозе «Улаан-Нур» Хайгинского сельсовета Осин-
ского р-на Иркутской обл. Призван в декабре 1942 г. 
Направлен в Забайкальский военный округ. В конце 1942 г. 
воевал в составе 242-й Горной Таманской дивизии. Был два-
жды ранен. Комиссован в марте 1945 г. Награждён медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
войны работал трактористом в с. Обуса Осинского р-на Ир-
кутской обл. 

 
 

Яковлев Григорий Степанович 
(1913 – 1992) 

 
Место рождения: Балаганский р-н Иркутской обл. Призван 
на фронт в 1941 г. и направлен в кавалерийскую часть на 
ст. Даурия (Забайкальский край), затем в г. Архангельск в 
состав кавалерийского полка. Стрелок. Зимой 1942 г. в со-
ставе батареи принимал участие в обороне Ленинграда. Был 
ранен. После госпиталя направлен в г. Выборг, где прослу-
жил до конца войны. Демобилизовался осенью 1945 г. 
Награждён орденом Отеч. войны II ст., медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После войны работал 
рабочим в совхозе «Обусинский» Осинского р-на Иркут-
ской обл. 

 

Яковлев Никифор Семенович 
(11.11.1907 – данные неизвестны) 

 
Место рождения: д. Шалоты Аларского Нукутского р-на 
Иркутской обл. Призван на фронт 20.07.1941 г. Аларским 
РВК. Шофер. С июля 1941 г. находился в составе 375-го от-
дельного автотранспортного батальона; с 20.04.1942 г. – в 
892-м стрелковом полку 298-й стрелковой дивизии; с 
03.08.1943 г. – в 304-м отдельном автобатальоне, рота под-
воза боеприпасов; с 11.10.1944 г. – в 49-й миномётной бри-
гаде. Демобилизовался 25.09.1945 г. Награждён медалями 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».  
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Яковлев Николай Федорович 
(1915 – данные неизвестны)  

 
Место рождения: г. Черемхово Иркутской обл. До войны 
жил и работал в пос. Целинный Нукутского р-на Иркутской 
обл. Призван на фронт Аларским РВК. Старшина. Воевал в 
составе 55-го танкового корпуса. Награждён медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», юбилей-
ными медалями. После войны работал механизатором в сов-
хозе «Целинный» Нукутского р-на Иркутской обл.  

 
 
 

Яковлев Петр Матвеевич 
(03.04.1923 – 17.02.2000)  

 
Место рождения: д. Петрушино Калининского р-на Твер-
ской обл. Призван в 1941 г. Пролетарским РВК г. Калинина 
(Тверь). Воевал в составе 36-й танковой бригады 11-го тан-
кового корпуса 1-го Белорусского фронта. Сержант. С 9 ав-
густа по 3 сентября 1945 г. принимал участие в войне с Япо-
нией в составе 141-го танкового полка 2-й танковой Армии. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей-
ными наградами. После войны работал скотником на ферме 
3-го отделения совхоза «Бильчирский» с. Бильчир Бохан-
ского (Осинского) р-на Иркутской обл. 

 
 
 

Ямбаев Матвей Ертахаевич 
(1904 – 20.01.1943) 

 
Место рождения: д. Идыга Эхирит-Булагатского р-на Ир-
кутской обл. Призван на фронт из с. Нерпо Бодайбинского 
р-на Иркутской обл. Воевал на Западном фронте в составе 
564-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии. Умер 
от ран. Похоронен в с. Шелестовка Меловского р-на Луган-
ской обл. Украины. 
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Ячников Александр Григорьевич 
(28.08.1912 – 16.08.1942) 

 
Место рождения: с. Гремеча (Гремячье) Навлинского р-на 
Орловской (Брянской) обл. Призван в ряды РККА в июне 
1932 г. Капитан. В марте 1942 г. был назначен на должность 
зам. командира авиаэскадрильи 39-го ближнебомбардиро-
вочного авиаполка. Погиб во время учебного полета на бом-
бардировщике ПЕ-2 у с. Ользоны Баяндаевского р-на Ир-
кутской обл. 
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Приложение 
 

Усть-Ордынский Бурятский округ:  
административно-территориальное деление. Историческая справка 

 
Территория современного Усть-Ордынского округа с 1682 г. входила в Иркутский 

уезд (воеводство), находившийся под управлением Сибирского приказа, с 1719 г. – в Ир-
кутскую провинцию Сибирской губернии, с 1764 г. – в Иркутскую губернию (в 1782 – 96 гг. 
наместничество).  

В 1822 г. по Уставу об управлении инородцами в Иркутской губернии были образо-
ваны Аларское, Балаганское, Идинское и Ольхонские ведомства, управляемые выборными 
органами самоуправления – степными думами. После упразднения степных дум в 1880-е 
гг. на территории округа созданы Аларская, Боханская и Эхирит-Булагатская управы.  

В 1917–18 гг. в Иркутской губернии образованы Эхирит-Булагатский и Ангарский 
(впоследствии разделенный на Аларский и Боханский) бурятские аймаки.  

9 января 1922 г. постановлением ВЦИК из бурятских аймаков Иркутской губернии 
(Аларского, Боханского и Эхирит-Булагатского), а также забайкальских Тункинского и Се-
ленгинского аймаков образована Бурят-Монгольская автономная область с административ-
ным центром в г. Иркутске.  

30 мая 1923 г. Бурят-Монгольская автономная область вошла в состав Бурят-Мон-
гольской АССР с административным центром в г. Верхнеудинске (с 1934 г. – Улан-Удэ).  

В июне 1926 г. Иркутская губерния была упразднена. На её территории образованы 
Иркутский, Киренский, Тулунский округа, вошедшие в состав Сибирского края.  

30 июля 1930 г. постановлением ВЦИК и СНК СССР Сибирский край был переиме-
нован в Восточно-Сибирский край.  

5 декабря 1936 г. Восточно-Сибирский край преобразован в Восточно-Сибирскую 
область.  

26 сентября 1937 г. постановлением ЦИК СССР Восточно-Сибирская область пере-
именована в Иркутскую область с одновременным образованием на ее территории Усть-
Ордынского Бурят-Монгольского национального округа, в который вошли Аларский, Бо-
ханский и Эхирит-Булагатские аймаки, выведенные из состава Бурят-Монгольской АССР. 
Также в состав Иркутской области вошли три сельских Совета Кировского района (Серед-
кинский, Евсеевский, Казачинский) и один (Усть-Осинский) сельский Совет Балаганского 
района. 

29 января 1938 г. Постановлением Президиума ЦИК СССР из Аларского аймака был 
выделен Нукутский аймак (центр – с.Нукуты) в составе 7 сельсоветов. 

19 апреля 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из Эхирит-Була-
гатского аймака выделен Баяндаевский аймак (центр – с. Баяндай) в составе шести сельсо-
ветов: Баяндаевского, Буровского, Курумчинского, Кырменского, Ользоновского и Хого-
товского.  

11 февраля 1944 г. из Боханского аймака выделен Осинский аймак (центр – с. Оса) в 
составе восьми сельсоветов: Бильчирского, Бурят-Янгутского, Каха-Онгойского, Лузгино-
Слободского, Онгой-Кутанского, Русско-Янгутского, Улейского и Усть-Осинского. 

11 декабря 1959 г. решением Иркутского облисполкома упразднён Кировский (сель-
ский) район, часть сельсоветов которого отошла к Боханскому аймаку: Буретский, Грече-
хонский, Идинский, Курьинский, Морозовский и Олонский (включая бывший рай-
центр Олонки). 

С 1958 г. аймаки в официальных изданиях стали называться районами.  
 

16 сентября 1958 г. Указом Президиума ВС РСФСР Усть-Ордынский Бурят-Мон-
гольский национальный округ переименован в Усть-Ордынский Бурятский национальный 
округ.  
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1 февраля 1963 г. Указом Президиума ВС РСФСР упразднены районы: Баяндаевский 
(территория вошла в состав Эхирит-Булагатского района), Нукутский (территория вошла в 
состав Аларского района) и Осинский (территория вошла в состав Боханского района).  

3 апреля 1972 г. Указом Президиума ВС РСФСР вновь образован Нукутский район 
с центром в пос. Новонукутский в составе семи сельсоветов, выделенных из Аларского рай-
она: Алтарикского, Закулейского, Новоленинского, Новонукутского, Нукутского, Хадахан-
ского, Целинского, а также Первомайского сельсовета, выделенного из Усть-Удинского 
района решением Иркутского облисполкома. 

21 февраля 1975 г. Указом Президиума ВС РСФСР вновь образован Баяндаевский 
район с центром в с. Баяндай в составе девяти сельсоветов: Баяндаевского, Васильевского, 
Кырменского, Нагалыкского, Ользонского, Половинкинского, Тургеневского, Хатар-Ха-
дайского и Хоготского.  

6 ноября 1975 г. Указом Президиума ВС РСФСР вновь образован Осинский район с 
центром в с. Оса в составе восьми сельсоветов: Бильчирского, Бурят-Янгутского, Ирхидей-
ского, Каха-Онгойского, Обусинского, Осинского, Унгинского и Усть-Алтанского. 

В 1977 г., в соответствии с Конституцией СССР, Усть-Ордынский Бурятский наци-
ональный округ переименован в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ.  

В 1990 г. принята Декларация об экономическом самоопределении Усть-Ордын-
ского Бурятского автономного округа, по которой он провозглашался субъектом РСФСР и 
частью Иркутской области. 

Согласно Федеративному договору (1992 г.) и Конституции РФ (1993 г.) округ стал 
самостоятельным субъектом в составе РФ, территориально оставаясь частью Иркутской об-
ласти.  
  16 апреля 2006 г. в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе состоялся рефе-
рендум по включению округа в состав Иркутской области.  

1 января 2008 г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав еди-
ной Иркутской области. 

15 апреля 2009 г., согласно Уставу Иркутской области, Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ преобразован в Усть-Ордынский Бурятский округ в составе Иркутской 
области в качестве административно-территориальной единицы с особым статусом. 
 
 
Справка составлена по изданиям: Историческая энциклопедия Сибири : в 2 т. / Институт 
истории СО РАН. Т.2. С–Я.– Новосибирск, 2010. С. 383–386 ; История Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа. / авторы-сост.: Л.М. Дамешек и др. – М.: «Прогресс», 1995. 
– 544 с. 
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Кудряшов Иннокентий Гаврилович ......... 165 
Кудряшов Константин Гаврилович .......... 165 
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Листвянский Иван Прокопьевич .............. 174 
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Малков Григорий Федорович ................... 185 
Малкова Ефросинья Степановна .............. 186 
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