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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели! Вы держите в руках третий том Книги Памяти, в 
который включены имена воинов Бурятии, отдавших свои жизни, умерших от 
ран или пропавших без вести на фронтах Отечественной войны 1941—1945 
годов, а также имена воинов-земляков, погибших в военных действиях на 
КВЖД, озере Хасан, реке Халхин-Гол, в Финской войне и других боевых 
конфликтах.

Как знать, возможно, воссозданная в именах история Великой Отечест
венной и других военных конфликтов поможет нам стать "памятливее", поз
волит быть более объективными в оценке истории и современного положе
ния страны, поступков друг друга. Наши отцы, деды и прадеды были настоя
щими фронтовыми друзьями и завещали нам, своим потомкам, хранить свя
тость ратной дружбы.

Память о соотечественниках, знатных и простых людях, отдавших жизнь 
во имя своего народа, с древнейших времен почиталась на Руси. В их честь 
строились часовни, церкви. Во время богослужения в честь их зажигались 
свечи. В стране был установлен особый поминальный день. Им стал первый 
субботний день ноября — Дмитриевская родительская суббота, установлен
ная в память о погибших на Куликовом поле свыше 600 лет назад.

Позже, чтобы полнее выразить свое отношение к подвигу защитников Ро
дины, не вернувшихся с полей войны, на местах боев, в крупных городах—'в 
столицах, губернских центрах — в их честь возводили памятники и обелиски. 
Имена достойных сынов Отчизны стали заноситься в специальные рукопис
ные и печатные издания.

Эта традиция была продолжена послеоктябрьской революции 1917 года. 
В 1920 году в 65 томах был опубликован именной список убитых, раненых и 
без вести пропавших нижних чинов в войне 1914—1920 годов. А в 1926 году 
вышел в свет именной список потерь в личном составе Рабоче-Крестьянской 
Армии на фронтах гражданской войны. Традиция увековечения памяти пав
ших в форме поименных списков была продолжена в связи с подготовкой к 
50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В 1993 году был принят Закон Российской Федерации "Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества". В итоге было издано 770 томов 
Книги Памяти, в их числе — два тома нашей Республиканской Книги Памяти, 
изданных в марте 1995 года. В книге увековечены имена 39 819 погибших, 
умерших от ран и пропавших без вести воинов.

Однако по разным объективным причинам в двухтомник Республиканской 
Книги Памяти были внесены не все погибшие. Ныне, в результате продолжа
ющейся работы, дополнительно были собраны материалы о 2956 защитниках
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Отечества; их имена включены в ыданный том. В этой Книге приводится список 
погибших в Отечественной войне, в кратких сведениях о которых были допу
щены неточности при издании первых двух томов. Мы также считаем своим 
долгом почтить память солдат и офицеров Великой Отечественной войны, 
умерших в госпиталях и захороненных на кладбищах г. Улан-Удэ. Их имена 
названы в этом томе.

В соответствии с распоряжением правительств России и Республики Бу
рятия наша Редколлегия и ее рабочая группа при активной поддержке мест
ных органов исполнительной власти, совместно с ресвоенкоматом республи
ки и райвоенкоматами, Советами ветеранов, при инициативном участии род
ственников, а также данных, взятых из I тома Всероссийской Книги Памяти, 
составленной на основе подлинных архивных документов, собрали материал
о 525 бойцах, погибших в период 1929—1940 годов, в военных действиях на 
КВЖД, озере Хасан, реке Халхин-Гол, в Финской войне и в период ведения 
других локальных военных операций. Но нет уверенности в том, что удалось 
собрать полные данные обо всех погибших. Трудности в сборе материала 
состояли в том, что не сохранились местные архивы, ушли из жизни участни
ки событий и их родственники, а те немногие, кто еще живы,— люди преклон
ного возраста, подчас затрудняются вспомнить даты, цифры и другие под
робности боевых операций. Приходится сожалеть о том, что многие поми
нальные фамильные столбцы Книги лишены полных данных о воинах. Поиско
вая работа о земляках из Бурятии, отдавших жизнь за нашу Родину, должна 
быть продолжена, с тем чтобы были восстановлены более полные сведения. 
Списки погибших, умерших от ран, пропавших без вести отпечатаны в таком 
виде, как они были представлены в нашу рабочую группу военными комисса
риатами, общественными организациями, родственниками погибших и раз
личными архивами. Вполне возможно, что обнаружатся неточности, поэтому 
редколлегия примет с пониманием критические поправки и замечания по 
фактам искажений или неполноты некоторых сведений.

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказал нам содейст
вие в сборе, подготовке и уточнении поступивших материалов для III тома 
Книги Памяти. Особенно хочется отметить усилия и встречные инициативы 
республиканского и районных военных комиссариатов.

Редколлегия пошла навстречу пожеланиям и замечаниям, высказанным 
общественностью после выхода первых двух томов Книги Памяти, и сочла 
необходимым в третий том поместить архивные документы, раскрывающие 
тесную связь тыла и фронта, заботу всего народа о героических защитниках 
Родины, показывающие, какие неимоверные усилия потребовались, чтобы 
самоотверженным трудом приблизить День Победы над фашизмом.

В период подготовки двухтомника Книги Памяти в адрес редколлегии пос
тупило большое количество воспоминаний участников войны о боевых эпизо
дах, фронтовом братстве и удивительных встречах с земляками на полях сраже
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ний. Эти бесценные документы не удалось использовать в предыдущих изда
ниях Книги Памяти. Теперь же некоторые из них нашли свое достойное место 
в третьем томе.

Проходят годы и десятилетия, но не смолкают в сердцах набатные отзву
ки великого сражения на земле. Да будет каждое имя в Книге Памяти живым 
голосом из прошлого, взывающим к потомкам! Сохраним благодарность всем 
им — поименно, на века. Пусть слова Роберта Рождественского зазвучат рек
виемом во славу павшим:

"Вспомним всех поименно, 
горем

вспомним
своим.

Это нужно —
не мертвым!

Это надо —
живым!"

Редколлегия
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ОРОЛТО УГЭ

Хундэтэ уншагшад! 1941—1945 онуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда 
унаИан, mapxahaa боложо Haha бараИан, нэрэ Иурагуй угы боло1юн Буряадай 
сэрэгшэдэй нэрэнуудые, мун КВЖД-гэй, Хасан нуурай, Халхын голой, Финскэ 
дайнда болон сэрэгэй бусад хёмороонуудта унаИан манай нютагаархидай 
нэрэнуудые оруулИан Дурасхаалай дэбтэрэй гурбадахи ботиие Та гартаа ба- 
ряад Иуунат.

Сэрэгшэдэй нэрэнуудээр ЬэргээгдэЬэн Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ 
дайнай болон сэрэгэй бусад хёмороонуудайтуухэ бидэниие "мартамхай" бэшэ 
болгожо, туухэдэ, мунеенэй байдалда, бэе бэедээ тэсэмгэгээр, унэн зубеер 
хандадаг болохо арга олгожо магадгуй бшуу. Манай эсэгэнэр, убгэ эсэгэнэр 
дайнай уедэ нухэд ябаа, тиин дайшалхы нухэдэй хани барисаае нангинаар 
сахижа ябахыень ури хуугэдтээ захиИан байна.

Арад зонойнгоо тулее ами наЬаяа угэЬэн нютагаархид тухайгаа дурасхаал 
Русь гурэнэйхид хэр yrhaa хундэлдэг байЬан гээшэ. Тэдэнэй дурасхаалда 
Иумэ, дугангуудые баридаг байгаа. Хурал дээрэ маани мэгзэм уншагдадаг 
бэлэй. Дурасхаалай онсо удэр орон дотор тогтоогдоНон байгаа. 600 жэлэй 
саада тээ Куликовой поли дээрэ унагшадай дурасхаалда ноябриин туруушын 
субботын удэртурэлхидэй Дмитриевскэ суббото гэжэ нэрлэгдэдэг болонхой.

Иуулээрнь дайн дажарИаа, байлдаануудЬаа бусаап/й Эсэгэ ороноо хамгаа- 
лагшадай эрэлхэг габьяае гуйсэд дуурэн хундэлхэ зорилготойгоор томо-томо 
ниислэл хотонуудта, губернинуудэй тубуудтэ дурасхаалай хушеенуудые бодхоо- 
дог болоо Иэн. Эсэгэ ороноймнай эрэлхэг зоригтой хубуудэй нэрэнууд гараар 
бэшэмэл болон хэблэмэл тусхай дэбтэрнуудтэ оруулагдадаг болоЬон юм.

1917 оной Октябриин революциин Иуулээр энэ заншал ургэлжэлуулэгдэЬэн 
байна. 1914—1920 онуудай дайнда унаИан, mapxaiahaH болон нэрэ Иурагуйгеер 
угы болоИон доодо зиндаагай сэрэгшэдэй нэрэ дансанууд 1920 ондо 65 боти 
болгон хэблэгдэЬэн юм. Харин граждан дайнай худэлмэришэд болон таряа- 
шадай Армиин буридэлдэ орожо гээгдэгшэдэй нэрэ дансанууд 1926 ондо 
хэблэлИээ rapahaH байна. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда совет 
арадай Илалтын 50 жэлэй ойдо бэлэдхэлтэй дашарамдуулан, дайнда унагша
дай дурасхаалые нэрэ дансанууд болгон мунхэлхэ заншал ургэлжэлуулэгдээ.

"Эсэгэ ороноо хамгаалгын уедэ унагшадай дурасхаалые мунхэлхэ тухай" 
России Федерациин Хуули 1993 ондо абтаИан байна. Тиигэжэ России элдэб 
нютагуудта Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унагшад тухай Дурасхаалай дэб
тэрэй 645 боти хэблэгдэн гараа haH. 1995 оной март соо хэблэгдэЬэн манай 
республикын Дурасхаалай дэбтэрэй хоёр боти тэдэнэй тоодо ороно. Дайнда 
унаИан, mapxahaa боложо наИа бараИан, нэрэ Иурагуйгввр угы болоЬон39819 
сэрэгшэдэй нэрэнууд дэбтэр соо орожо, мунхэлэгдэИэн байна.
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Гэбэшье хундэтэ зарим ушарнуудЬаа боложо, республикын Дурасхаалай 
дэбтэрэй хоёр ботидо бухы Haha барагшад оруулагдаагуй байгаа. Муне© унгэр- 
гэгдэ1тэн худэлмэриин ашаар Эсэгэ ороноо хамгаалИан 2005 сэрэгшэд тухай 
материал суглуулагдажа, тэдэнэй нэрэнууд энэ ботидо оруулагдаба. Туруушын 
хоёр боти хэблэхэ уедэ алдуутайгаар rapahaH Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда 
хабаадагшадай нэрэнууд энэ дэбтэртэ мун лэ оруулагданхай.

Госпитальнуудта Haha баража, Улаан-Удэ хотын хуурнууд дээрэ худее- 
луулэгдэЬэн Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сэрэгшэд болон офи- 
цернуудэй дурасхаалые мун лэ хундэлхэ уялгатайбди гэжэ бидэ тоолонобди. 
Тэдэнэй нэрэнууд энэ боти соо дурдагданхай.

России Правительствын захиралтатай зохилдуулан, Финляндиин дайнда 
болон дайнай бусад уйлэ хэрэгуудтэ унаИан сэрэгшэдэй нэрэ дансануудтай 
бухы ороноймнай нэгэн ниитэ Дурасхаалай дэбтэр бэлдэлгэеэ Бухэроссин 
Дурасхаалай дэбтэрэй редакционно коллеги эхилэнхэй.

Манай редколлеги болон тэрэнэй худэлмэришэдэй булэг нютагай 
гуйсэдхэхы засагай зургаануудай туЬаламжаар болон дэмжэлгээр, респуб
ликын болон аймагуудай сэрэгэй комиссариадуудтай, ветерануудай Со- 
ведуудтэй суг хамта, турэлхидэйнь эдэбхитэй хабаадалгын ашаар 1929—1940 
онуудта КВЖД-гэй, Хасан нуурай, Халхын голой, Финскэ дайнай уедэ, сэрэ
гэй бусад уйлэ хэрэгуудэй уедэ унаИан 293 сэрэгшэд тухай материал суглуу- 
ланхай. Теэд дайнда унаИан бухы сэрэгшэд тухай материал суглуулаабди гэжэ 
хусэд найдахаар бэшэ. Нютагай архивуудай угы боло1юн, дайн сэрэгтэ хабаа
дагшадай болон тэдэнэй турэлхидэй Haha 6apahaH, харин амиды улэЬэн 
усеехэн зоной наГштай боложо, удэр, hapa, too, баримтануудые болон бусад 
уйлэ хэрэгуудые хусэд Ианахаяа болиИон ушарИаа материал суглуулхань тон 
хушэр байгаа. Дэбтэрэй дурасхаалай олохон хусэнэгуудтэ сэрэгшэд тухай 
мэдээнуудэй хусэд бэшэ байИаниинь халагламаар. Мэдээнуудые гуйсэд бол- 
гохын тула Эхэ оронойнгоо тулее ами на11аяа угэИзн Буряад нютагайхид ту- 
хаймнай бэдэрэлгын худэлмэри ургэлжэлуулэгдэхэ ёЬотой.

Худэлмэришэдэй булэгтэ России Федерациин Оборонын министерствын 
Тубэй архивай, России Гурэнэй архивай, сэрэгэй комиссариадуудай, ниитын 
эмхинуудэй болон Haha барагшадай турэлхидэй угэЬэн гуримаар лэ mapxahaa 
боложо Haha 6apahaH, нэрэ Ьурагуйгеер угы боло^юн сэрэгшэдэй нэрэ дан- 
санууд хэблэгдэнхэй. Зарим мэдээнуудэй буруу гу, али хусэд бэшэ байЬан 
тухай шуумжэлхы ажаглалтануудые редколлеги гомдолгуйгеер угтан абаха.

Дурасхаалай дэбтэрэй гурбадахи ботидо материалнуудые суглуулха, бэл- 
дэхэ болон тодорхойлхо худэлмэридэмнай туЬалЬан бухы хунуудтэ унэн 
3ypx3Hhe0 баяр баясхалан хургэнэбди. Республикын болон аймагуудай сэрэ
гэй комиссариадуудай хусэл оролдолго болон эдэбхи уусхэл онсолон тэм- 
дэглэхэ дуран хурэнэ.

Дурасхаалай дэбтэрэй туруушын хоёр ботиин хэблэлЬээ гараЬанай Ьуулээр 
олониитын оруулЬан дурадхалнууд болон ажаглалтануудые хараада абан, ара
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талын ба фронтын нягта холбоое, Эсэгэ оронойнгоо эрэлхэг хамгаалагшад 
тухай арад зоной анхаралые тайлбарилЬан, добтологшодые илан дараха удэ- 
рые эрэлхэг зоригтой ажалаараа дутэлуулхын тула хэмжээгуй хусэ шадалай 
хэрэгтэй бай1~1ые харуул1пан архивай документнуудые гурбадахи ботидо оруулха 
хэрэгтэй гэжэ редкрллеги шиидэИзн байна.

Дурасхаалай дэбтэрэй хоёр ботиие бэлдэлгын уедэ дайнай уйлэ хэрэгууд, 
сэрэгшэдэй хани барисаан, байлдаануудай боложо байЬан газарта нютагаар- 
хидтаяа уулзаЬан баяр баясхалан тухай дайнда хабаадагшадай олон тоото 
дурсалганууд редколлегиин хаягаар opohoH юм. Дурасхаалай дэбтэрэй урда- 
хи хэблэлнуудтэ эдэ сэгнэшэгуй документнуудые оруулхын аргагуй байгаа. 
Харин гурбадахи ботидо тэдэ эзэлхэ Муурияа эзэлэнхэй гээшэ.

Хэдэн арбаад жэл унгэржэл байна, теэд газар дайда дээрэмнай болоИон 
агууехэ тулалдаанай сууряан зурхэ сэдьхэлдэмнай замханагуй. Дурасхаалай 
дэбтэр соохи нэрэ бухэн унгэрэн ошоИон сагай холо1~юо ури хуугэдтээ захяа 
дамжуулИан сууряата абяан болог лэ! Хун бухэнэйнь нэрэ дурдажа, хэтэ мунхын 
баяр баясхалан хургэел.

Редколлеги
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Наша страна, как и многие страны мира, на протяжении многовековой 
истории постоянно подвергалась нападениям других государств или сама 
предпринимала военные действия за пределами своих границ.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установле
ние первого в мире государства рабочих и крестьян вызвали ожесточенное 
вооруженное сопротивление русских капиталистов и помещиков, потерявших 
в результате революции и власть, и немалую собственность — фабрики, за 
воды, рудники, банки, землю. Вместе с ними против молодой Советской рес
публики выступили и иностранные империалисты, потерявшие в России свой 
капитал, а также политическое влияние. Они организовали против нашей стра
ны вооруженную интервенцию, в которой участвовали войска 14 держав.

Многие войны, как по защите своего отечества, так и освободительные и 
завоевательные за пределами своей страны, неизбежно сопровождались боль
шими человеческими жертвами. Народ всегда воздавал должное ратному 
подвигу своих сыновей, стремился сохранить в своей истории их имена.

В годы гражданской войны и иностранной военной интервенции наши 
людские потери в результате военных действий и вызванных ими эпидемий 
(тиф, холера, малярия и т.д.) составили 8 миллионов человек.

20—30-е годы в истории нашей страны — это период становления нового 
строя, отличного от прежнего и от форм правления в окружающих странах 
мира, развитие и укрепление Советской власти.

Новый общественно-политический строй в нашей стране не только не на
шел поддержки, но и встретил откровенно враждебную политику по отноше
нию к СССР со стороны ведущих империалистических держав.

Руководители держав-победительниц в первой мировой войне — США, 
Англии и Франции — еще в 1919—1920 г. г. носились с планом покорения 
Советской России. Как вспоминал У. Черчилль, для осуществления этого 
замысла они приняли решение: "Германию нужно пригласить помочь нам в 
освобождении России и восстановлении Восточной Европы". Так возник план 
превращения побежденной Германии из противника по первой мировой 
войне в союзника Англии, США и Франции в борьбе против Советского 
государства. (Книга Памяти. Том первый. 1923—1939.— М.: Изд. Патриот, 
1998.— С. 9).

Поэтому не являлось случайностью нагнетание обострения отношений с 
нашей страной. Так, в 1927 году осложнилось международное положение СССР, 
когда были разорваны дипломатические и торговые отношения с ведущей 
европейской державой — Англией, были совершены нападения на советские 
дипломатические представительства в Китае, Польше. Нашу страну до 1933 
года не признавали США.
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В такой обстановке в 1929 году китайские милитаристы совершили круп
ную антисоветскую акцию на Китайско-Восточной железной дороге, конечной 
целью которой было развязывание войны против Советского Союза. В воору
женном конфликте против китайских милитаристов, защищая восточные ру
бежи Отчизны, самое активное участие приняли воины Бурятии.

На заре Советской власти формирование вооруженных сил в нашей стра
не осуществлялось по территориальному принципу. С 1924 года начали со
здаваться национальные воинские части в рядах Красной Армии.

С целью формирования первых бурятских воинских частей в ноябре 1924 
года при 5-й Кубанской отдельной кавалерийской бригаде в Верхнеудинске 
была создана школа младших командиров. С 1925 года буряты впервые при
зывались в Красную Армию. Наряду со школой младших командиров была 
создана первая бурятская воинская единица — отдельный бурят-монгольский 
кавалерийский эскадрон, который в 1927 году был преобразован в кавале
рийский дивизион.

В августе 1929 года приказом Народного Комиссара обороны СССР все 
вооруженные силы, находящиеся на Дальнем Востоке, были объединены в 
Особую Дальневосточную армию (ОДВА) под командованием В. К. Блюхера.

В составе 5-й Кубанской кавбригады ОДВА бурятский кавалерийский ди
визион в ноябре 1929 года принял активное участие в военном конфликте на 
КВЖД. Командовавший тогда 5-й Кубанской кавбригадой, впоследствии мар
шал Советского Союза, К. К. Рокоссовский так писал о действиях Буркавди- 
визиона: "В ночь с 17 по 18 ноября он участвовал в конном рейде по тылам 
Маньчжурской группировки генерала Ляна. В этом рейде дивизион в конной 
атаке в районе Чжалаймера разгромил свыше полка белокитайцев, захватив 
при этом много трофеев и пленных” . (Бурятская краснознаменная. Истори
ческие очерки. Воспоминания. Улан-Удэ. 1968,— С. 20).

В ходе боевых действий дивизион также понес потери. Смертью храбрых 
на поле боя пали командир эскадрона И. М. Заикин, командир взвода А. М. 
Шаракшинов, инструктор Белядаев, командир отделения Т. Кынзеев, красно
армеец Степанов и другие. Потери советских войск во время конфликта на 
КВЖД составили 281 человек, в их числе 8 уроженцев Бурятии.

За проявленный героизм по защите Родины в боях на КВЖД к высшей в то 
время военной награде — ордену Красного Знамени — были представлены 14 
человек. Среди них командир дивизиона Леонид Андреевич Бусыгин, воен
ный комиссар Михаил Максимович Воропаев, командир пулеметного взвода 
Илья Васильевич Балдынов, уполномоченный особого отдела Иван Данило
вич Букин, старшина Михаил Андреевич Щукин, командир отделения Гуржап 
Очиров и рядовые Дылык Вамбуев, Загда Занаев, Дондок Дылгыров, Басан 
Байминов, Нима Хандажапов, Бато Мочалов, Тогой Кынзеев (посмертно) и 
Иван Харахинов.

Из командного и рядового составов Буркавдивизиона, преобразованного 
затем в Буркавполк, впоследствии вышли крупные военачальники и Герои
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Великой Отечественной войны. Достаточно назвать фамилии генералов — Героя 
Советского Союза И. В. Балдынова, П. П. Кобелева и И. И. Дударева, 
полковника Д. Б. Доржиева, подполковника С. X. Метанова, И. М. Туманова, 
Д. Ц. Цыремпилова, известного партизанского командира Великой Отече
ственной войны Г. Очирова.

В боях на КВЖД проявили отвагу и мужество многие воины из Бурятии, не 
входившие в состав Буркавдивизиона. Среди 759 погибших на озере Хасан 
были выходцы из Бурятии — Г. Я. Лазарев, К. С. Пектусин.

В 1930-х годах в связи с милитаризацией политики империалистической 
Японии, приходом к власти фашистов в Германии крайне обостряется меж
дународная обстановка, образуются очаги новой мировой войны в Азии и 
Европе.

Японские милитаристы в 1931 году оккупировали северо-восточный рай
он Китая, образовали там марионеточное государство Маньчжоу-Го, а в 1937 
году приступили к захвату территорий Китая. Составной частью агрессивного 
плана милитаристов по созданию "Великой Японии до Байкала и Тибета" 
было завоевание значительной территории Советского Союза и Монгольской 
Народной Республики. С этой целью Япония совершала многочисленные на
рушения государственной границы СССР. Только в 1936—1938 годах япон
ские милитаристы 231 раз нарушили нашу границу с Маньчжурией, про
изошли 35 крупных боевых столкновений. (Вторая мировая война. Краткая 
история. М., Наука. 1984.—С. 17). В конце мая 1938 г. японская военщина 
спровоцировала крупный военный конфликт на нашей границе у озера Хасан. 
Она ставила своей целью прощупать боеспособность советских вооруженных 
сил на Дальнем Востоке.

В этих событиях, проходивших с конца мая до 9 августа и закончившихся 
полным освобождением советских территорий от вторгшихся японских 
захватчиков, принимали участие и представители Бурятии. Нашему земляку, 
жителю г. Улан-Удэ Дорофею Тимофеевичу Левченко, служившему команди
ром роты в одной из частей Дальневосточного округа, за проявленный геро
изм в боях у озера Хасан было присвоено звание Героя Советского Союза.

Продолжая свою агрессивную милитаристскую политику, японская воен
щина с начала 1939 года проводила провокационные акции в районе реки 
Халхин-Гол против Монгольской Народной Республики, с которой Советский 
Союз имел договор о взаимопомощи.

Начавшееся в мае того года выступление крупных японских вооруженных 
сил против МНР было непосредственно направлено и против Советского Со
юза и ставило целью также выявить боевую, политическую готовность совет
ских войск.

Советское правительство приняло решительные меры по оказанию помо
щи дружественной Монголии, пресечению военной авантюры японских мили
таристов, сосредоточивших в районе боевых действий до 75 тысяч войск, 
сотни танков, самолетов, артиллерийских орудий.
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1 -я армейская группа под командованием Г. К. Жукова (ставшего в годы 
Великой Отечественной войны Маршалом Советского Союза) насчитывала в 
своих рядах 57 тысяч человек, 542 орудия и миномета, 498 танков, 385 бро
немашин. (Военный энциклопедический словарь — С. 291).

В ходе решительных боев советские войска совместно с монгольскими 
воинами нанесли японским войскам сокрушительный удар и изгнали их с тер
риторий дружественной Монголии. Японские агрессоры потеряли около 61 
тысячи убитыми, ранеными и пленными. (Вторая мировая война. Краткая ис
тория. М., Наука, 1984.—С. 280).

Эта победа советских войск имела далеко идущие последствия, В начале 
Великой Отечественной войны, когда советские войска переживали тяжелые 
времена, Япония, несмотря на обязательства перед гитлеровской Германией, 
не решилась начать войну против нас на востоке. Она помнила жестокий 
урок, полученный ею от советских войск на Халхин-Голе.

Тысячи уроженцев Бурятии приняли участие в боях на Халхин-Голе. Вы
п о л н я я  интернациональный долг, отстаивая безопасность и независимость 

Родины, они проявили в боях самоотверженность, отвагу и героизм. Подвиг 
их был высоко оценен советскими и монгольскими государствами.

Многие воины Бурятии были награждены орденами и медалями Совет
ского Союза и Монгольской Народной Республики. Так, ордена Ленина были 
удостоены Алексей Митрофанович Хохлов, Петр Дмитриевич Сахаров, Про
копий Егорович Синтуев, Иван Лаврентьевич Турунтаев, Василий Сидякин, 
Николай Алексеевич Клочихин, а монгольского ордена Красного Знамени — 
Николай Ананьевич Хамаганов и другие.

Победа на Халхин-Голе досталась дорогой ценой. Многие из наших зем
ляков пали на полях сражений. В настоящей Книге Памяти приведены данные 
о 357 наших земляках, павших у реки Халхин-Гол. Общие потери советских 
войск составили 9 703 человека убитыми, умершими от ран и пропавшими 
без вести.

С 1 сентября 1939 г. взяла отсчет вторая мировая война. Она началась 
как война между ведущими империалистическими державами. Советский Союз 
до середины 1941 г. оставался не вовлеченным в нее. Однако его междуна
родное и военное положение в тот период было сложным.

Западные державы, прежде всего Англия и Франция, отказались в 1939 г. 
от заключения соглашения о взаимопомощи с Советским Союзом, вели про
тив гитлеровской Германии так называемую "странную войну", практически 
не ведя боевых действий. Главной их целью было подтолкнуть Германию к 
войне против СССР.

В этой обстановке наша страна продолжала работу по укреплению своей 
безопасности и обороноспособности. Одной из мер в этой области являлось 
укрепление западных границ СССР. Принятые Советским правительством 
мирные предложения, адресованные соседней Финляндии по обеспечению 
безопасности Ленинграда (государственная граница проходила от города всего 
в 30 км), не дали положительных результатов.
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30 ноября 1939 г. начались военные действия между СССР и Финляндией. 
Активную помощь оружием и финансами последней оказывали западные 
державы — Англия, Франция. Скрытую помощь оказывали и германские 
фашисты.

Война с Финляндией, связанная с преодолением ее мощных оборони
тельных укреплений в лице линии Маннергейма, стала серьезным испытани
ем для Советского Союза. Она выявила сильные и слабые стороны в боевой 
подготовке советских вооруженных сил.

В тяжелых природно-климатических, военно-боевых условиях советские 
воины проявили героизм и отвагу. В финской кампании принимали участие и 
уроженцы Бурятии. Отличился командир взвода лейтенант Гармажап Аюро- 
вич Гармаев, уроженец Джидинского района. За героизм и отвагу, проявлен
ные в ходе боев, Г. А. Гармаеву, первому из коренных жителей Бурятии, было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Уроженец г. Улан-Удэ, 
начальник штаба танкового батальона майор Николай Якимович Клыпин за 
свои ратные подвиги также был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Боевые награды Отечества получили многие воины из Бурятии. В финскую 
кампанию погибло немало наших земляков. Память о них, беззаветно сра
жавшихся за Родину, навсегда сохранит наш народ.

12 марта 1940 г. в результате победы советских войск был заключен мир
ный договор между СССР и Финляндией, по которому Советский Союз огра
ничился минимальными требованиями, удовлетворяющими безопасность его 
северо-западных границ.

Война с Финляндией, как бы к ней сейчас ни относились, ее уроки сы гра
ли свою роль в повышении боеспособности советских войск, в решении опе
ративных задач по управлению вооруженными силами, а также по усилению 
оборонительных рубежей Ленинграда, что вскоре имело важное значение в 
ходе начавшейся Великой Отечественной войны.

Таким образом, еще до начала Великой Отечественной войны в разные 
годы мирной жизни в различных боевых конфликтах советские люди, в том 
числе и наши земляки, защищая Родину, проявляли самоотверженность и 
отвагу, многие из них отдали свои жизни за ее свободу и независимость.

Великая Отечественная война советского народа, навязанная нам фашист
ской Германией, явилась величайшим испытанием. Поистине всенародный, в 
том числе трудящихся Бурятии, подвиг на фронте и в тылу зафиксирован в 
первых двух томах Книги Памяти Республики Бурятия.

1418 дней советские люди в тяжелых условиях, испытывая нужду и голод, 
не щадя себя, своей жизни, бились с захватчиками на фронте, неустанно 
трудились в тылу под лозунгами "Все для фронта!", "Все для победы!", "Смерть 
фашистам!".

За мужество и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, за честь и 
независимость Родины многие тысячи воинов из Бурятии награждены орде
нами и медалями. 35 человек стали Героями Советского Союза, 10 человек —
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полными кавалерами солдатского ордена Славы. Тысячи тружеников тыла за 
самоотверженный труд во имя победы награждены орденами и медалями.

Четырехлетняя героическая борьба советского народа против немецких 
захватчиков за свободу и независимость Родины увенчалась полной победой 
и безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне досталась на
шему народу дорогой ценой. Во "Всероссийской Книге Памяти" приведены 
последние, наиболее полные данные о наших потерях на войне.

Общие людские потери СССР (гражданское население и военнослужа
щие) за годы Великой Отечественной войны составили около 27 миллионов 
человек. Это почти в три раза больше, чем за семь лет первой мировой вой
ны и Гражданской войны в СССР — 10,3 млн. человек. (Всероссийская Книга 
Памяти. 1941—1945 г. г. Обзорный том. М. Воениздат, 1995.— С. 395).

Непосредственные потери вооруженных сил СССР за годы Великой Оте
чественной войны составили 11 944,1 тыс. человек, из них убитые в боях и 
умершие от ран на этапах санитарной эвакуации — 5 226,8 тыс. человек, 
умершие от ран в госпиталях — 1 102,8 тыс., небоевые потери — умершие от 
болезней, расстрелянные за воинские преступления и т.д. — 555,5 тыс., про
павшие без вести и попавшие в плен, в том числе захваченные противником 
военнообязанные, призванные по мобилизации, но не зачисленные в списки 
войск,— 5 059,0 тыс. (Там же.— С. 411). Последняя цифра о пропавших без 
вести и попавших в плен сравнима с данными немецких архивных документов 
о количестве советских военнопленных — 4 559 тыс. Разница в 500 тысяч — 
это убитые в боях, но не учтенные командованием. Надо отметить, что 
наибольшее количество пленных падает на 1941 год — 2 938,9 тыс., на 1942 
год — 1 515,2 тыс. человек. (Там же.— С. 412).

После победы в войне из немецкого плена возвратилось на Родину 1 836 
тыс. советских военнослужащих, т.е. в фашистском плену было истреб
лено 2 723 тыс. советских военнослужащих. Кроме того, 939,7 тыс. военно
служащих, значившихся в начале войны пропавшими без вести, на деле ока
зались на оккупированной немцами советской территории и по мере ее осво
бождения были вторично призваны в армию. Общее число вернувшихся в 
армию составило 2 775,7 тыс.

С учетом приведенных цифр о вернувшихся из плена и временной оккупа
ции общие безвозвратные потери вооруженных сил СССР в войне составили 
9 168 400 человек, из них военнослужащих списочного состава — 8 668 400 
человек. (Там же — С. 413).

Для сравнения приведем данные о потерях фашистской Германии в вой
не против СССР. Людские потери вооруженных сил Германии и ее союзников 
составили 8 649,5 тыс. человек, в том числе безвозвратных потерь 
5 345,4 тыс. человек. Характерно, что из 3 155,7 тыс. военнопленных Герма- 
нии и ее союзников умерло лишь 544,3 тыс. человек. (Там же.— С. 454).
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Количество умерших в германском плену против умерших в советском плену 
превышает в 5 раз! Это лишнее свидетельство звериной сущности фашист
ского режима.

Приведенные наиболее полные и объективные цифры о потерях в ходе 
Великой Отечественной войны показывают, что разница в количестве безвоз
вратных потерь воюющих сторон равняется примерно количеству советских 
военнопленных первого года войны. Другими словами, наибольшие людские 
потери понесла наша страна в первый период войны. Это объяснялось во 
многом внезапностью нападения агрессора, имевшего первоначально чис
ленное превосходство в личном составе войск, в танках и самолетах, а также 
упущениями в организации боевых действий Красной Армии, отсутствием у 
нее достаточного опыта в войне против давно отмобилизованного и имеюще
го опыт двухлетней победоносной войны в Европе германского вермахта.

Эти материалы убедительно опровергают клеветнические измышления 
наших врагов, а также новоявленных демократов и иже с ними о том, что 
Советский Союз победил Германию якобы только благодаря неимоверным, 
многократным превышением количества погибших, что мы "задавили Герма
нию своими трупами".

В действительности же на завершающем этапе войны Советская Армия 
превосходила немецко-фашистские войска по всем показателям боевой и 
тактической подготовки, морально-политического состояния, военно-техни
ческой, материальной оснащенности, оперативного и стратегического руко
водства. Все это обеспечило нашу Великую Победу.

В победу советского народа над фашистской Германией в Великую Оте
чественную войну внесли достойный вклад все республики, области и края 
Советского Союза, все народы нашей многострадальной страны. Так, Забай
кальский военный округ, охватывающий Иркутскую и Читинскую области, Бу
рятскую и Якутскую (Саха) республики, потерял в войне 128,2 тыс. человек, 
из них на долю Бурятии падает около 40 тысяч человек.

В войне участвовали представители всех народов нашей страны. Наиболь
шие потери понесли русские — 5 747,1 тыс. (66,3%), украинцы — 1 376,5 тыс. 
(15,9 %), белорусы — 251,4 тыс. (2,9%), татары, евреи, казахи, узбеки и т.д. 
Буряты потеряли 13 тысяч человек (0,15%). (Там же — С. 413).

Значительная часть потерь в годы Великой Отечественной войны прихо
дится на долю гражданского населения на территории, временно оккупиро
ванной немецкими захватчиками. Там было преднамеренно истреблено окку
пантами 7 420 135 человек, погибло на принудительных работах в 
Германии 2 164 313 человек, умерло от жестоких условий оккупационного 
режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и 
т.д.) — 4 100 000 человек, всего — 13 684 447 человек. Кроме того, в при
фронтовой полосе, в которой находились 10 административно-территори
альных единиц, умерло 3,9 млн. человек. В одном только Ленинграде погибло 
от бомбежек и артиллерийских обстрелов 16 747 человек, ранено 33 782 
человека, умерло от голода 641 тыс. человек. (Там же.— С. 107).
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Составной частью Великой Отечественной войны является участие Совет
ского Союза в разгроме империалистической Японии летом 1945 г., которое 
окончательно завершило длившуюся шесть лет вторую мировую войну.

Всем известно, что агрессивная империалистическая политика Японии, 
верной союзницы гитлеровской Германии, в отношении Советского Союза на
носила нашей стране огромный военный, экономический, политический ущерб 
все годы Великой Отечественной войны. СССР вынужден был весь этот труд
нейший для себя период держать на границе с подвластной Японии Маньчжоу- 
Го до 59 дивизий против одного миллиона с лишним японских войск (Квантун- 
ская армия), постоянно угрожавшей нам. Можно себе представить, как эти 
крупные военные силы пригодились бы на фронте борьбы с гитлеровскими 
захватчиками, как они могли изменить ход военных действий в нашу пользу.

С окончанием военных действий на западе Советский Союз в соответст
вии с договоренностью со странами антигитлеровской коалиции перебросил 
на восток к 9 августа 1945 года более 1,7 млн. войск на разгром Квантунской 
армии. В результате решительных наступательных действий советских войск 
с 9 августа по 1 сентября 1945 года Япония полностью капитулировала. (Ве
ликая Отечественная война. Краткая история. М., Военное издательство.— С. 
473,482,490).

В ходе боевых действий против японских милитаристов Советский Союз 
потерял 12 тысяч человек, в том числе убитыми 9 800 человек (Россия соот
ветственно — 9,6 тыс. и 7,8 тыс. человек). (Всероссийская Книга Памяти.— С. 
412). В числе погибших были и уроженцы Бурятии. Имена некоторых из них 
включены в настоящий том.

Такова цена нашей Победы, не считая огромных потерь материальных и 
моральных ценностей.

После победы в Великой Отечественной войне советский народ, как и 
многие другие народы мира, рассчитывал на установление долговременного 
мира, мира без войн.

Однако империалистические державы Запада сразу же после окончания 
второй мировой войны стали проводить откровенную политику "с позиций 
силы", нагнетали международную напряженность, развернули "холодную вой
ну” . Это не могло не осложнить положение нашей страны.

Несмотря на огромные потери в людях, в материальной сфере в годы 
прошедшей войны, советские люди уверенно восстанавливали и развивали 
народное хозяйство, культуру, добивались повышения материального уровня 
жизни.

Вопросы обеспечения безопасности Родины, оказания военной помощи 
дружественным странам продолжали занимать важное место в международ
ной деятельности советского правительства.

В 1950—1953-е годы немало жителей Бурятии принимало активное учас
тие в войне корейского народа против американской военной агрессии. Это 
участие до последнего времени оставалось официально с нашей стороны 
засекреченным.
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В 1960-х годах с обострением китайско-советских отношений происходи
ли конфликты на государственных границах обеих стран. Наиболее крупный 
конфликт произошел на острове Даманский (1969 г.) с человеческими жерт
вами с обеих сторон. Во время этого конфликта погибло два уроженца Буря
тии.

С 1979-го по 1989-й год Советский Союз посылал свой воинский контин
гент в Афганистан. Участие наших вооруженных сил на стороне законного 
правительства против оппозиционных сил в соседней стране, с которой име
лись договоры о взаимной помощи, осложнялись активным вмешательством 
внешних сил, в том числе западных стран и их сою зников/

В афганской войне участвовало около одного миллиона советских воинов, 
из которых 13 тысяч 300 человек погибли, умерли от ран и болезней (Крюч
ков В. Личное дело — М., "Олимп". ACT.—1996.— Ч. I.—С. 239-240). Немало 
уроженцев Бурятии участвовало в афганской войне, из них 26 человек 
погибли.

Участие советских вооруженных сил в афганских событиях считалось вы
полнением интернационального долга перед дружественным народом. Но с 
началом демократических реформ в нашей стране все большее распростра
нение стала получать точка зрения о ненужности нашего участия во внутрен
них афганских делах. Но советские воины честно выполняли свой воинский 
долг, сражались и погибали с верой в то, что делали это в интересах своей 
Родины, ради защиты ее безопасности.

Прошло более полувека со времени окончания Великой Отечественной 
войны. За это время выросло не одно поколение потомков участников этой 
грандиозной в истории человечества войны. Но, к сожалению, многое из того, 
на что надеялись участники войны, не сбылось в нашей стране.

Тем не менее великий подвиг советского народа по защите своего оте
чества, тот невиданный в истории героизм народа по спасению мира от фа
шизма, те великие жертвы нашего народа не были напрасными. О них гряду
щие поколения не только нашей страны, но и всего мира всегда будут с бла
годарностью помнить. Память о павших за правое дело будет вечной.

Б. БАТУЕВ, доктор исторических наук, 
профессор ВСГАКИ, участник ВОВ.

(
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АРАДАЙ MYHX3 ДУРАСХААЛДА

Дэлхэйн бусад олон оронуудтал адли манай орон хэдэн зуун жэлэйнгээ 
туухын туршада ондоо гурэнуудэй добтололгонуудые узэИэн, вврввшье хилын 
саагуур сэрэгэй уйлэ хэрэгуудые эрхилИэн байна.

Агууехэ Октябриин социалис революци илажа, тэрэнэй ашаар дэлхэйдээрэ 
анха туруушынхиеэ худэлмэришэд болон таряашадай гурэнэй тогтоогдоходо, 
капиталистнууд болон помещигууд усэд шанга зэбсэгтэ эсэргуусэлтээр ха- 
рюусаа Иэн гэжэ мэдээжэ. Шэнэ засагай мундэлхэдэ, тэдэ фабрика, заво- 
дууд, газар, банкнууд, ашагта малтамалнуудай уурхайнууд, засаг турэ гэхэ 
мэтэ баялигаа алдаИан байгаа бшуу. Росси гурэндэ эд зеериеэ, политическэ 
нулеегее алдаИан хариин оронуудай империалистнуудшье залуу Совет засаг- 
та эсэргуусэн, тэдээнтэй хамта бодолсоо Иэн. Тэдэнэр манай орондо 
эсэргуусэИэн 14 ороной зэбсэгтэ добтолго эмхидхээ бэлэй.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын, мун хилынгээ саагуур сулеелэлгын гу, али эзэр- 
хэлгын дайнуудта сэрэгшэд олоороо унаИан байна. Арад зон хубуудэйнгээ 
дайшалхы габьяае ходо хундэлдэг, туухэдээ тэдэнэй нэрэнуудые мунхэлхые 
оролдодог гээшэ. Граждан дайнай болон хариин оронуудай зэбсэгтэ булим- 
тархы ябуулгануудай уедэ дайн байлдаанда, илангаяа халдабарита 
убшэнуудИээ (доторой халуун убшэн, холерэ, хумхаа убшэн гэхэ мэтэ) боло
жо, 8 миллион хун Haha бараИан байна.

Ороноймнай туухэдэ 20 — 30-аад онууд хадаа урданай болон тойроод 
байгаа гурэнуудэйхиЬээ тад ондоо, шэнэ байгуулалтын, Совет засаг хугжеелгын 
болон бэхижуулгын туухэ мун.

Ороноймнай ниитэ-политическэ шэнэ байгуулалтые империалис туруу 
гурэнууд дэмжэхэИээ байтагай СССР гурэндэ дайсан ёЬоной политикаар уг- 
TahaH байна. Европын болон дэлхэйн туруу гурэн болохо Англитай диплома- 
тическа ба худалдаа наймаанай харилсаануудай таЬаржа, 1927 oHhoo уласхоо- 
рондын байдалай шахардуу болоЬон ушар энээниие гэршэлнэ. Хитадта, Поль- 
шодо совет гурэнэй дипломатическа тулеелэлгын эмхи зургаануудта сэхэ 
добтолгонууд тухирагдаЬан байгаа. Америкын Холбоото Штадууд 1933 он 
болотор манай орониие дипломат §hoop тоодоггуй Иэн.

1929 оной иимэ оршон байдалда Хитадай булимтарагшад Советскэ Союз- 
да эсэргуу дай [тужэреехэ зорилготойгоор КВЖД-дэ сэрэгэй уйлэ хэрэгуудые 
эрхилЬэн байна. Эсэгэ оронойнгоо зуун хилые хамгаалан, хитад булимтараг- 
шадта эсэргуу зэбсэгтэ байлдаануудта Буряадай сэрэгшэд тон эдэбхитэй- 
гээр хабаадалсаЬан юм.

Совет засагай эхин шатада нютаг бухэндэ зэбсэгтэ хусэнууд эмхидхэгдэ- 
дэг байгаа. 1924 oHhoo хойшо Улаан Армиин буридэлдэ ундэЬэтэнэй сэрэгэй 
частьнууд байгуулагдажа эхилээ h3H.
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Буряадай сэрэгэй туруушын частьнуудые буридхэхэ зорилготойгоор 1924 
ондо Дээдэ-Удэдэ Кубанска тусхай морин сэрэгэй 5-дахи бригадын дэргэдэ 
доодо шатын командирнуудай Иургуули эмхидхэгдэЬэн байгаа. 1925 онИоо 
буряадууд анха туруушынхеэ Улаан Армида татагдажа захалаа. Доодо шатын 
командирнуудай ЬургуулиИаа гадуур буряадуудай сэрэгэй туруушын нэгэ- 
дэл — буряад-монгол ой тусхайта морин сэрэгэй эскадрон эмхидхэгдэжэ, 1927 
OHhOO хойшо морин сэрэгэй дивизион болгогдо1юн юм.

1929 оной август Иарада СССР-эй Оборонын Арадай Комиссарай захи- 
ралтаар Алас-Дурна зугтэ байрладаг зэбсэгтэ бухы хусэнууд нэгэдхэгдэжэ, 
В. К. Блюхерэй ударидалга доро Алас-Дурна зугэй онсо эрхэтэй арми (ОДВА) 
болгогдоо Иэн.

Алас-Дурна зугэй онсо эрхэтэй армиин Кубанска морин сэрэгэй 5-дахи 
бригадын буридэлдэ opohoH Буряадай морин сэрэгэй дивизион 1929 оной 
ноябрь Иарада КВЖД-дэ болоГюн байлдаанда эдэбхитэйгээр хабаадаИан бай
гаа. Тиихэдэ Кубанска морин сэрэгэй 5-дахи бригадые толгойлИон, хожо- 
мынь Советскэ Союзай Маршал болоИон К. К. Рокоссовский Буряадай морин 
сэрэгэй дивизионой дайшалхы ябуулганууд тухай иигэжэ бэшээ Иэн: "Нояб- 
риин 17-ной Ьуни генерал Лянай Манжуурай булэглэлэй ара талаар дабшаИан 
морин сэрэгэй шууд добтолгонуудта хабаадаИан байгаа. Энэ добтолгодо ди
визион Чжалаймор шадар шэбээлМэн полкИоо улуу тоотой хитад сэрэгшэдые 
бута сохёод, плендэ олоор абаад, буу зэбсэгуудыень хуряаИан байгаа". (Бу
ряадай Улаан тугта. Туухэтэ очеркнууд. Дурсалганууд. Улаан-Удэ. 1968 он.— 
20-дохи хуудаИан).

Эдэ байлдаануудай уедэ дивизион мун лэ олон сэрэгшэдээ алдаа. Эскад- 
роной командир И. М. Заикин, взводой командир А. М. Шаракшинов, отделе- 
ниин командир Т. Кынзеев, инструктор Белядаев, улаан сэрэгшэ Степанов 
болон бусад баатарай ухэлеер yHahaH байна.

Эхэ ороноо КВЖД дээрэ хамгаалгада харуулИан баатаршалгын тулее тэрэ 
уедэ сэрэгэй дээдэ шагнал болохо Улаан Тугай ордендо 14 хун зууршалаг- 
да1пан байгаа. Тэрэ тоодо дивизионой командир Леонид Андреевич Бусыгин, 
сэрэгэй комиссар Михаил Максимович Воропаев, пулеметно взводой коман
дир Илья Васильевич Балдынов, тусхай таМагай найдалгата тулеелэгшэ Иван 
Данилович Букин, старшина Михаил Андреевич Щукин, отделениин командир 
Гуржап Очиров ба юрын сэрэгшэд Дылык Вамбуев, Загда Занаев, Дондок 
Дылгыров, Басан Байминов, Нима Хандажапов, Бато Мочалов, Тогой Кынзеев 
(наИа бараИанайнь Иуулээр), Иван Харахинов гэгшэд оролсоно. Хожомынь 
Буряадай морин сэрэгэй полк болгогдоИон Буряадай морин сэрэгэй дивизи
оной хутэлбэрилэгшэдэй болон юрын сэрэгшэдэй тооИоо Эсэгэ ороноо хам
гаалгын Агууехэ дайнай сэрэгэй толгойлогшод ба геройнууд rapahaH байна. 
Эндэ генералнууд, Советскэ Союзай Герой И. В. Балдынов, П. П. Кобелев, 
И. Д. Дударев, полковник Д. Б. Доржиев, подполковник С. X. Метанов, И. М. 
Туманов, Д. Ц. Цыремпилон, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай пар- 
тизануудай мэдээжэ командир Г. Очиров гэгшэдые нэрлэмээр.
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КВЖД-гэй байлдаануудта Буряадай морин сэрэгэй дивизиондо ородоггуй 
олон сэрэгшэд эрэлхэг зоригтойгоор хабаадалсаЬан байна.

1930-аад онуудта Япон гурэнэй милитарис замда орожо, Германида фа- 
шистнуудай засаг гартаа абахадань, уласхоорондын байдал тон шахардуу 
болоЬон, Ази болон Европодо дэлхэйн шэнэ дайнай аюул тохёолдоИон юм.

1931 ондо япон милитаристнууд Хитадай зуун-хойто районуудые эзэм- 
дээд, тэндэ Маньчжоу-Го гэжэ еерынгее мэдэлэй гурэн тогтообо, харин 1937 
ондо Хитадай бусад газарнуудые дайлажа абахаар забдаа Иэн. "БайгалЬаа 
Тубэд хурэтэр Агууехэ Япон гурэниие" байгуулха гэИэн милитаристнуудай 
тусэбеер Советскэ Союзай болон Монголой Арадай Республикын ехэнхи дай- 
дые булимтаран эзэлхэ гэжэ хараалагдаИан байгаа. Иимэ зорилготойгоор 
Япон гурэн СССР-эй гурэнэй хилые олон дахин эбдэЬэн байха юм. Гансал 
1936—1938 онуудта манай гурэн Манжуур хоёрой хоорондохи хилые япон 
милитаристнууд 231 дахин эбдэжэ, дайшалхы 35 ехэ тулалдаан боло!юн юм. 
(Дэлхэйн хоёрдохи дайн. Тобшотуухэ. М., Эрдэм, 1984.— 17-дохи хуудаЬан).
1938 оной май hapbiH эсэсээр япон сэрэгшэд манай хилэ шадархи Хасан 
нуурай дэргэдэ сэрэгэй ехэ хёмороо уусхээ h3H. Тиигэжэ тэдэ Алас-Дурна 
зугтэ совет зэбсэгтэ хусэнуудэй арга шадабариие туршаха |1эдэлгэ raprahaH 
байна.

Майн эсэсИээ августын 9 болотор ургэлжэлжэ, япон булимтарагшадЬаа 
совет газар дайдые хусэд сулеелэлгеер тугэсэИэн эдэ уйлэ хэрэгуудтэ Бу- 
ряад ороной тулеелэгшэдхабаадалсаЬан юм. Алас-Дурна зугэй округой часть- 
нуудай нэгэндэ ротын командираар алба хэжэ байЬан, урдань Улаан-Удэдэ 
axahyyhaH сэрэгшэ, манай нютагай хубуун Дорофей Тимофеевич Левченкэдэ 
Хасан нуурай дэргэдэхи байлдаануудта эрэлхэг зориг харуулИанайнь тулее 
Советскэ Союзай Геройн нэрэ зэргэ олгогдоИон байна. Япон сэрэг эзэрхэг 
туримхэй милитарис политикаяа ургэлжэлуулэн, 1939 оной эхеэр Монголой 
Арадай Республикада эсэргуу 1пэдэлгэнуудые Халхын гол шадар уусхэжэ за- 
халаа. Тиихэдэ манай гурэн бэе бэедээ туИалжа байха тухай Монголтой хэл- 
сээ баталЬан байгаа.

Тэрэ оной май соо МНР-тэ эсэргуусэн, япон томо-томо зэбсэгтэ хусэнуудэй 
добтолон ороЬониинь мун лэ Советскэ Союзда эсэргуусэлтэ боложо, совет 
сэрэгшэдэй дайшалхы, политическэ бэлэдхэлые элирхэйлхэ зорилготой 
байгаа.

Аха дуу Монгол орондотуЬалха, дайшалхы уйлэ хэрэгуудэй боложо байЬан 
газарта 75 мянган хурэтэр сэрэгшэдые, зуугаад танк, самолет, артиллериин 
зэр зэбсэг татаад байИан япон милитаристнуудай сэрэгэй зэрлиг ааша- 
нуудые зайсуулха талаар Совет правительство шиидхэхы хэмжээнуудые 
абаЬан юм.

Г. К. Жуковой толгойлдог (Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ 
Советскэ Союзай Маршал болоЬюн) армейскэ 1-дэхи булэг 57 мянган сэрэг- 
шэдтэй, 542 зэр зэбсэгтэй ба миномедтой, 498 танктай, 385 бронемашина- 
тай байгаа. (Сэрэгэй энциклопедическа тол и — 791-дэхи хуудаЬан).

20



Yсэд шанга-байлдаануудай эсэстэ совет болон монгол сэрэгшэд япон 
сэрэгуудые бута Иамна сохижо, аха дуу Монгол ороной газар дайдаИаа на- 
мнаа Иэн. Японтон 61 мянган сэрэгшэдээ алуулжа, шархатуулжа, плендэ оруул- 
жа алдаа. (Дэлхэйн хоёрдохи дайн. Тобшо туухэ. М., Эрдэм.— 1984 он. 28- 
дахи хуудаИан).

Совет сэрэгшэдэй энэ илалта саашадаа ехэ аша урэтэй байгаа. Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай эхиндэ совет сэрэгшэдэй хушэр байдал- 
да ороод байхадань, Германида туИаламжа узуулхэ гэИэн уялгатай байбашье, 
Япон зуун хилэ шадар манда эсэргуу уйлэ хэрэг эрхилхэеэ зурхэлеегуй. Юуб 
гэхэдэ, Халхын гол дээрэ совет сэрэгшэдтэ сохюулЬанаа мартаагуй ха юм.

Халхын гол шадархи байлдаануудта Буряад ороной нилээд олон хубууд 
хабаадалсаИан байна. Аха дуу орондоотуЬалалсажа, Эхэ оронойнгоо аюулгуйе 
болон дулдыданги бэшэ байдалые хамгаалжа, тэдэ нилээдгуй эрэлхэг зориг, 
баатаршалга харуулаа. Совет болон Монгол гурэнууд тэдэнэй габьяае дээ- 
гуур сэгнээ Ьэн.

Буряадай олохон сэрэгшэд Советскэ Союзай болон Монголой Арадай 
Республикын орден ба медальнуудаар шагнагдаИан юм. Тиигэжэ Алексей 
Митрофанович Хохлов, Петр Дмитриевич Сахаров, Прокопий Егорович Син- 
туев, Иван Лаврентьевич Турунтаев, Василий Сидякин, Николай Алексеевич 
Клочихин гэгшэд — Ленинэй орденоор, Николай Ананьевич Хамаганов болон 
бусад Монголой Улаан Тугай орденоор шагнагдаИан байха.

1939 оной сентябриин 1-Иээ дэлхэйн хоёрдохи дайн эхилбэ. Энэ хадаа 
анха туруунИээ дэлхэйн гол империалис гурэнуудэй хоорондохи дайн байИан 
юм. Советскэ Союз 1941 оной тэн болотор энэ дайнда оролсоогуй. Гэбэшье 
тэрэнэй уласхоорондын болон сэрэгэй байдал тэрэ уедэ орёо байгаа.

1939 ондо баруунай оронууд, нэн туруун Англи, Франци хоёр бэе бэедээ 
туЬалалсаха тухай Советскэ Союзтай хэлсээ баталхаяа арсаад, байлдаа
нуудта хабаадалсангуй, Германитай "жэгтэй дайе” ябуулдаг бэлэй. Тиигэжэ 
СССР-тэ эсэргуу дайнда Германиие тухираха гэИэн зорилготой байгаа.

Иимэ эрхэ байдалда манай орон аюулгуй байдалаа, бэеэ хамгаалха арга 
шадабарияа бэхижуупхэ талаар худэлмэриеэ ургэлжэлуулЬэн зандаа Иэн. 
СССР-эй баруун хилэнуудые бэхижуулгэ хадаа эдэ хэмжээнуудэй нэгэниинь 
мун. Ленинградай (xoTohoo оройдоол 30 километрэй зайда гурэнэй хилэ 
гарадаг) аюулгуйе хангаха талаар хуршэ Финляндитай эбэй гуримаар 
асуудал шиидхэхэ тухай Совет правительствын дурадхалнууд ямаршье урэгуй 
байшоо.

1939 оной ноябриин 30-да СССР Финлянди хоёрой хоорондо байлдаан 
эхилээ h3H. Англи, Франци гэхэ мэтэ баруунай оронууд зэр зэбсэгээр, мунгэ 
Ьангаар Финляндида ехээр туИалИан байна. Германиин фашистнуудшье нюу- 
саар тэрэ гурэндэ туЬалдаг Иэн.

Финляндитай болоИон дайн, илангаяа тэрэнэй Маннергеймэй шугам гэжэ 
нэрлэгдэЬэн сэрэгэй хусэтэ бэхижуулгэнуудые дабажа гараха гээшэ Совет
скэ Союзда горитой шалгалта боложо угев бэлэй. Совет зэбсэгтэ хусэнуудэй 
дайшалхы бэлэдхэлэй hyna болон шанга талануудые тэрэ элируулээ Ьэн.
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БайгаалииН'Сагай уларилай, сэрэгэй-дайшалхы хушэр хундэ эрхэ байдалда 
совет сэрэгшэд эрэлхэг зориг болон баатаршалга харуулаа бэлэй. Тэндэ манай 
Буряадай хубуудшье хабаадалсаа Ьэн. Зэдын аймагта турэИэн, взводой ко
мандир, лейтенант Гармажап Аюрович Гармаев шалгараа. Буряадай ундэИэн 
я1патан coohoo эгээн туруулэн Г. А. Гармаевта байлдаануудай уедэ эрэлхэг 
зориг болон баатаршалга харуулЬанайнь тулее Советскэ Союзай Геройн ундэр 
нэрэ зэргэ олгогдоо. Улаан-Удэ хотодо турэИэн, танкын батальоной штабай 
начальник, майор Николай Якимович Клыпин дайшалхы габьяагайнгаа тулее 
мун лэ Советскэ Союзай Геройн нэрэ зэргэдэ хуртэИэн байна. Буряадай олон 
сэрэгшэд Эсэгэ оронойнгоо дайшалхы шагналнуудта хуртее. Финскэ байл- 
даанда нютагаймнай усеен бэшэ сэрэгшэд ами наЬаяа алдаа h3H. Эхэ оро
нойнгоо тулее баатарай ухэлеер уна1пан хубуудэйнгээ нэрэ солые манай арад 
хэзээдэшье мартахагуй.

1940 оной мартын 12-то совет сэрэгшэдэй илаИанай ашаар СССР Фин- 
лянди хоёрой хоорондо амгалан тайбанай хэлсээн баталагдажа, Советскэ Союз 
имагтал баруун-хойто хилэнуудэйнгээ аюулгуйе хангаха эрилтэнуудые табиИан 
байха юм.

Мунее ямарааршье сэгнээ Ьаамнай, Финляндитай болоЬюн дайн, тэндэ 
олоИон дуй дуршэл совет сэрэгшэдэй дайшалхы шадабариие дээшэлуулгэдэ, 
зэбсэгтэ хусэнуудые эрхилхэ талаар яаралтай зорилгонуудые шиидхэлгэдэ, 
мун Ленинград шадархи хилэнуудыехамгаалалгые бэхижуулгэдэ горитой уургэ- 
тэй байгаа. Удангуй эхилИэн Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ 
тэрэнь тон шухала удха шанартай байгаа.

Тиигэжэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай эхилхэИээ урид, амга
лан байдалай элдэб жэлнуудтэ дайшалхы олон янзын хёмороонуудта совет 
арад, тэрэ тоодо манай нютагаархид Эсэгэ ороноо хамгаалха уедее эрэлхэг 
зориг харуулИан, эрхэ сулеегэй болон дулдыданги бэшэ байдалай тулее олон- 
хинь ами на1паяа угэИэн байна.

Фашис Германиин добтолжо ороходо эхилЬэн Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайн совет арадта туйлай ехэ шалгалта болоЬон гээшэ. Фронтдо бо
лон ара талада бугэдэ арадай, тэрэ тоодо Буряадай ажалшадай туйлай ехэ 
баатаршалга Буряад Республикын Дурасхаалай дэбтэрэй туруушын хоёр бо
тидо оруулагданхай.

1418 удэрэй туршада совет арад хушэр хундэ эрхэ байдалда, хуйтэн, ной- 
тониие дабан, улэн xoohoop, ами наЬаяа гамнангуй фронт дээрэ булимтараг- 
шадтай тулалдаа, "Бухыгее — фронтдо!” , "Бухыгео — илалтада!", "Фашист- 
нуудта — ухэл!" гэЬэн уряа лозунгнууд доро ара талада эсэшэ сусашагуйгеер 
ажаллаа.

Булимтарагшадта эсэргуу, Эхэ оронойнгоо нэрэ хундын болон дулдыдан
ги бэшэ байдалай тулее тулалдаануудта эрэлхэг зориг болон баатаршалга 
харуулИан Буряадаймнай хэдэн мянгаад сэрэгшэд орден ба медальнуудаар 
шагнагдаа, 35 хун — Советскэ Союзай Герой, 10 хун Алдар Солын бухы гурбан 
шатын орденой кавалер болоо. Ара талын мянгаад ажалшад илалтын тулее 
эршэ габьяатайгаар ажаллажа, орден, медальнуудаар шагнагданхай.

22



Немец булимтарагшадта эсэргуу, Эхэ оронойнгоо эрхэ сулеегэй болон 
дулдыданги бэшэ байдалай тулее совет арадай дурбэн жэлэй баатаршалгата 
тулалдаан гуйсэд илалтаар, Германиин угэ дуугуйгеер бэеэ тушаалгаар тугэсве 

-Иэн.
Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда совет арадай илалта горитой 

сэнгээр туйлагдаа. Дайнай уедэ манай гээлтэ хоролтонууд тухай Иуулэй, хусэд 
мэдээнууд "Бухэроссин Дурасхаалай дэбтэр” соо оруулагданхай.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ СССР бухыдео 27 миллион 
шахуу хуниие (эрхэтэн зон ба сэрэгэй алба хаагшад) гээгээ. Дэлхэйн нэгэдэ- 
хи дайнай болон СССР-тэ граждан дайнай долоон жэлэй туршада 10,3 мил
лион хунэй гээгдэИэн байгаа haa, энэмнай гурба дахин шахуу олон болоно. 
(Бухэроссин Дурасхаалай дэбтэр. 1941—1945 онууд. Шэнжэлэлэй боти. М. 
Сэрэгэй хэблэл—1995 он — 395-дахи хуудаИан).

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай жэлнуудтэ СССР-эй зэбсэгтэ 
хусэнуудэй бусаагдашагуй гээлтэнь 11 944,1 мянган хун болоо, тэдээн соо- 
hoo 5 226,8 мянган хун тулалдаануудай уедэ алуулИан ба санитарна машина- 
нуудаар зеехэ уедэ шархануудИаа Haha бараИан, 1 102,8 мянган хун госпи- 
тальнуудта шархануудЬаа наИа бараИан, 555,5 мянган хун убшэнИее наЬа ба- 
pahaH, сэрэгэй гэмтэ ябадалнуудай тулее буудажа алуулИан, 5 059,0 мянган 
хун нэрэ Иурагуйгеер угы болоИон, плендэ абтаИан, тэрэ тоодо уялгалан та- 
тагдаИан аад, сэрэгшэдэй списогтэ оронгуй дайсанда булимтарагдаИан сэ
рэгшэд. (Тэрэл дэбтэртэ.— 411-дэхи хуудаИан). Нэрэ Иурагуй угы болоИон ба 
плендэ абтаИан хунуудэй тоое 4 559 мянган плендэ абтаИан совет сэрэгшэд 
тухай немец архивай документнуудтэй жэшэмээр байна. 500 мянган хунэй 
илгаань гэхэдэ, тулалдаануудта алуулИан аад, командованиин буридхэлдэ 
абаагуй хунууд болоно. 1941 ондо — 2 938,9 мянган, 1942 ондо — 1 515,2 
мянган хун гэхэ гу, али эдэ жэлнуудтэ эгээн олон сэрэгшэд плендэ абтаИан 
байна. (Тэрэл дэбтэртэ.— 412-дохи хуудаЬан).

Илалтын Иуулээр немец пленЬээ 1 836 мянган совет сэрэгшэд Эхэ ороноо 
бусаа гэхэ гу, али 2 723 мянганиинь тэндээ хюдагдаЬан болоно. Гадуур дай
най эхиндэ нэрэ Иурагуй угы болоо гэжэ тоологдоИон 939,7 мянган сэрэгшэд 
немецуудэй эзэмдэИэн совет газар дээрэ улэшэИэн байгаад, тэдэниие 
сулеелхэдэнь, дахяад сэрэгэй албанда татагдаИан юм. Бухыдее 2 775,7 мян
ган хун сэрэгэй албанда бусаагдаа Иэн.

ПленИээ болон саг зуура эзэмдэгдэЬэн rasaphaa бусаИан зоной хамтын 
тоое хараада абахада, дайнай уедэ СССР-эй зэбсэгтэ хусэнуудэй бусаагда
шагуй дун хамтын гээлтэнууд 9 168 400 хун болоно, тэдээн coohoo 8 668 400 
хуниинь списогтэ оруулагдаЬан сэрэгшэд. (Тэрэл дэбтэртэ.— 413-дахи хуу- 
даИан).

Сасуулхын тула СССР-тэ эсэргуу дайнда фашис Германиин гээлтэнууд 
тухай мэдээнуудые дурдая. Германиин болон тэрэнэй тала баригшадай зэб
сэгтэ хусэнууд 8 649,5 мянган, тэрэ тоодо бусаагдашагуйгеер 5 345,4 мянган
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хуниие алдаа. Германиин болон тэрэнэй тала баригшадай плендэ абтаИан
3 155,7 мянган зоной оройдоол 544,3 мянганиинь Haha бараа. (Тэрэл дэбтэр- 
тэ.— 454-дэхи хуудаИан).

Германиин плендэ Haha барагшадай тоо совет плендэ Haha барагшадай 
Toohoo 5 дахин олон болоно! Энэнь фашис гуримай зэрлиг хатуу удхые да- 
хяад гэршэлнэ.

Дайлалда1пан талануудай бусаагдашагуй гээлтын хэмжээнэй илгаа дайнай 
туруушын жэлдэ плендэ opohoH совет сэрэгшэдэй тоодо адлирхуу гээд Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ тохёолдоИон гээлтэнууд тухай тон 
гуйсэд болон зуб тоо, баримтанууд харуулна. Ондоогоор хэлэбэл, манай орон 
дайнай туруушын уедэ сэрэгшэдээ олоор алдаЬан байна. ЭхинЬээ хойшо ма- 
найхиМаа олон сэрэгшэдтэй, танкнууд болон самоледуудтай дайсанай гэнтэ 
добтолон ороЬониинь, Улаан Армиин дайшалхы уйлэ хэрэгуудые эмхидхэлгэ- 
дэ дутагдалнуудай ушарЬаниинь, Европо дотор хоёр жэлэй туршада илалта 
тугэс тулалдажа, дуй дуршэлтэй болоИон немец сэрэгшэдтэ орходоо манай- 
хидай дуршэлгуй байЬаниинь эдэ бугэдые тайлбарилна.

Советскэ Союз Германида орходоо тоолошогуй олон зоноо гээжэ, илалта 
туйлаа гэ11эн манай дайсанай болон шэнээр мундэлИэн демокрадуудай худал 
хуурмаг угэнуудые эдэ материалнууд буруушаана.

Унэн дээрээ дайнай тугэсхэхы шатада Совет Арми дайшалхы ба тактичес- 
ка бэлэдхэлэй, заяг заршамай-политическэ байдалай, сэрэгэй-техникын, ма
териальна хангалгын, дары шууд болон стратегическа хутэлбэриин шанарай 
талаар немец-фашис сэрэгшэдЬээ hyparn/й булюу болоод байгаа бшуу. Эдэ 
бугэдэ манай агууехэ илалтые хангаа Иэн.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ совет арадай фашис Гер- 
маниие илаха хэрэгтэ Советскэ Союзай бухы республиканууд, областьнууд 
болон хизаарнууд, олон ундэЬэ яИата манай ороной бухы арадууд ёИотой ху- 
битаяа оруулаа. Тиигэжэ Эрхуугэй ба Шэтын областьнуудые, Буряадай ба 
Яхадай (Саха) Республикануудые оруулдаг Забайкалиин сэрэгэй округ дайн
да 128,2 мянган хуниие, тэрэ тоодо Буряад орон 40 мянган шахуу хуниие 
алдаИан байна.

Манай ороной бухы арадуудай тулеелэгшэд дайнда хабаадалсаа. 5 747,1 
мянган (66,3%) ород, 1 376,5 мянган (15,9%) украин,251,4 мянган (2,9%) бе
лорус болон татар, еврей, казах, узбек гэхэ мэтэ арадууд байлдаануудта унаМан 
байна. 13 мянган (0,15%) буряадууд дайнда унаИан юм. (Тэрэл дэбтэртэ.— 
413-дахи хуудаЬан).

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай жэлнуудтэ немец булимтараг- 
шадай саг зуура эзэлээд байИан газар дээрэ граждан зон эгээн ехээр хохи- 
доЬон гээшэ. Тиигэжэ эзэрхэг туримхэйшуул хорото Ианалаар 7 420 135 хунэй 
ами Haha xopoohoH, мун Германида баалалтын ажал хэЬэн 2 164 313 зон Haha 
дуурэЬэн, эзэрхэгшэдэй TorroohoH хатуу шэруун rypHMhaa (улэсхэлэн 
байдал, халдабарита убшэнууд, медицинын туЬаламжын угы байлга г.м.)
4 100 000 хун xocophoH байна. Дун хамта 13 684 447 хуниие алдаабди. Гадуур
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захиргаанай-территориальна 10 пунктын байрлаИан фронт шадархи газарта 
3,9 миллион хун Haha дуурэИэн байна. Гансал Ленинград хотодо бомбонууд 
болон артиллериин буудалгануудИаа 16 747 хун наИа бараИан, 33 782 хун 
шархатаИан, 641 мянган хун туража ухэИэн юм. (Тэрэл дэбтэртэ.— 107-дохи 
хуудаИан).

1945 оной зун Советскэ Союзай империалис Япониие бута сохилгодо хабаа- 
далсажа, зургаан жэлэй туршада ургэлжэлИэн дэлхэйн хоёрдохи дайнай эсэс 
табиИан ушар Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай гол хуби болоно.

Гитлеровскэ Германиин тала унэн сэхээр баримталдаг Японой эзэрхэг 
туримхэй империалис политика Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ 
Советскэ Союзда сэрэгэй, экономическа, политическа горитой хохидол тохёол- 
дуулаа гэжэ бугэдэндэ мэдээжэ.

Эгээн хушэр энэ уедэ Японой мэдэлдэ байдаг Маньчжоу-Го гурэнэй хилэ 
дээрэ саг ургэлжэ заналта хэжэ байИан миллион xyHhee буридэИэн Квантун- 
ска армида эсэргуу 59 дивизи СССР гурэн бариха баатай байгаа. Энэ ехэ 
сэрэг гитлеровскэ эзэрхэгшэдтэй тэмсэлэй фронт дээрэ хэрэгтэй болохо, 
фронт дээрэхи байдалые манай аша тээшэ хубилгаха байгаа гэжэ Ианахаар.

Баруунай сэрэгэй уйлэ хэрэгуудэй тугэсэхэдэ, Гитлертэ эсэргуу полити- 
катай гурэнуудтэй баталагдаИан хэлсээнэй ёИоор Советскэ Союз Квантунска 
армиие бута сохихын тула 1945 оной августын 9-дэ 1,7 миллион сэрэгшэдые 
эльгээМэн байгаа. 1945 оной августын 9-hee сентябриин 1 болотор совет 
сэрэгуудэй добтолхы уйлэ хэрэгуудэй ашаар Япон гурэн бэеэ тушааИан юм. 
(Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн. Тобшо туухэ. М., Сэрэгэй хэблэл.— 
473, 482, 490 хуудаЬан).

Япон милитаристнуудта эсэргуу байлдаануудай уедэ Советскэ Союз 12 
мянган хуниие алдаа, тэрэ тоодо 9 800 хун алуулИан байна (Росси туе тустаа 
9,6 ба 7,8 мянган хун). (Бухэроссин Дурасхаалай дэбтэр — 412-дохи хууд.). 
Дайнда унагшадай тоодо буряадуудшье бии. Тэдэнэй зариманиинь туе боти
до оруулагданхай.

Материальна болон ухаан бодолой баялигуудай горитой ехэ гээлтэнуудые 
тоолонгуйгеер манай Илалтын унэ сэн иимэл даа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда илаИанай Иуулээр удаан сагай 
амгалан байдал, дайн дажаргуй байдал гохёолдоо гэжэ совет арад дэлхэйн 
бусад олон арадуудтал адли найдаИан байгаа.

Гэбэшье Баруунай империалис гурэнууд дэлхэйн хоёрдохи дайнай тугэсэн 
сасуу "булюу хусэнэй талаЬаа" политика ябуулжа, уласхоорондын байдал 
шахардуу болгожо, "хуйтэн дай” дэлгэруулжэ захалаа 1пэн. Энэнь манай оро
ной байдалые орёо хэсуу болгонгуй яахаб даа.

УнгэрИэн дайнай уедэ хун зоноо олоор гээжэ, материальна ехэ хохидолдо 
оробошье, совет арад ажахыгаа габшагайгаар Иэргээжэ, соёлоо хугжоежэ, 
зоной байдал Иайжаруулжа захалаа бэлэй.

Эхэ оронойнгоо аюулгуйе хангаха, аха дуу оронуудта сэрэгэй талаар 
туИаламжа узуулхэ асуудалнууд Совет правительствын ажал ябуулгада шуха- 
ла hyypn эзэлИэн зандаа байгаа.
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1950—1953 онуудта американ эзэрхэг туримхэй ябуулгануудта эсэргуу 
Корейн арадай дайнда Буряад оронойхид эдэбхитэйгээр хабаадалсаа Ьэн. 
Энэнь Иуулэй саг болотор манай талаИаа албан ёИоор нюуса гэжэ тоологдо- 
дог байгаа.

1960-аад онуудта хитад-совет харилсаануудай зурюу болоод байхада хоёр 
ороной гурэнэй хилэнууд дээрэ хёмороонууд болодог+1Эн. 1969 ондо Даман- 
ский олтирог дээрэ болоИон эгээн ехэ хёмороондо хоёр талаЬаа усеен бэшэ 
сэрэгшэд унаИан гээшэ. Тэндэ Буряадай хоёр сэрэгшэд гээгдэИэн байха.

1979-hee 1989 он хурэтэр Советскэ Союз сэрэгшэдээ Афганистан эльгээ- 
дэг байгаа. Бэе бэедээ туЬалжа байхаар хэлсээ баталЬан хуршэ ороной пра- 
вительствада харша хусэнуудтэй зэбсэгтэ байлдаануудта манай сэрэгшэдэй 
хабаада!1ан ушарые гадаадын хусэнууд, тэрэ тоодо баруунай оронууд болон 
тэдэнэй тала баригшад эдэбхитэй хабаадалгаараа улам орёо болгодог Иэн.

Афган дайнда совет нэгэ миллион шахуу сэрэгшэд хабаадажа, тэдэнэй 13 
мянга 300-ниинь байлдаануудта унаа, mapxahaa болон элдэб y6ui3Hhee Haha 
бараа. (Крючков В. Хубиинхэрэг. М. "Олимп". ACT. 1996.— 1-дэхи хуби. 239- 
240 хууд.). Буряадай олон хубууд афган дайнда хабаадалсажа, тэдэнэй 26- 
ниинь Haha дуурээ.

Совет зэбсэгтэ хусэнууд афган уйлэ хэрэгуудтэ хабаадахадаа, аха дуу 
арадай урда интернациональна уялгаяа дуургэнэбди гэжэ тоолодог h3H. Теэд 
орон доторнай демократическа хубилалтануудай эхилЬэнЬээ хойшо афган ара- 
дай дотоодын хэрэгуудтэ хабаадаЬанай хэрэггуй байгаа гэЬэн Ьанамжа дэл- 
гэржэ захал11ан юм. Гэбэшье совет сэрэгшэд уялгаяа унэн сэхээр дуургэжэ, 
Эхэ оронойнгоо аша ту!пада тэмсэнэбди, гурэнэйнгее аюулгуйе хамгаалнаб- 
ди гэ11эн найдалтайгаар тулалдаЬан, ами наЬаяа угэЬэн байна бшуу.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай тугэсэЬэнЬюе хойшо таби гаран 
жэл унгэрее. Хун турэлтэнэй туухэдэ тон ехэ энэ дайнда хабаадагшадай Ьуулээр 
хэдэн уе зон туе хугасаа соо ундын бодоо. Теэд дайнда хабаадагшадай 
найдажа, хулеэжэ байЬан олохон юумэнэй манай орон дотор бутеегуй байЬа
ниинь халагламаар.

Гэбэшье Эсэгэ ороноо хамгаалхын тула совет арадай харуулЬан гайхам- 
шагта баатаршалга, юртэмсэ дэлхэйе фашизмЬаа аршалхын тула туухэдэ 
ушараагуй манай арадай эрэлхэг зориг, байлдаануудта уна1пан хубуудэймнай 
оролдолго дэмы байгаагуй. Гансашье манай ороной бэшэ, мун бухы дэлхэйн 
ерээдуй уетэн тэдэнэй дурасхаалые баяр баясхалантайгаар Ьанажа ябаха бшуу. 
Унэн хэрэгэй тулее унагшадай дурасхаал хэтэдээ мунхэ байха.

Б. БАТУЕВ, туухын эрдэмэй доктор, 
ВСГАКИ-гай профессор, Эсэгэ ороноо 

хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша
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ПОМНИТЕ!
ЧЕРЕЗ ВЕКА,

ЧЕРЕЗ ГОДА -  
ПОМНИТЕ!

О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ 
НИКОГДА,—

ПОМНИТЕ!
НЕ ПЛАЧЬТЕ!
В ГОРЛЕ СДЕРЖИТЕ СТОНЫ,
ГОРЬКИЕ СТОНЫ.
ПАМЯТИ

ПАВШИХ
БУДЬТЕ

ДОСТОЙНЫ!

Р. Рождественский
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ВОИНЫ БУРЯТИИ, ПОГИБШИЕ И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А
АБЕЛЬДИНОВ УТУП 1906 г. р., Алма- 
Атинская обл., Усольский р-н, рядо
вой, погиб в бою 14.11.1943 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Подбе- 
резье.
АБИ Д УЕ В Ш ИРИП ПУРБУЕВИЧ
1921 г. р., Бичурский р-н, с. Усть- 
Эдуй, бурят, призван в 1939 г. Бичур- 
ским РВК, погиб в 1942 г. 
АБЛИЗОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, мл. лейтенант, пропал без вес
ти в 1942 г.
АБИДУЕВ АЮР ДОРЖИЕВИЧ,
1922 г. р., призван Баргузинским РВК, 
рядовой, погиб 08.12.1942 г., похо
ронен в д. Алешкино Новосокольник- 
ского р-на, Калининская обл. 
АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕ
ЕВИЧ 1917 г. р., Башкирская АССР, 
Бижбулякский р-н, д. Слак-Баш, при
зван в 1942 г. Селенгинским РВК, ря
довой, пропал без вести 12.1942 г. 
АВДЕЕВ В., призван Бичурским РВК, 
сержант, погиб 13.02.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Рокочино. 
АВХАДИЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1922 г. р., Татарская АССР, 
д. Камышла, призван в 1941 г., рядо
вой, пропал без вести 25.08.1942 г. 
АВЕРИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 1912 г. р., 
призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, погиб в бою 25.02.45 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, д. Пе- 
терваль.

АГАЛАКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
1914 г. р., Тюменская обл., Ялуторов
ский р-н, д. Мыс, призван в 1943 г. 
Баргузинским РВК, рядовой, пропал 
без вести 08.1943 г.
АГАФОНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
1914 г. р., Владимирская обл., Стру- 
нинский р-н, д. Мироедово, призван 
в 1941 г. Баргузинским РВК, рядовой, 
стрелок, пропал без вести 08.1941 г. 
АГЕЕВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ
1923 г. р., Витебская обл., Лиознян- 
ский р-н, д. Погостище, призван в
1941 г. Улан-Удэнским ГВК, рядовой, 
пропал без вести 19.02.1943 г. 
АЗЕЕВ ПЕТР 1918 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, рядовой, погиб
05.06.1944 г., похоронен: Польша,
г. Люблин, концлагерь Майданек. 
АЙЗЕНШТЕЙН БОРИС САМУИЛО
ВИЧ, лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
АКАЛИПОВ АНДРЕЙ АНКАЛИПО-
ВИЧ 1909 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, пропал без вести
08.07.1942 г.
АКБУЛЬДИНОВ АКМАЙ ЯНТИМИ- 
РОВИЧ 1920 г. р., рядовой, погиб в 
бою 15.07.1943 г., похоронен: Орлов
ская обл., х. Попов.
АКСЕНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1908 г. р., г. Горький, призван в 
1941 г. Октябрьским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1943 г.
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АКАЦЕВ ТЕМБУЛАТ АЛЗАРКИЕВИЧ
1918 г. р., призван в 1941 г. Бичур- 
ским РВК, рядовой, погиб в бою, по
хоронен: д. Зорели Латвийская ССР. 
АКСЕНОВ ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВИЧ,
ст. сержант, погиб 24.07.1943 г., по
хоронен: Орловская обл., Кромский 
р-н, д. Чернь.
АКУЛОВ МИХАИЛ И30СИМ0ВИЧ
1926 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес- 
терево, русский, призван в 1943 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, погиб 
в бою 23.03.1945 г., похоронен: г. Ве
на, городское кладбище.
АКУЛОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
1923 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес- 
терево, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 1941 г. Тарбагатайским РВК, ря
довой, пропал без вести
19.03.1942 г. в г. Холм Новгород
ской обл.
АКУЛОВ ФЕДОР КАПИТОНОВИЧ
1919 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес- 
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести в Ленинградской обл.,
д. Девошкино.
АКУЛОВ ФИЛИПП КАПИТОНОВИЧ
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес- 
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 22.10.1943 г., похоронен: 
Полесская обл., д. Н.-Лутова. 
АЛГАНОВ ПАВЕЛ МАРХАНОВИЧ, 
ст. лейтенант, погиб в бою
02.11.1943 г., похоронен: Херсонская 
обл., с. Саги.
АЛЕКСАНДРУК ТЕРЕНТИЙ АНДРЕ
ЕВИЧ 1916 г. р., Винницкая обл., 
Ободовский р-н, с. Верховка, призван 
в 1938 г. Октябрьским РВК, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.

АЛЕКСЕЕВ БАТОР НАЙДАНОВИЧ
1915 г. р., Иркутская обл., Аларский 
р-н, с. Ныгда, бурят, призван в 1941 г. 
Закаменским РВК, ст. лейтенант, по
гиб в 1942 г., похоронен: Молдавия,
г. Кишинев.
АЛЕКСЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
1900 г. р., Северобайкальский р-н, 
с. Иркана, призван в 1942 г. Северо- 
Байкальским РВК, рядовой, пропал 
без вести 05.1943 г.
АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛО
ВИЧ 1922 г. р., Иркутская обл., Алар
ский р-н, с. Кундулун, призван в июле
1941 г., лейтенант, пропал без вести
05.1942 г.
АЛЕКСЕЕВ МАТВЕЙ СТЕПАНОВИЧ
1905 г. р., призван Мухоршибирским 
РВК, рядовой, погиб 03.12.1942 г., 
похоронен: в д. Подалы Новосоколь- 
никского р-на, Калининская обл. 
АЛЕКСЕЕВ ФЕДОР САМСОНОВИЧ
1906 г. р., русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 03.12.1942 г.
АЛТАЕВ ВАСИЛИЙ АДУЛОВИЧ
1916 г. р., Кабанский р-н, д. Елань, 
погиб: Витебская обл, д. Дыманово, 
перезахоронен Витебская обл., Ви
тебский р-н, д. Дыманово, останки об
наружены 01.01.1992 г. (медальон). 
АЛЬМЕТОВ ЗАКИР 1899 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, погиб в 
бою 30.08.1942 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Батюково.
АЛЬФАРО В АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1902 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 03.01.1942 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Па- 
ничево.
АМЕРБЕКОВ ЛУТФУЛЛА 1922 г. р., 
Ленинабадская обл., г. Сталинабад,
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рядовой, погиб в бою 17.10.1944 г., 
похоронен: Латвия, д. Датайцены. 
АМОСОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
1910 г. р., Тункинский р-н, с. Току- 
рен, русский, призван в июле 1941 г. 
Тункинским РВК, пропал без вести. 
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛОГИНОВИЧ
1919 г. р., рядовой, умер от ран
05.04.1942 г., похоронен: Новгород
ская обл., д. Ермошкино.
АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
1914 г. р., Иркутская обл., Заларин- 
ский р-н, с. Мойгон, призван в
1941 г. Заиграевским РВК, сержант, 
пропал без вести 03.1942 г. 
АНДРЕЕВ ИОСИФ ТИМОФЕЕВИЧ
1916 г. р., Ивановская обл., Курлов- 
ский р-н, стеклозавод Володар,- 
мл. сержант, погиб в бою
25.12.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Моисеев.
АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
1899 г.р., Джидинский р-н, с. Желту- 
ра, призван в 1942 г. Железнодорож
ным РВК, погиб 13.01.1943 г., похо
ронен в Ленинградской области. 
АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
1922 г. р., Кяхтинский р-н, с. Унгур- 
куй, русский, колхозник, призван в
1941 г. Кяхтинским РВК, рядовой, умер 
в госпитале в 1942 г., похоронен: Крас
ноярский край, ст. Ольховка. 
АНДРЕЩУК ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
1925 г. р., г. Улан-Удэ, призван в 1943 г., 
рядовой, погиб в бою в 1943 г., похо
ронен: Молдавия, г. Яссы.
АНЕНКОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРО
ВИЧ, лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
АНТОНЕВИЧ НИКОЛАЙ МОИСЕЕ
ВИЧ 1919 г. р., Кабанский р-н, г. Ба
бушкин, рядовой, пропал без вести
03.1942 г.

АНТОНОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
1914 г. р., Еравнинский р-н, призван 
в 1942 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1942 г. 
АНТОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
1925 г. р., Кижингинский р-н, Нижне- 
Кодунский с/с, к-з "Октябрь", призван 
Баунтовским РВК, мл. сержант, про
пал без вести в 1945 г.
АНУКВАЛОВ ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
1914 г. р., г. Городок, рядовой, погиб 
в бою 19.10.1944 г., похоронен: Вос
точная Пруссия, д. Швентишвен. 
АНЧИНОВ БАЛДАН АНЧИНОВИЧ
1907 г. р., Еравнинский р-н, с, Сосно- 
во-Озерское, призван в 1941 г. Ерав- 
нинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 03.1942 г.
АПАЕВ БАЗАР 1910 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, рядовой, умер от ран
09.03.1944 г., похоронен: Горьков
ская обл., г. Арзамас.
АПЦАНОВ ШИРАП ЖАГБАЕВИЧ
1911 г. р., Закаменский р-н, Мыло- 
Бортойский с/с, призван в 1941 г. 
Закаменским РВК, пропал без вести
08.1943 г.
АРДЫШЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,
рядовой, погиб в бою 21.06.1941 г., 
похоронен: Мурманская обл., Канда
лакшский р-н.
АРИМПИЛОВ МИТАП ПАДРИНО-
ВИЧ 1909 г. р., Баргузинский р-н, 
Курумканский с/с, улус Мургун, бурят, 
колхозник, призван в 1941 г., рядо
вой, пропал без вести. 
АРИМПИЛОВ РАДНА ПАДРИНО- 
ВИЧ 1916 г. р., Баргузинский р-н, 
Курумканский с/с, улус Мургун, бурят, 
колхозник, призван в 1941 г., рядо
вой, пропал без вести.
АРОДНОВ САРГУН 1893 г. р., Джи
динский р-н, рядовой, умер от ран
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16.02.1944 г., эг 5773, похоронен 
в г. Улан-Удэ.
АРТЕМЬЕВ ДАМБИ, Бурят-Монголь
ская АССР, рядовой, погиб в бою
03.01.1942 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Паничено.
АРТПАЕВ ЖАМСЫ 1908 г. р., рядо
вой, умер от ран 20.11.1942 г., похо
ронен: Калининская обл., д. М.-Бор. 
АРТЮХ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНО
ВИЧ, лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
АРХИПОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, Бу-
рят-Монгольская АССР, рядовой, по
гиб в бою 08.08.1942 г.
АСЕЕВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ, мл.
лейтенант, погиб в бою 05.07.1943 г., 
похоронен: Псковская обл., ст. Чер
нозем.
АТАЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
1913 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, умер от ран 11.02.1943 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Пе- 
ченицы.
АТАКШИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ,
мл. сержант, погиб в бою
24.12.1943 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Осиновка.
АТЯГШИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ 1926 г. р., Хоринский р-н, 
с. Ониноборск, русский, рабочий, 
призван в 1942 г. Хоринским РВК, 
погиб 21.07.1944 г.
АТАМАНЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЕНО
ВИЧ, лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
АФАНАСЬЕВ ИОСИФ МИХАЙЛО
ВИЧ, русский, рабочий, призван в 
1941 г. Октябрьским РВК, рядовой, 
погиб, похоронен в братской могиле 
в Могилевской обл.

АФАНАСЬЕВ КИРИЛЛ СТЕПАНО
ВИЧ 1911 г. р., Иркутская обл., Оль- 
хонский р-н, ул. Таловка, призван в 
1934 г. Еравнинским РВК, лейтенант, 
пропал без вести в Литве. 
АФАНАСЬЕВ ЛУКА АНИСИМОВИЧ
1906 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
старш ина, пропал без вести
25.03.1942 г.
АФАНАСЬЕВ МАКСИМ МАКАРО
ВИЧ 1913 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Куйтун, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, про
пал без вести 08.12.1941 г. в Смо
ленской области, с. Ветка. 
АФАНАСЬЕВ ФИЛИПП ФЕДО РО 
ВИЧ 1921 г. р., с. Бичура, Бичурский 
р-н, призван в 1942 г., рядовой, умер 
от ран, похоронен: Борзинский р-н, 
Читинской обл.
АФАНАСЬЕВ МИНАЙ ЕВТЕЕВИЧ
1902 г. р., Тарбагатайский р-н, с. На- 
деено, русский, призван в 1941 г. Тар
багатайским РВК, рядовой, умер от 
ран 11.01.1942 г., похоронен в 
Польше.
АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
1917 г. р., с. Мухоршибирь, призван 
в 1942 г. Тарбагатайским РВК, рядо
вой, пропал без вести 05.1942 г. 
АФОНИНОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
1921 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 25.04.1945 г., 
похоронен: Германия, д. Капут. 
АХМАДЬЯНОВ АМЕЛЬЯН ГАЛЕЕ- 
ВИЧ 1920 г. р., Башкирская АССР, при
зван Октябрьским РВК, рядовой, стре
лок, останки обнаружены 07.1992 г., 
захоронен: Новгородская обл., д. По- 
тицы.
АХМ АЩ И Н  М АЛАЙ ИВАНО ВИЧ
1900 г. р., Курская обл., Хорранский с/с,

31



рядовой, умер от ран 23.04.1945 г., 
похоронен: Восточная Пруссия,
г. Инстербург.
АХМЕТЗЯНОВ ФАРВАЗ КАШАФО-
ВИЧ 1921 г. р., Иркутская обл., Алар- 
ский р-н, Шаховский с/с, призван в 
1941 г., сержант, пропал без вести
10.12.1942 г.
АХТАРЕВ МУХАМЕТ АХТАРЕЕВИЧ
1904 г. р., Башкирская АССР,
д. В. Сардык, призван в 1941 г., ря
довой, пропал без вести 03.1942 г. 
АЧИТУЕВ БАЛЬЖИР БАЛДАНОВИЧ
1911 г. р., Селенгинский р-н, с. Удун- 
га, бурят, призван в 1942 г. Селен- 
гинским РВК, рядовой, погиб в бою
08.1943 г.
АЧИТУЕВ НАДМИТ ЛУБСАНОВИЧ
1905 г. р., Селенгинский р-н, с. На- 
ран, бурят, призван в 1941 г. Селен- 
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести.
АЮРОВ НИМА АЮРОВИЧ 1915 г. р., 
Бичурский р-н, с. Хонхолой, призван 
в 1941 г. Бичурским РВК, рядовой, 
погиб в 1943 г.
АЮРОВ ГОМБО РАДНАЕВИЧ
1916 г. р., Селенгинский р-н, с. Тохой, 
бурят, призван в 1941 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, погиб в декабре 1941 г. 
под Москвой.
АЮРОВ БАБАСАН АЮРОВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Хонхо

лой, призван в 1941 г., рядовой, про
пал без вести в 1942 г.
АЮРОВ ГОМБО РАДНАЕВИЧ
1917 г. р., Селенгинский р-н, ул. Ту- 
кум, бурят, призван в августе 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой погиб в 
бою 11.1941 г. под Москвой. 
АЮШЕЕВ ГАРМА БАТО-ЕШЕЕВИЧ 
1920 г. р., мл. сержант, погиб в бою, 
похоронен: Липецкая обл., с. Тербуны. 
АЮШЕЕВ ЖИГЖИТ 1908 г. р., Се
ленгинский р-н, бурят, призван в
1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 01.1943 г. 
АЮШЕЕВ ЖИМБИ РИНЧИНОВИЧ
1909 г. р., Селенгинский р-н, с. Удун- 
га, бурят, призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, рядовой, погиб в бою
07.1943 г. на Курской дуге. 
АЮ ШЕЕВ ЛУБСАН ХАЛАРОВИЧ  
1922 г. р., призван Тарбагатайским РВК, 
рядовой, умер от ран 31.03.1943 г., по
хоронен в г. Иваново.
АЮШЕЕВ САНЖА ЖАМНЯНОВИЧ
1912 г. р., Тункинский р-н, с. Жемчуг, 
призван в 1941 г. Тункинским РВК, 
погиб в 1941 г.
АЮ Ш ЕЕВ СЫРЕН БАДМАЕВИЧ
1920 г. р., мл. сержант, погиб в бою
15.08.1942 г., похоронен: Липец
кая обл., с. Васильевка.

Б
БАБОШИН МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ
1922 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести.

БАБКИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1922 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, умер 
от ран 26.01.1943 г., похоронен: Бел
городская обл., с. Казацкой.
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БАБОШИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1921 г. р., Бичурский р-н, 
с. М.-Куналей, призван в 1941 г. Би- 
чурским РВК, рядовой, пропал без 
вести.
БАБУШКИН АЛЕКСАНДР ИВАНО
ВИЧ 1912 г. р., Омская обл., Саргат- 
ский р-н, с. Оша, русский, призван в 
декабре 1941 г. Баунтовским РВК, ря
довой, пропал без вести 26.03.1942 г. 
БАБЫКИН СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 
мл. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
БАГУЛОВ САМСОН СТЕПАНОВИЧ
1923 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна
лей, призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести. 
БАГМАНОВ ГУР 1922 г. р., рядовой, 
умер о.т ран 23.12.1944 г., похоронен 
в г. Омске.
БАГРОВ ДОРЖО САДЫКОВИЧ
1914 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 22.02.1945 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, д. Ки- 
ришнен.
БАДАЕВ ДАША Ж., рядовой, погиб 
в бою 14.01.1944 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Слободка. 
БАДМАЕВ БУДЭ БАДМАЕВИЧ
1910 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюк- 
чикан, бурят, призван в 1941 г. Улан- 
Удэнским РВК, ст. лейтенант, погиб в 
бою 02.1945 г.
БАДМАЕВ ГАЛСАН МАНУЕВИЧ
1917 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, бурят, призван в 1941 г. Бар- 
гузинским РВК, пропал без вести в
1943 г.
БАДМАЕВ ГАРМАЖАП САНДАНО-
ВИЧ 1911 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Ташир, бурят, призван в 1941 г. Се- 
ленгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 01.1942 г.

БАДМАЕВ ГОМБОЖАП БАДМ АЕ
ВИЧ 1909 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Самхан, призван в 1941 г. Селен- 
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 02.1943 г.
БАДМАЕВ ДАМБО БАЗАРЖ АПО-
ВИЧ 1915 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1942 г. Бар- 
гузинским РВК, пропал без вести в 
1944 г.
БАДМАЕВ ДУГАР 1903 г. р., Читин
ская обл., Дульдургинский р-н, с. Зут- 
кулей, бурят, призван в 1941 г., ря
довой, умер от болезни 02.09.1942 г., 
похоронен: Воронежская обл., Лес- 
нинский р-н, х. Хренище.
БАДМАЕВ ЛАМ АШ КО 1906 г. р., 
Баргузинский р-н, призван в 1941 г. 
Северо-Байкальским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1943 г. 
БАДМАЕВ САМАЖЫ ЧАЙДУПОВИЧ
1920 г. р., Курумканский р-н, ул. Ма- 
рикто, призван в 1940 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести 06.1941 г. 
БАДМАЕВ ЦЫ ДЫ П БУРЛАЕВИЧ  
1922 г. р., Курумканский р-н, ул. Алла, 
призван в 1940 г. Баргузинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 12.1941 г. 
БАДМ АЕВ ЦЫРЕН БАТОРОВИЧ
1917 г. р., Баргузинский р-н, ул. Хил- 
гана, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести 04.1942 г. 
БАДМАЕВ ЧИМИТ-ДОРЖО БА Д 
МАЕВИЧ 1901 г. р., Мухоршибирский 
р-н, с. Хошун-Узур, бурят, призван в 
1941 г. Мухоршибирским РВК, погиб 
в 1944 г.
БАДМАЦЫРЕНОВ ДОРЖО БАДМА- 
ЦЫРЕНОВИЧ 1909 г. р., Бичурский 
р-н, с. Шибертуй, призван в 1941 г. 
Бичурским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
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БАДМАЖАПОВ АРСАЛАН 1912 г. р., 
Селенгинский р-н, ул. Зуй, призван в 
1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1941 г. 
БАДМАЖАПОВ ЖАНЧИП ЛУБСА- 
НОВИЧ 1914 г. р., Джидинский р-н, 
призван в 1942 г., рядовой, пропал 
без вести 03.1942 г.
БАЖЕНОВ ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
1925 г. р., Бичурский р-н, с. В.-Мангир- 
туй, призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, погиб в бою 19.08.1944 г. 
БАЗАЛИЙСКИЙ ФЕДОР НИКОЛАЕ
ВИЧ 1902 г. р., Хмельницкая обл., 
Полонский р-н, с. Белецкое, призван 
в 1942 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, пропал без вести в 1945 г. 
БАЗАРГАШЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕ
ВИЧ 1909 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, пропал без вести
04.1945 г.
БАЗАРЖАПОВ РИНЧИН БАЗАРЖА- 
ПОВИЧ 1923 г. р., Джидинский р-н, 
Боргойский с/с, призван Железнодо
рожным РВК, рядовой, погиб в бою
29.08.1943 г., похоронен: Брянская 
обл., п. Двадцатные.
БАЗАРОВ БАЗАР-СОДО ПИНХУЗА- 
ЕВИЧ 1922 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, колхозник, призван в 1939 
г., лейтенант, умер от ран, похоронен 
в г. Улан-Удэ.
БАЗАРОВ БАЛДАН БАДМАЕВИЧ
1905 г. р., Кижингинский р-н, с. Эдэр- 
мэг, бурят, колхозник, призван в июле
1941 г. Кижингинским РВК, рядовой, 
погиб в бою в 1942 г. на Западном 
фронте.
БАЗАРОВ ДАША-ЦЫРЕН БАДМАЕ
ВИЧ 1911 г. р., Кижингинский р-н, 
с. Эдэрмэг, бурят, колхозник, призван 
в июле 1941 г. Кижингинским РВК, ря
довой, погиб.

БАЗАРОВ ЛУДУП ДАМДИНЖАПО-
ВИЧ 1908 г. р., Закаменский р-н, 
с. Бургуй, бурят, призван в 1942 г. Ки
ж ингинским  РВК, погиб в бою
22.07.1943 г.
БАЗАРОВ НАМДАК НАТАРОВИЧ
1913 г. р., Иркутская обл., бурят, кол
хозник, призван в 1941 г., рядовой, 
погиб в 1943 г. на Украине. 
БАЗАРОВ САНЖИ БУДАЕВИЧ
1902 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюк- 
чикан, бурят, призван в 1941 г. Улан- 
Удэнским ГВК, рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
БАЗАРОВ ЧЕМИС 1910 г. р., Заигра- 
евский р-н, призван Заиграевским РВК, 
рядовой, погиб в бою 09.04.1942 г., по
хоронен: Калужская обл., Думинич- 
ский р-н, д. Александровка. 
БАЗАРОВ ШИРА 1902 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, погиб в 
бою 17.03.1942 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Кипино. 
БАЙРАМОВ БАИЗ БАЙРАМОВИЧ, 
рядовой, погиб в бою 28.01.1942 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Под- 
ченок.
БАКШАХАНОВ БАЗАР-ДАРМА МО- 
ЛОНОВИЧ 1902 г. р., Окинский р-н, 
ул. Хурга, бурят, колхозник, призван 
в 1942 г. Окинским РВК, рядовой, про
пал без вести.
БАЛАГАНСКИЙ ГЕОРГИЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ 1909 г. р., Прибайкальский 
р-н, с. Турунтаево, призван в 1941 г. 
Прибайкальским РВК, ст. сержант, 
пропал без вести 08.1942 г. 
БАЛАДРОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1916 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван Прибайкальским РВК, рядо
вой, погиб в бою в 1943 г., похоро
нен: левый берег реки Нева, братская 
могила 20.



БАЛДАКОВ БАНЗАР БАЛДАНОВИЧ
1921 г. р., Бичурский р-н, с. Гочит, 
призван Бичурским РВК, рядовой, 
умер от ран в г. Таранец.
БАЛДАНО ГУРО БАЛДАНОВИЧ
1899 г. р., Заиграевский р-н, призван 
Заиграевским РВК, разведотдел шта
ба фронта, Разведуправление РККА, 
пропал без вести в 1941 г.
Б АЛ ДАНОВ БУДА РАМЖИНИМАЕ- 
ВИЧ 1912 г. р., Селенгинский р-н, 
ул. Булан, бурят, призван Селенгин- 
ским РВК, рядовой, погиб в бою
01.1943 г.
БАЛДАНОВ САМПИЛ 1915 г. р., Чи
тинская обл., Агинский р-н, с. Хойто- 
Ага, призван в 1940 г. Улан-Удэнским 
ГВК, рядовой, пропал без вести
12.1941 г.
БАЛДАНОВ СУНДУЙ БАЗАРОВИЧ
1919 г. р., Гаргинский сомон, улус Уг- 
насай, бурят, колхозник, призван в
1942 г., рядовой, пропал без вести. 
БАЛДАНОВ ТЕРЕНТИЙ ЕВДОКИ
МОВИЧ, рядовой, умер от ран в 
1944 г., похоронен: Смоленская обл., 
г. Рославль.
БАЛДАНОВ ЦЫРЕМПИЛ ШАГДУ- 
РОВИЧ 1915 г. р., Окинский р-н, 
ул. Сорок, бурят, колхозник, призван 
в 1941 г. Окинским РВК, рядовой, про
пал без вести 03.1942 г.
БАЛОГОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1913 г. р., Омская обл., рядо
вой, пропал без вести 03.1944 г. 
БАЛЬЖАНОВ БУДА МАРХАЕВИЧ
1915 г. р., Закаменский р-н, ул. Ху- 
жир, бурят, колхозник, призван в сен
тябре 1941 г. Закаменским РВК, ря
довой, пропал без вести.
БАЛЬЖИЕВ ЦЫРЕНДОРЖИ БАРТА- 
ЕВИЧ 1901 г. р., Селенгинский р-н,

с. Халгаты, бурят, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 09.1943 г.
БАЛЬЖИРОВ ДОНДОК 1912 г. р.,
Селенгинский р-н, с. Удунга, бурят, 
призван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, погиб в бою 03.1942 г. 
БАЛЬЖ ИРОВ ЧИ М И Т-Д О Р Ж О  
1912 г. р., Кижингинский р-н, с. Ки- 
жинга, бурят, колхозник, призван в 
1941 г. Кижингинским РВК, рядовой, 
погиб в 1942 г.
БАЛЬЧИНОВ БАТО 1919 г. р., Му-
хоршибирский р-н, с. Кусоты, бурят, 
колхозник, призван в 1941 г. Мухор- 
шибирским РВК, пропал без вести в 
1941 г. на Ленинградском фронте. 
БАМБУГАЕВ РАДНА ДАМДИНОВИЧ  
1925 г. р., Окинский р-н, сержант, по
гиб 15.02.1945 г., похоронен: Литва, 
г. Каунас.
БАНДУРИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ,
капитан, пропал без вести в 1942 г. 
БАНЗАРАКЦАЕВ БАДМА БАНЗА- 
РАКЦАЕВИЧ 1906 г. р., Джидинский 
р-н, с. Армак, призван в 1941 г. Джи- 
динским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.
БАНЗАРАКЦАЕВ ДАНЗАН ДОРЖ И- 
ЕВИЧ 1914 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Усть-Тамир, призван в 1941 г. Кях- 
тинским РВК, пропал без вести
02.1944 г.
БАНЗАРОВ ДАБДАН ГУНТУПОВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, 
призван 05.1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1943 г. 
БАНЗАРОВ АЮША 1917 г р., Бар
гузинский р-н, с. Баянгол, призван в
1941 г. Баргузинским РВК, пропал без 
вести в 1942 г.
БАНЗАРОВ ЛЫГДЕН ГУНТУПОВИЧ
1922 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, 
призван в 1943 г., сержант, пропал 
без вести в 1943 г.
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БАЛДАКОВ БАНЗАР БАЛДАНОВИЧ
1921 г. р., Бичурский р-н, с. Гочит, 
призван Бичурским РВК, рядовой, 
умер от ран в г. Таранец.
БАЛДАНО ГУРО БАЛДАНОВИЧ
1899 г. р., Заиграевский р-н, призван 
Заиграевским РВК, разведотдел шта
ба фронта, Разведуправление РККА, 
пропал без вести в 1941 г.
Б АЛ ДАНОВ БУДА РАМЖИНИМАЕ- 
ВИЧ 1912 г. р., Селенгинский р-н, 
ул. Булан, бурят, призван Селенгин
ским РВК, рядовой, погиб в бою
01.1943 г.
БАЛДАНОВ САМПИЛ 1915 г. р., Чи
тинская обл., Агинский р-н, с. Хойто- 
Ага, призван в 1940 г. Улан-Удэнским 
ГВК, рядовой, пропал без вести
12.1941 г.
БАЛДАНОВ СУНДУЙ БАЗАРОВИЧ
1919 г. р., Гаргинский сомон, улус Уг- 
насай, бурят, колхозник, призван в
1942 г., рядовой, пропал без вести. 
БАЛДАНОВ ТЕРЕНТИЙ ЕВДОКИ
МОВИЧ, рядовой, умер от ран в 
1944 г., похоронен: Смоленская обл., 
г. Рославль.
БАЛДАНОВ ЦЫРЕМПИЛ ШАГДУ- 
РОВИЧ 1915 г. р., Окинский р-н, 
ул. Сорок, бурят, колхозник, призван 
в 1941 г. Окинским РВК, рядовой, про
пал без вести 03.1942 г.
БАЛОГОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1913 г. р., Омская обл., рядо
вой, пропал без вести 03.1944 г. 
БАЛЬЖАНОВ БУДА МАРХАЕВИЧ
1915 г. р., Закаменский р-н, ул. Ху- 
жир, бурят, колхозник, призван в сен
тябре 1941 г. Закаменским РВК, ря
довой, пропал без вести.
БАЛЬЖИЕВ ЦЫРЕНДОРЖИ БАРТА- 
ЕВИЧ 1901 г. р., Селенгинский р-н,

с. Халгаты, бурят, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 09.1943 г.
БАЛЬЖИРОВ ДОНДОК 1912 г. р.,
Селенгинский р-н, с. Удунга, бурят, 
призван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, погиб в бою 03.1942 г. 
БАЛЬЖ ИРОВ ЧИ М И Т-Д О Р Ж О  
1912 г. р., Кижингинский р-н, с. Ки- 
жинга, бурят, колхозник, призван в 
1941 г. Кижингинским РВК, рядовой, 
погиб в 1942 г.
БАЛЬЧИНОВ БАТО 1919 г. р., Му-
хоршибирский р-н, с. Кусоты, бурят, 
колхозник, призван в 1941 г. Мухор- 
шибирским РВК, пропал без вести в 
1941 г. на Ленинградском фронте. 
БАМБУГАЕВ РАДНА ДАМДИНОВИЧ  
1925 г. р., Окинский р-н, сержант, по
гиб 15.02.1945 г., похоронен: Литва,
г. Каунас.
БАНДУРИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ,
капитан, пропал без вести в 1942 г. 
БАНЗАРАКЦАЕВ БАДМА БАНЗА- 
РАКЦАЕВИЧ 1906 г. р., Джидинский 
р-н, с. Армак, призван в 1941 г. Джи- 
динским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.
БАНЗАРАКЦАЕВ ДАНЗАН ДОРЖ И- 
ЕВИЧ 1914 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Усть-Тамир, призван в 1941 г. Кях- 
тинским РВК, пропал без вести
02.1944 г.
БАНЗАРОВ ДАБДАН ГУНТУПОВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, 
призван 05.1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1943 г. 
БАНЗАРОВ АЮША 1917 г р., Бар
гузинский р-н, с. Баянгол, призван в 
1941 г. Баргузинским РВК, пропал без 
вести в 1942 г,
БАНЗАРОВ ЛЫГДЕН ГУНТУПОВИЧ
1922 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, 
призван в 1943 г., сержант, пропал 
без вести в 1943 г.
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БАНЗАРОВ 6АЛДОРЖИ НАМСАРА- 
ЕВИЧ 1908 г. р., Заиграевский р-н, 
Ново-Курбинский с/с, призван в
1941 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести 05.1943 г. 
БАНЗАРОВ ЦЫРЕНЖАП БАЛЗАКО- 
ВИЧ 1917 г. р., Бичурский р-н, с. Да- 
батуй, призван в 1942 г. Бичурским 
РВК, рядовой, пропал без вести в 
1944 г.
БАНЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1922 г. р., сержант, погиб в бою
13.03.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Пожелеево.
БАИРОВ БАЛДОРЖИ НАМСАРАЕ- 
ВИЧ, 1922 г. р., призван Еравнинским 
РВК, мл. командир, погиб
07.12.1942 г., похоронен в д. Олохи- 
но Великолукского района, Калинин
ская обл.
БАРАБАНЩИКОВ ПЕТР КИРИЛЛО
ВИЧ 1917 г. р., призван Улан-Удэн
ским  ГВК, рядовой, погиб
29.07.1944 г., похоронен: Брест
ская обл., 200 м. западнее хут. Кон
ские Горы.
БАРАШКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
1912 г. р., Пермская обл., Юговский 
р-н, с. Югово, призван в 1941 г. Улан- 
Удэнским ГВК, мл, военный техник, 
пропал без вести 06.1944 г. 
БАРГАЕВ БАЛДАН БИРИНЕЕВИЧ, 
Тункинский р-н, с. Торы, рядовой, 
погиб в бою 08.07.1944 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Чертова Гора. 
БАРГЛИНИКОВ ТРОФИМ  Л УКЬ
ЯНОВИЧ, Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 31.12.1941 г., 
похоронен: Ленинградская обл.,
д. Завита.
БАРКОТОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНО
ВИЧ, рядовой, погиб 10.03.1944 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Петрики.

БАРНЫШОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
1911 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, про
пал без вести в 1941 г.
БАТЕНЕВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
1923 г. р., Свердловская обл., Сло- 
бодо-Туринский р-н, с. Кр. Слобода, 

'призван в 1942 г., рядовой, пропал 
без вести.
БАТЛУЕВ БАТЛАС БАРИМОВИЧ
1904 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 01.09.1942 г., , 
похоронен в д. Белый Камень. ’ 
БАТОРОВ МУНКО БАТОРОВИЧ
1919 г. р., Баргузинский р-н, ул. Ар- 
бун, призван в 1939 г. Баргузинским 
РВК, сержант, пропал без вести
12.1941 г.
БАТУЕВ БАЗАР БАДМАЕВИЧ
1905 г. р., Баргузинский р-н, Курум
канский с/с, улус Мургун, бурят, кол
хозник, призван в 1941 г., рядовой, 
пропал без вести.
БАТУЕВ ДАБА АЙМПИЛОВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, улус 
Сахули, бурят, призван в 1942 г., ря
довой, пропал без вести.
БАТУЕВ ДУГАР БАТУЕВИЧ 
1916 г. р., Хоринский р-н, ул. Байсын, 
бурят, колхозник, призван в 1939 г. 
Хоринским РВК, рядовой, пропал без 
вести осенью 1941 г.
БАТУЕВ ЖАМСО НАМБАРОВИЧ  
1919 г. р., Еравнинский р-н, с. Дом
на, призван в 1940 г., пропал без вести. 
БАТУЕВ МУНКОЖАП ЦОГДЕНОВИЧ
1922 г. р., Закаменский р-н, с. Бур- 
гуй, призван в 1942 г. Закаменским 
РВК, рядовой, стрелок, погиб в бою
08.08.1942 г.
БАТУЕВ РАДНА ГАТАПОВИЧ
1906 г. р., Кяхтинский р-н, с. Батхан, 
призван в 1941 г. Кяхтинским РВК, ря
довой, пропал без вести 10.1941 г. ,
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призван в июле 1941 г. Советским 
РВК, майор, умер от болезни
19.12.1941 г., ППГ N° 459, похоронен 
в Монголии.
БЕЛЫХ ЕГОР ИВАНОВИЧ 1901 г. р., 
рядовой, умер от ран 31.05.1942 г., 
похоронен в г. Иваново.
БЕЛЫХ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
1924 г. р., г. Улан-Удэ, русский, приз
ван в 1941 г. Улан-Удэнским ГВК, 
летчик, погиб.
БЕЛЫХ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ
1910 г. р., призван в 1941 г. Бичур
ским РВК, рядовой, погиб в 1943 г. 
БЕЛЫХ НИКИТА ИЛЬИЧ 1920 г. р., 
Заиграевский р-н, ст. Старая Курба, 
призван в 1940 г. Хоринским РВК, 
сержант, пропал без вести 04.1945 г. 
БЕЛЮ Ш ЕВ СЕРАФИМ АНДРЕЕ
ВИ Ч, рядовой, погиб в бою
21.12.1942 г., похоронен: Смоленская 
обл., Новодунгинский р-н.
БЕЛЯЕВ ЕФИМ РОМАНОВИЧ
1897 г. р., Баргузинский р-н, с. Чит- 
кан, русским, служащий, призван в
1941 г. Баргузинским РВК, рядовой, 
погиб в 1941 г., похоронен в 
г. Москве.
БЕРЕЗКИН ИГНАТ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1906 г. р., Кировская обл., рус
ский, призван в январе 1942 г. Баун- 
товским РВК, мл. сержант, пропал без 
вести 20.03.1944 г.
БИРГАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1923 г. р., сержант, погиб в бою
08.12.1942 г., похоронен: Калинин
ская обл., с. Тарчилино.
БЙТУХИВ Т. ТАНЗАРОВИЧ, рядо
вой, погиб в бою 16.11.1943 г., похо
ронен: Курская обл., г. Дмитриев- 
Льговский.
БИТЬКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1914 г. р., г. Улан-Удэ, рядо

вой, погиб в бою 21.07.1943 г., похо
ронен: Орловская обл., Залегошен- 
ский р-н.
БИЧИГОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
1924 г. р., призван в августе 1942 г. 
Кабанским РВК, пропал без вести. 
БЛАНКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1922 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
в 1941 г. Хоринским РВК, рядовой, 
пропал без вести 05.1942 г.
БОБКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 
подполковник, пропал без вести в
1942 г.
БОБРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1900 г. р., Горьковская обл., Манту- 
ровский р-н, мл. сержант, погиб в бою
30.01.1945 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, д. Алленау.
БОГИДАЕВ ГАВРИИЛ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1904 г. р., Бичурский р-н, 
с. А.-Киреть, призван в 1939 г. Би
чурским РВК, рядовой, погиб
20.05.44 г., похоронен в Витеб
ской обл.
БОГДАНОВИЧ ВЛАДИМИР НИКО
ЛАЕВИЧ 1909 г. р., г. Улан-Удэ, лей
тенант, пропал без вести 1.07.1942 г. 
БОГОМАЗОВ СТЕПАН АНИКЕНТЬ- 
ЕВИЧ 1896 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, погиб в бою
22.09.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Кневицы.
БОГОМАЗОВ ФЕДОТ АМОСОВИЧ
1903 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Кусоты, русский, колхозник, приз
ван в августе 1941 г. Мухоршибир- 
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в 1942 г. под г. Харьковом.
БОДЕЕВ БАЛДАН ГОМБОЕВИЧ
1914 г. р., Селенгинский р-н, с. Та- 
шир, бурят, призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 06.1943 г.
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БОДОНЦОЕВ БОРИС БОЛОТОВИЧ
1903 г. р., Иркутская обл., Эхирит-Бу- 
лагатский р-н, с. Сайгуты, бурят, при
зван в декабре 1941 г. Улан-Удэнским 
РВК, лейтенант, погиб в бою 01.1942 г. 
БОЖИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1914 г. р., Бурят-Монголь
ская АССР, рядовой, погиб в бою
9.01.1943 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Петровка.
БОЛДАКОВ ИВАН ЛУКИЧ,
Кабанский р-н, с. Кудара, призван 
Хоринским РВК, сержант, погиб в бою
11.10.1943 г., похоронен: Витеб
ская обл., м. Ляды.
БОЛДАКОВ ФЕОДОСИЙ САВЕЛЬ
ЕВИЧ 1906 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Усть-Баргузин, русский, призван 
Прибайкальским РВК, рядовой, про
пал без вести 14.01.1944 г. 
БОЛДЫ РЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1909 г. р., Пензенская обл., Го
ловинский р-н, с. Лещинск, призван 
в 1940 г. Кабанским РВК, рядовой, 
пропал без вести 05.1942 г. 
БОЛОТОВ ДОРЖИ БАДМАЕВИЧ
1915 г. р., г. Улан-Удэ, разведотдел 
штаба фронта, Разведуправление 
РККА, пропал вез вести 04.1942 г. 
БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ ИОСИПОВИЧ
1912 г. р., Кабанский р-н, г. Бабуш
кин, рядовой, пропал без вести
21.07.1941 г.
БОНДАРЬ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕ
ВИЧ 1916 г. р., призван Улан-Удэн
ским ГВК, сержант, погиб в бою
12.08.1944 г., похоронен: Польша, 
Добитес.
БОНДИНИМАЕВ ГАРМА 1902 г. р., 
Бурят-Монгольская АССР, рядовой, 
умер от ран 11.06.1945 г., похоронен 
в г. Смоленске.

БОННЕР РАФАИЛ МОИСЕЕВИЧ
1924 г. р., г. Иркутск, призван в
1942 г., гв. сержант, пропал без вес
ти 08.1943 г.
БОРБОЕВ БАДМ А БУРАЕВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, колхозник, призван в 1941 г., ря
довой, пропал без вести в 1943 г. 
БОРБОЕВ ОЧИР БУРАЕВИЧ
1925 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, колхозник, призван в 1943 г., ря
довой, пропал без вести в январе
1944 г.
БОРДАКОВ БАЛДАН 1901 г. р., Бу-
рят-Монгольская АССР, рядовой, 
умер от ран 22.01.1943 г., похоронен: 
Воронежская обл., д. Квашино. 
БОРЖЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
1908 г. р., сержант, умер от ран
27.04.1944 г., похоронен в г. Кирове. 
БОРИСОВ АРТАМОН 1913 г. р., Тар
багатайский р-н, рабочий, призван в 
августе 1941 г. Улан-Удэнским ГВК, 
пропал без вести 12.1941 г. под
г. Москвой.
БОРИСОВ КАРП АНДРЕЕВИЧ
1912 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, умер от ран 3.06.42 г., по
хоронен в г. Севастополь.
БОРИСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
1912 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, призван в июле 1941 г. Тарбага
тайским РВК, умер от ран 04.11.41 г. 
похоронен: Московская обл., г. По
дольск, кладбище, могила № 2. 
БОРИСОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
1913 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести под г. Чер- 
ниговым.
БОРИСОВ ИВАН ПОНКРАТОВИЧ
1914 г. р., Тарбагатайский р-н,
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с. Пестерево, русский, призван в 
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
погиб 23.09.1944 г. в Литве, Увдан- 
ский уезд.
БОРИСОВ СЕРАФИМ НИКОЛАЕ
ВИЧ 1907 г. р., Хоринский р-н, с. Сан- 
номыск, призван в 1941 г. Хоринским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
БОРИСОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ
1910 г. р., Хоринский р-н, с. Онино- 
борск, русский, призван в декабре 
1941 г., погиб 10.02.1943 г. 
БОРИСОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
1925 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1943 г. Бичурским РВК, ря
довой, умер от ран 18.07.44 г. похо
ронен в г.Борзя.
БОРОДИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
1922 г. р., Читинская обл., Красночи- 
койский р-н, с. Красный Яр, призван 
в 1942 г. Селенгинским РВК, пропал 
без вести 01.1943 г.
БОРОДИН ЕВГЕНИЙ АКИМОВИЧ
1921 г. р., Воронежская обл., Хому
товский р-н, с. Хохловка, призван в
1941 г., рядовой, пропал без вести
10.1941 г.
БОРОЕВ ЦЫБИК 1922 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, погиб в 
бою 16.04.1944 г., похоронен: Терно
польская обл., с. Пилява.
БОРЦИКОВ БАЛДАН 1911 г. р., Бу- 
рят-Монгольская АССР, рядовой, 
умер от ран 22.01.1943 г., похоронен: 
Воронежская обл., д. Квашино. 
БОСОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 1912 г. р., 
рядовой, погиб 20.12.1942 г., похо
ронен в г. Чите.
БОЧАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
1922 г. р., Орловская обл., Ливен- 
ский р-н, с. Кунач, призван в 1942 г. 
Железнодорожным РВК, рядовой, 
пропал без вести 09.1945 г.

БОЧЕЕВ ВАСИЛИЙ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1901 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
погиб в бою 10.10.1941 г., похоронен: 
Московская обл., д. Кузовлево. 
БОЧЕЕВ ИВАН ИЛЬИЧ 1908 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, 
русский, призван 1941 г. Тарбагатай
ским РВК, рядовой, погиб в бою
11.01.1942 г., похоронен: Московская 
обл., г. Иглинск.
БОЯРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1918 г. р., Пензенская обл., Камеш- 
кирский р-н, с. Ново-Шаткино, приз
ван в 1939 г. Закаменским РВК, сер
жант, пропал без вести 12.1942 г. 
БОЯРСКИЙ ЕЛИЗАР ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ, старшина, пропал без вести в
1942 г.
БРОДНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, д. Ел ки
но, русский, колхозник, призван в
1940 г. Баргузинским РВК, рядовой, 
погиб в бою в 1943 г., похоронен 
в г. Севастополе.
БРЮХОВ СЕМЕН ЛЕОНТЬЕВИЧ
1925 г. р., Бичурский р-н, с. Елань, 
призван в 1943 г. Бичурским РВК, 
рядовой, умер от ран 8.05.44 г., по
хоронен: ст. Мадзиебская Читин
ской обл.
БРЫЛЕВСКИЙ ПАВЕЛ ЛУКЬЯНО
ВИЧ 1911 г. р., Кустанайская обл., 
Джетыгаринский р-н, с. Боробое, 
призван в 1943 г. Тарбагатайским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1944 г.
БРЯНСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1923 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Средний Убукун, призван в 1942 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, пропал 
без вести 07.1943 г.
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БУБЕЕВ ГАРМА ДУЛЬБАНОВИЧ
1908 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, бурят, призван в 1941 г. Баргу
зинским РВК, рядовой, умер от ран
29.01.1942 г., похоронен: Смоленская 
обл., на площадке лесхоза г. Козель
ска.
БУБЕЕВ МУНХО ДУЛЬБАНОВИЧ,
1906 г. р., с. Б&янгол Баргузинского 
р-на, призван 1942 г., рядовой, про
пал без вести в 1943 г. под Сталин
градом.
БУБУНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, Ка-
банский р-н, мл. сержант, умер от ран
15.09.1942 г., похоронен: Саратов
ская обл., г. Вольск.
БУДАЕВ ЦЫРЕН-ДАША ЗОРИКТУ- 
ЕВИЧ 1919 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Кучигер, бурят, призван в июле
1941 г. Еравнинским РВК, пропал без 
вести в 1944 г.
БУДАЕВ ЦЫРЕНДОРЖИ 1911 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Красный Орон- 
гой, призван в 1939 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, погиб в бою в 1943 г. 
БУДАЕВ ШАДОН ШАГЖИЕВИЧ
1919 г. р., Курумканский р-н, ул. Бук- 
сыкен, призван в 1942 г. Баргузин
ским РВК, пропал без вести
08.1943 г.
БУДАЖАПОВ ДАМБА-ДУГАР БУДА- 
ЖАПОВИЧ 1920 г. р., Мухоршибир- 
ский р-н, ул. Нарсата, бурят, призван 
Мухоршибирским РВК, пропал без 
вести в 1943 г.
БУДАЖАПОВ ПУНСЫК 1915 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Кусоты, бу
рят, призван в 1939 г. Мухоршибир
ским РВК, пропал без вести в 1944 г. 
на Ленинградском фронте.
БУДУКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕ
ВИЧ, сержант, погиб 26.06.1944 г.,

--------ро5сйй&кАЯ--------
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
__________ 2000__________

похоронен: Витебская обл., п. Осин- 
торф.
БУЕНТУЕВ НАСБАСЕН, Бурят-Мон
гольская АССР, призван Улан-Удэн
ским ГВК, рядовой, погиб в бою
30.07.1943 г., похоронен: Донецкая 
обл., х. Семеновский.
БУЗИН МИХАИЛ М ИХАЙЛОВИЧ
1921 г. р., Заиграевский р-н, с. Челу- 
тай, призван в 1942 г. Мухоршибир
ским РВК, рядовой, пропал без вести
08.1942 г.
БУКЛЕНКО БОРИС АНИСИМОВИЧ,
в/техник 1 ранга, пропал без вести в
1942 г.
БУЛАВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ
1919 г. р., Винницкая обл., г. Каза- 
тин, призван в 1939 г., мл. сержант, 
пропал без вести 05.1944 г. 
БУЛДАНОВ ИННОКЕНТИЙ ИННО
КЕНТЬЕВИЧ 1926 г. р., Бичур
ский р-н, с. Буй, призван 20.01.43 г. 
Бичурским РВК, рядовой, погиб
10.03.44 г., похоронен: д. Богомоло- 
во Калининской обл.
БУРДУКОВ ВАСИЛИЙ ДМ ИТРИЕ
ВИЧ 1923 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
в 1941 г. Тарбагатайским РВК, рядо
вой, пропал без вести 05.1943 г. 
БУРДУКОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ФИЛАТО- 
ВИЧ 1906 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в 
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой,* 
пропал без вести 28.10.1942 г. в Ор
ловской обл., Дмитровский р-н,
д. Шалеповка.
БУРДУКОВСКИЙ ДАНИЛ ВИКУЛО-
ВИЧ 1923 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 1941 г. Тарбагатайским 
РВК, рядовой, пропал без вести
11.02.1942 г.



БУРДУКО ВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ  
ДИМИТРИЕВИЧ 1925 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, русский, призван 
Улан-Удэнским ГВК, погиб. 
БУРДУКО ВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ  
ИВАНОВИЧ 1906 г. р., Джидинский 
р-н, с. Боций, русский, призван в сен
тябре 1941 г. Джидинским РВК, по
гиб в 1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., г. Кингисепт.
БУРЛАКОВ АНДРИЯН КОНСТАН
ТИНОВИЧ 1906 г. р., Тарбагатайский 
р-н, с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
погиб в бою 23.12.1943 г., похоронен: 
Орловская обл., Волховский р-н, 
п. Красное.
БУРМАТОВ НЕСТЕР НИКИТОВИЧ
1926 г. р., Исецкий р-н, г. Тюмень, 
призван в 1943 г. Прибайкальским 
РВК, рядовой, пропал без вести
05.1945 г.
БУРЗЕЛОВ ИВАН НИКИТОВИЧ
1919 г. р., Бичурский р-н, с. Неволь
ное, призван в 1939 г., рядовой, про
пал без вести в 1944 г.
БУРНАШЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
1911 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Бур- 
нашево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, погиб 
в бою 11.10.1942 г., похоронен: Вол
гоградская обл., г. Котельниково. 
БУРУНДУКОВ АФАНАСИЙ ПЕТРО
ВИЧ 1910 г. р., Омская обл., Тарский 
р-н, с. Коренево, призван в 1941 г. 
Октябрьским РВК, пропал без вести
05.1945 г.
БУРХИНОВ БАТО МОЛОНОВИЧ
1914 г. р., Баргузинский р-н, с. Ярик- 
та, бурят, призван в 1939 г. Закамен- 
ским РВК, пропал без вести в 1942 г. 
на Ленинградском фронте.

БУРЦЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
1925 г. р., Баргузинский р-н, с. Усть- 
Луг, призван Бичурским РВК, рядо
вой, умер от ран в 1944 г. в г. Омске. 
БУТАКОВ ИГНАТИЙ ФЕДОРОВИЧ,
ст. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
БУТАКОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
1914 г. р., г. Улан-Удэ, призван в
1941 г. Советским РВК, рядовой, про
пал без вести 05.1943 г.
БУТАКОВ ИЛЬЯ ИЛЬИЧ 1925 г. р., 
Бичурский р-н, с. А.-Киреть, призван 
в 1942 г., рядовой, демобилизовался 
в 1944 году, умер 17.08.1944 г. 
БУТУСОВ СЕМЕН ФИЛИППОВИЧ
1897 г. р., рядовой, погиб 28.02.1944 г., 
похоронен: Хмельницкая обл., с. Бе- 
логородка.
БУТЫЛКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,
рядовой, погиб 21.10.1943 г., похо
ронен: Витебская обл., м. Шуховцы. 
БУХАЕВ НИМА ШАДАПОВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1943 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
БУХАЕВ РАДНА ШАДАПОВИЧ 
1905 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г. 
БУХАЕВ САНГАДИ ШАДАПОВИЧ
1903 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 
БУХАЛЬЦЕВ МИХАИЛ МИРОНО
ВИЧ 1922 г. р., мл. сержант, погиб в 
бою 24.12.1943 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Заход.
БУШУЕВ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНО
ВИЧ 1906 г. р., Тарбагатайский 
р-н, с. Нижний-Саянтуй, русский, 
призван в 1941 г. Иволгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести
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2.08.1942 г. в Калининской обл., Ржев
ский р-н, д. Гридино.
БУЯНТУЕВ ЦЫБЫК-ДОРЖА 1901 г. р., 
Кижингинский р-н, призван в 1943 г. 
Баунтовским РВК, рядовой, пропал 
без вести 07.1944 г.
БУЯНТУЕВ ЦЫДЕНЖАП 1908 г. р., 
Закаменский р-н, с. Хужир, призван

Иволгинским РВК, рядовой, пропал 
без вести 12.1942 г.
БЫКОВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ 1914 г. р., 
Ивановская обл., г. Гусь-Хрустальный, 
рядовой, пропал без вести 04.1945 г. 
БЫЧКОВ Ф ЕДО Р НИКОЛАЕВИЧ
1903 г. р., Кабанский р-н, мл. сер
жант, погиб в бою 5.08.1943 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Чернь.

В
ВАГИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1919 г. р., Горьковская обл., 
с. Круглово, призван в 1939 г., 
мл. сержант, пропал без вести
12.1942 г.
ВАЗЕЛЬЯНОВ ГАЛЬЯМ ГАЛЬЯМО-
ВИЧ 1901 г. р., г. Казань, призван в
1941 г. Кяхтинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1943 г. 
ВАЙНТАЛЬ МОИСЕЙ МИНЕЕВИЧ,
мл. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ВАЙЦКЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ
РОВИЧ, мл. лейтенант, пропал без 
вести в 1942 г.
ВАЛЕЕВ ВАРИИ ДАУНДИНОВИЧ
1907 г. р., Татарская АССР, татарин, 
призван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 03.1942 г. 
ВАПИВАХИН ТИХОН ФИЛИППО
ВИЧ 1916 г. р., Курская обл., Белов- 
ский р-н, с. Пены, призван Тарбага
тайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 11.1943 г.
ВАЛИЕВ КАМ ЕМ УХ ВАЛИЕВИЧ
1912 г. р., Бурят-Монгольская АССР, ря
довой, пропал без вести 12.03.1943 г. 
ВАНДАНОВ ЖАМБАЛ ОЧИРОВИЧ
1902 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян-

гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ВАНДАТОВ ЖАМБАЛ ОЧИРОВИЧ
1920 г. р., Кижингинский р-н, с. Ку- 
орка, бурят, колхозник, призван в 
июле 1941 г. Кижингинским РВК, ря
довой, пропал без вести. 
ВАНТЕЕВТУМУР 1919 г. р., Джидин
ский р-н, артель "Заветы Ильича", 
умер от ран 7.10.1942 г. в эвакогос
питале № 1244 в Кемеровской обл.,
г. Ленинск-Кузнецкий, похоронен:
г. Ленинск-Кузнецкий, городское 
кладбище.
ВАНЧИКОВ БАЛДАН 1915 г. р., Ерав- 
нинский р-н, с. Сосново-Озерское, 
призван в 1941 г. Еравнинским РВК, 
пропал без вести.
ВАНЧИКОВ ДОРЖО 1923 г. р., Ерав- 
нинский р-н, с. Сосново-Озерское, 
призван в 1941 г. Еравнинским РВК, 
пропал без вести.
ВАНЧИКОВ ОЧИР БУДАЕВИЧ
1900 г. р., Закаменский р-н, с. Ца- 
ган-Нуга, пропал без вести в 1945 г. 
ВАРЛАМОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1905 г. р., Алтайский край, призван в
1942 г. Хоринским РВК, рядовой, про
пал без вести 12.1942 г.
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РАРФ О ЛО М ЕЕВ ДМ ИТРИЙ ВА
СИЛЬЕВИЧ 1903 г. р., с. Хараши- 
бирь, русский, колхозник, призван в 
1941 г. Мухоршибирским РВК, крас
ноармеец, умер от ран в 1942 г. в гос
питале ст. Мальта Читинской области. 
ВАРФОЛОМЕЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
1920 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Никольск, призван в 1939 г. Мухор
шибирским РВК, умер от ран
04.1943 г.
ВАРФОЛОМЕЕВ ЛУКА МАКЕЕВИЧ
1899 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хонхолой, призван в 1943 г. Баун
товским РВК, рядовой, пропал без 
вести 01.1944 г.
ВАРФОЛОМЕЕВ МАКАР КУПРИЯ- 
НОВИЧ 1900 г. р., Мухоршибирский 
р-н, с. Хонхолой, русский, призван в 
1941 г. Советским РВК, рядовой, по
гиб под Москвой.
ВАРФОЛОМЕЕВ ФЕДОР КУПРИЯ- 
НОВИЧ 1920 г. р., Мухоршибирский 
р-н, с. Хонхолой, русский, призван в
1940 г. Советским РВК, рядовой, про
пал без вести 07.1941 г. под г. Гродно. 
ВАСИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ 1916 г. р., г. Улан-Удэ, русский, 
шофер, погиб 06.07.1943 г., похоро
нен: Курская обл.
ВАСИЛЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1914 г. р., призван Селенгинским 
РВК, рядовой, погиб 28.11.1942 г., по
хоронен в д. Весинская Великолукско
го р-на, Калининская область. 
ВАСИЛЬЕВ ДОРЖИ КУБУНЧИКО- 
ВИЧ 1921 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Улюн, бурят, призван в 1941 г. Баргу
зинским РВК, пропал без вести в 1942 г. 
ВАХИТОВ ГАБДРАХМАН АХМЕТГА- 
РЕЕВИЧ 1911 г. р., Башкирская 
АССР, Буздякский р-н, д. Усманское,

призван Советским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1941 г. 
ВАХРУШЕВ ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ
1919 г. р., Хоринский р-н, с. Хасурта, 
русский, колхозник, призван Хорин- 
ским РВК, погиб, похоронен: Москов
ская обл., Клинский р-н, д. Ворони- 
но-Зубово.
ВАХРУШЕВ ЕВТЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1908 г. р., Хоринский р-н, с. Хасурта, 
русский, колхозник, призван Хорин- 
ским РВК, пропал без вести
12.1943 г.
ВАХРУШЕВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ
1918 г. р., Хоринский р-н, с. Хасурта, 
русский, колхозник, призван Хорин- 
ским РВК, погиб 05.1945 г., похоро
нен: Германия, д. Дебери. 
ВАХРУШЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
1910 г. р., Хоринский р-н, с. Хасурта, 
русский, колхозник, призван Хорин- 
ским РВК, пропал без вести в 1945 г. 
БАХРУШИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1913 г. р., Бурят-Монгольская АССР, ря
довой, пропал без вести 9.08.1942 г. 
ВАЩЕНКО АЛЕКСАНДР ТИМОФЕ
ЕВИЧ 1909 г. р., Омская обл., Коло- 
совский р-н, с. Плахино, призван в 
1941 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1944 г. 
ВДОВИН ИВАН ГАВРИЛОВИЧ, Бу
рят-Монгольская АССР, лейтенант, 
пропал без вести в 1942 г.
ВЕЙЛЮ ИВАН ИВАНОВИЧ 1913 г. р., 
Эстонская ССР, призван в 1941 г. 
Джидинским РВК, мл. сержант, про
пал без вести 12.1943 г. 
ВЕЛЕНЧУГИН ИВАН АЛЕКСАНДРО
ВИЧ, рядовой, погиб в бою
28.01.1944 г., похоронен: Гомелевская 
обл., д. Черни.
ВЕРЕТИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1916 г. р., Северо-Осетин-

44



ская АССР, с. Алагир, призван Бичур
ским РВК в 1941 г., погиб 21.01. 1941 г. 
ВЕРСТУНИН ПЕТР СТЕПАНОВИЧ
1918 г. р., Воронежская обл., Левтол- 
стовский р-н, д. Татищево, ст. сер
жант, погиб в бою 14.08.1943 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Шушу- 
лино.
ВЕРХОГЛЯД ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ
1913 г. р., Курская обл., с. Мужицы, 
призван в 1941 г. Баунтовским РВК, 
мл. лейтенант, пропал без вести
03.1944 г.
ВЕРШИНИН ИЛЬЯ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1906 г. р., Кабанский р-н, 
с. Югово, русский, призван в 1942 г. 
Северо-Байкальским РВК, рядовой, 
погиб в 1942 г. под Сталинградом. 
ВЕТОМКИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ
1911 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
ст. сержант, погиб 6.08.1944 г., по
хоронен: Литва, м. Бартинкая. 
ВИКТОРОВ КОНСТАНТИН СТЕПА
НОВИЧ 1904 г. р., г. Улан-Удэ, при
зван Улан-Удэнским ГВК, мл. сержант, 
пропал без вести 25.12.1944 г. 
ВИЛКОВ ПЕТР МИТРОФАНОВИЧ
1904 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
Баргузинский р-н, с. Шапеньково, 
призван Баргузинским РВК, сержант, 
пропал без вести 26.03.1942 г. в Ка
лининской обл., д. Гусево.
ВИНОКУР ХАИМ ДАВЫДОВИЧ
1913 г. р., с. Баргузин, еврей, при
зван в августе 1941 г. Баунтовским 
РВК, погиб в бою 25.12.1942 г., похо
ронен: Волгоградская обл., х. Ново- 
Дербеневский.
ВИНЮ КО В Ф ЕДО Р ИВАНОВИЧ
1909 г. р., Курская обл., Щигровский 
р-н, Защитенский с/с, призван Зака- 
менским РВК, пропал без вести
08.1943 г.

ВЛАДЫКИН ВЛАДИМИР ИВАНО
ВИЧ, ст. сержант, пропал без вести 
в 1942 г.
ВЛАСЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКИФО
РОВИЧ 1909 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, призван в 1942 г. Селенгинским 
РВК, сержант, погиб в бою 18.01.1943 г. 
ВЛАСЕНКО ИВАН ГО РДЕЕВИ Ч, 
рядовой, погиб в бою 30.11.1943 г., по
хоронен: Витебская обл., м. Калиновка. 
ВЛАСОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ
1920 г. р., Тамбовская обл., Рудов- 
ский р-н, призван в 1940 г. Заиграев- 
ским РВК, рядовой, пропал без вести
01.1944 г.
ВЛАСЬЕВСКИЙ ИВАН МИХАЙЛО
ВИЧ 1905 г. р., Иволгинский р-н, 
с. Поселье, русский, призван в 
1941 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, погиб в бою 1.01.1944 г., по
хоронен: Витебская обл., Октябрь
ский р-н, д. Шапуры.
ВОЛКОВ ИВАН 1905 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, с. Нарын, рядо
вой, умер в плену, похоронен: Хмель
ницкая обл., г. Славута. 
ВОЛОСАТОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ
1921 г. р., Селенгинский р-н, с. Би- 
лютай, призван в 1941 г. Селенгин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
02.1943 г.
ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ НИКАНДРО-
ВИЧ 1920 г. р., Белорусская ССР,
г. Орша, русский, призван в марте
1943 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести 06.1943 г. 
ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Б.-Ключи, русский, призван в 
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
умер от ран 28.04.1942 г. в госпита
ле 2181.
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ВОРОНАЕВ СЕРЕНЖАП СИНДЕЕ-
ВИЧ 1906 г. р., Закаменский р-н, ря
довой, умер от ран 6.11.1941 г., по
хоронен в г. Иваново.
ВОРОНИН АЛЕКСЕЙ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1904 г. р., Джидинский р-н, 
с. Армак, призван Джидинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 08.1943 г. 
ВОРОНИН ПАВЕЛ НИЛОВИЧ
1924 г. р., Джидинский р-н, с. Армак, 
русский, рабочий, призван в 1942 г. 
Кяхтинским РВК, мл. сержант, погиб
03.1943 г., похоронен: г. Ижора, Ле
нинградская обл.
ВОРОНЮК ИОСИФ СТАНИСЛАВО
ВИЧ 1914 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Вознесеновка, украинец, призван 
в 1941 г. Иволгинским РВК, старши
на, погиб 26.06.1945 г., похоронен: 
Германия, г. Дрезден. 
ВОРОТНИКОВ НИКОЛАЙ ДМ ИТ
РИЕВИЧ 1925 г. р., Хоринский р-н,

с. Верхние-Тальцы, призван в 1943 г. 
Заиграевским РВК, рядовой, пропал 
без вести 11.1944 г,
ВСПОШКО МИХАИЛ ЛУКЬЯНОВИЧ
1906 г. р., рядовой, погиб в бою
17.12.1943 г., похоронен: Витебская 
обл., м. Боброво.
ВТОРУШИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
1926 г. р., Иволгинский р-н, п. Завод
ской, призван в 1943 г. Иволгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1945 г.
ВЫЛКОВ ПЕТР МИТРОФАНОВИЧ
1904 г. р., Баргузинский р-н, с. Ша- 
пеньково, призван Иволгинским РВК, 
сержант, пропал без вести 26.03.1942 г. 
в Калининской обл., д. Гусево. 
ВЫСОЦКИЙ НИКИФОР АНДРЕЕ
ВИЧ, рядовой, погиб в бою
22.10.1943 г., похоронен: Витеб
ская обл., м. Рыленки.

Г
ГАББАСОВ ФАРХАДИН ХАЙХУДО-
ВИЧ 1924 г. р., рядовой, погиб в бою
26.06.1944 г., похоронен: ст. Благо- 
вичи, Белор. ж. д.
ГАЗИТОВ ВАСИР 1916 г. р., Татар
ская АССР, Арский р-н, д. Ст. Яваш, 
рядовой, пропал без вести 03.1943 г. 
ГАЙНУТДИНОВ ТАЛЫП ГАЙНУТДИ- 
НОВИЧ 1906 г. р., г. Курган, призван 
в 1941 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести 05.1942 г. под
г. Калугой.
ГАЛДАНОВ ЦЫРЕНДОРЖИ АКИ
МОВИЧ 1915 г. р., Селенгинский

р-н, с. Нур-Тухум, бурят, призван в 
1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 11.01.1943 г. 
ГАЛДАНОВ ЭРДЭНИ, рядовой, по
гиб в бою 04.07.1943 г., похоронен: 
Белгородская обл., п. Ракитное.
ГАЛ САНОВ БУДА МУЖАНОВИЧ, 
Баргузинский р-н, с. Баянгол, призван 
Баргузинским РВК, пропал без 
вести.
ГАЛСАНОВ ДАШ А БАЛДАНОВИЧ
1925 г. р., Заиграевский р*н, с. Аца- 
гат, призван в 1942 г. Заиграевским 
РВК, рядовой, пропал без вести
03.1944 г.
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ГАЛЯМОВ МИНАЗЕТДИН МИНИХА- 
ЗИЕВИЧ 1911 г. р., Башкирская 
АССР, Кандринский р-н, д. Тукай, при
зван в 1941 г. Заиграевским РВК, ря
довой, пропал без вести 04.1943 г. 
ГАЛЯУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ИВА
НОВИЧ 1912 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, призван в 1942 г. Заиграевским 
РВК, ст. сержант, погиб в бою
2.07.1944 г.
ГАЛУЩИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ
1925 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван Бичурским РВК в
1941 г., рядовой, погиб 21.01.1945 г., 
похоронен: ст. Сохач ПНР. 
ГАМБАЛОВ БАЛЬЖИНИМА БУБЕ- 
ЕВИЧ 1923 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1943 г. Баргу
зинским РВК, пропал без вести в
1943 г.
ГАНЖУРОВ БАЗАР ГАРМАЕВИЧ
1908 г. р., Селенгинский р-н, с. Ен- 
хор, призван в 1941 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
ГАНЦЕВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 1918 г. р., 
Марийская АССР, Пектубаевский р-н,
д. Турма, призван Прибайкальским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
ГАРБУЛИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1916 г. р., г. Курск, ст. сержант, по
гиб в бою 12.08.1942 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Носовые. 
ГАРИФЗЯНОВ ГАБДУЛ БАССЕРО- 
ВИЧ, Кяхтинский р-н, погиб в бою
13.07.1943 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Пальчиково.
ГАРМАЕВ БУДАЖАП ГОМБОЕВИЧ
1922 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г.

ГАРМАЕВ ДАГБА БАЛЬЖАНОВИЧ
1919 г. р., Окинский р-н, ул. Балакта, 
бурят, рабочий, призван в 1939 г. 
Окинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 09.1943 г.
ГАРМАЕВ К. 1891 г. р., Баргузинский 
р-н, призван Баргузинским РВК, ря
довой, умер от ран 12.03.1945 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, г. 
Интерсбург.
ГАРМАЕВ ЛАМАЖАП МАНГУТОВИЧ
1916 г. р., Курумканский р-н, с. Ба- 
рагхан, призван в 1941 г. Прибайкаль
ским  РВК, пропал без вести
07.1942 г.
ГАРМ АЕВ ОНХОН Ц Ы РЕНО ВИ Ч
1925 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1943 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 
ГАТАПОВ АБИДО ГАЛДАНОВИЧ,
Баргузинский р-н, с. Баянгол, призван 
Баргузинским РВК, пропал без 
вести.
ГАТАПОВ ДАМ БО АЙМПИЛОВИЧ
1923 г. р., Баргузинский р-н, Курум
канский сомон, улус Мургун, бурят, 
призван в 1942 г., рядовой, пропал 
без вести.
ГАТАПОВ Ц Ы БИ К ПЕТУХЕЕВИЧ
1903 г. р., Курумканский р-н, ул. Мур
гун, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести 22.12.1941 г. 
ГАТИЛОВ ПЕТР НИКИТОВИЧ
1919 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1939 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, про
пал без вести 19.05.1942 г. 
ГАТИ Л О В Ф Е Д О Т  Н И КИ ТО ВИ Ч
1924 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1942 г. Тарбагатайским РВК, 
ряд овой , пропал без вести
15.03.1943 г.
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ГАТУПОВ ДАМБИ-НИМА 1905 г. р., 
Заиграевский р-н, ул. Шэнэ-Буса, бу
рят, призван в феврале 1942 г. Заиг
раевским РВК, рядовой, погиб в
1944 г., похоронен: х. Курбацкого, в 
60 км. от Керченского пролива. 
ГАЯЗОВ ШАГАБУТДИН 1913 г. р., 
Татарская АССР, Кукморский р-н,
д. Люка, призван в 1941 г. Кяхтинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
11.1941 г.
ГВОЗДЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
1910 г. р., Воронежская обл., Василь
евский р-н, д. Барсуковка, служащий, 
лейтенант, погиб 08.07.1942 г., похо
ронен: Смоленская обл., Душиниче- 
ский р-н, с. Будо-Монастырское. 
ГЕЗАТУЛИН 1905 г. р., Куйбышев
ская обл., Таксинский р-н, с. Аль- 
хина, рядовой, умер от ран
15.06.1945 г., похоронен в г. Харь
кове.
ГЕНДУНОВ НАМЖИЛ ГЕНДУНОВИЧ
1916 г. р., Селенгинский р-н, к-з 
им. Молотова, призван Селенгинским 
РВК, рядовой, умер от ран
28.05.1942 г., похоронен в г. Волог
де, гор. кладб.
ГЕРГЕНОВ ДАМБИ 1900 г. р., рядо
вой, умер от болезни 12.10.1943 г., 
похоронен в г. Астрахани.
ГИЛЯЗОВ ФАЗЛЕЙ ГИЛЯЗОВИЧ
1914 г. р., Татарская АССР, Таканыш- 
ский р-н, д. Тогуз, призван Джидин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
01.1943 г.
ГЛАДЫШЕВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
1910 г. р., г. Улан-Удэ, мл. сержант, 
погиб 26.08.1943 г., похоронен: Ор
ловская обл., с. Климово.
ГЛАШКИН НИКОЛАЙ ДАВЫДОВИЧ,
Кабанский р-н, г. Бабушкин, погиб в 
бою 09.09.1942 г., похоронен: Кали
нинская обл., Зубцовский р-н.

ГОЛОВЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНО
ВИЧ 1926 г. р., г. Улан-Удэ, Верхняя 
Березовка, призван в 1943 г. Желез
нодорожным РВК, пропал без вести
01.1945 г.
ГОЛЯДУСИН ДЕНИС ГАВРИЛОВИЧ
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, рядо
вой, погиб 27.07.1943 г., похоронен: 
Орловская обл., с. Никольское. 
ГОМБОЕВ Б. X. 1910 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, пропал 
без вести 9.08.1942 г.
ГОМБОЕВ ГАЛСАН 1920 г. р., Читин
ская обл., призван в 1942 г. Еравнин- 
ским РВК, рядовой, пропал без вести
08.1942 г.
ГОМБОЕВ ГАРМА ЖАНГАНОВИЧ
1898 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1944 г.
ГОМБОЕВ ДОРЖИ БАДМАЕВИЧ
1912 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван Баргузинским РВК, ря
довой, пропал без вести в 1943 г. 
ГОМБОЕВ СОДНОМ РАДНАЕВИЧ
1912 г. р., Селенгинский р-н, с. Ба- 
раты, призван в 1941 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1941 г.
ГОМБОЕВ СОДНОМ РАДНАЕВИЧ
1911 г. р., Селенгинский р-н, с. То- 
хой, бурят, призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 18.11.1941 г.
ГОМБОЕВ ШАГЖА ПУЛЫТОВИЧ
1909 г. р., Окинский р-н, ул. Боксон, 
бурят, колхозник, призван в 1941 г. 
Окинским РВК, рядовой, погиб в бою 
в 1942 г.
ГОМБОЖАПОВ ДАМБА ГОМБОЖА- 
ПОВИЧ 1921 г. р., Заиграевский р-н, 
Ильинский с/с., призван в 1940 г.
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Заиграевским РВК, рядовой, пропал 
без вести 02.1942 г.
ГОНЧАРОВ ИВАН АРХИПОВИЧ
1924 г. р., Тамбовская обл., Мичурин
ский р-н, с. Борщевое, рядовой, про
пал без вести 04.1944 г.
ГОРБУЛЬ СТАНИСЛАВ СЕМЕНО
ВИЧ, мл. лейтенант, пропал без ве
сти в 1942 г.
ГОРДОНОВ ДАРМА САМБИЛОВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, учитель, призван в 1941 г., рядо
вой, погиб в декабре 1941 г. под Мо
сквой.
ГОРЕЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН
ДРОВИЧ, сержант, погиб в бою
11.07.1944 г., похоронен: Псковская 
обл., п. Духоново.
ГОРЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛО
ВИЧ 1906 г. р., Хоринский р-н, с. Они- 
ноборск, русский, призван в декабре
1941 г., погиб 14.06.1942 г. 
ГОРОХОВСКИЙ ЕГОР ТИХОНОВИЧ
1907 г. р., Мухоршибирский р-н, при
зван Мухоршибирским РВК, рядовой, 
пропал без вести 14.06.1942 г. 
ГОРОШКИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРО
ВИЧ 1919 г. р., Прибайкальский р-н,
д. Клочнево, ефрейтор, погиб в бою
7.12.1941 г., похоронен: Московская 
обл., д. Козино.
ГОРЮНОВ ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
1904 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хонхолой, русский, призван в ян
варе 1942 г. Баунтовским РВК, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г. 
ГОРЯЧЕВ ИННОКЕНТИЙ ИВАНО
ВИЧ 1911 г. р., призван в 1941 г., 
погиб 08.02.1945 г., похоронен:
г. Люблин, воеводство Легнигза, ряд 
1-й, могила № 164.
ГОШКА МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
1918 г. р., Бурят-Монгольская АССР,

погиб в бою 30.03.1942 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Замошье. 
ГРАФИКОВ 3 . У. 1909 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, пропал 
без вести 9.08.1942 г. 
ГРЕБЕНЩИКОВ АРХИП ТИМ О Ф Е
ЕВИЧ 1906 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Большой Куналей, русский, призван 
в 1942 г. Тарбагатайским РВК, рядо
вой, погиб в бою 19.03.1943 г., похо
ронен: Киевская обл., с. Дудари. 
ГРЕБЕНЩИКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕ
ВИЧ, Новосибирская обл., Куйбышев
ский р-н, д. Старо-Бородино, призван 
Баунтовским РВК, рядовой, умер от 
ран 25.07.1942 г., похоронен: Читин
ская обл., Цугольский Дацан. 
ГРЕКУЛ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
1914 г. р., Мордовская АССР, молда
ванин, призван Улан-Удэнским РВК, 
погиб, похоронен: Калужская обл., Су- 
хиничский р-н, д. Куклино. 
ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
1924 г. р., Джидинский р-н, с. Эги- 
туй, призван Октябрьским РВК, рядо
вой, пропал без вести 08.1944 г. 
ГРИНЕВ ТИМОФЕЙ ДАНИЛОВИЧ, 
лейтенант, пропал без вести в 1942 г. 
ГРУЗЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1903 г. р., рядовой, умер от ран
24.10.1942 г., похоронен в г. Архан
гельске.
ГРУШКО ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ
1918 г. р., Винницкая обл., Ободов- 
ский р-н, с. Новая Ободовка, рядо
вой, пропал без вести 05.1944 г. 
ГРЯЗНОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. На- 
деино, призван в 1941 г. Хоринским 
РВК, погиб в бою в 1943 г., похоро
нен: Курская обл., Троснянский р-н, 
Ладырянская высота, бр. мог., 1 ряд.
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ГУЛЯЕВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
1902 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 16.03.1942 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ан- 
дреево.
ГУМПЫЛОВ Д ., Кяхтинский р-н, ря
довой, погиб в бою 24.07.1943 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Панская. 
ГУРЖАПОВ ДАШ И  ГАРМАЕВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, ул. Бур- 
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
03.1945 г.
ГУРЗАНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ,
майор, пропал без вести в 1942 г. 
ГУРИН АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
1920 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, умер от ран 17.11.1941 г., 
похоронен: Московская обл., с. Ле
нино. ,
ГУРУЛЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ 1917 г. р , 
Кабанский р-н, с. Красный Яр, рус
ский, призван.Хоринским РВК, лей
тенант, погиб в бою 6.10.1943 г., по
хоронен: Ленинградская обл., п. Ма
линовка.

ГУЦОЛ МИХАИЛ СЕЛЬВЕСТРОВИЧ
1918 г. р., Одесская обл., Кодымский 
р-н, с. Лысогорка, призван в 1941 г. 
Железнодорожным РВК, пропал без 
вести 04.1944 г.
ГУШЕЕВ ИННОКЕНТИЙ ЖУГДУРО-
ВИЧ 1918 г. р., Окинский р-н, с. Ба- 
рун гол, призван в 1941 г. Тункинским 
РВК, пропал без вести в 1945 г. 
ГУЩИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
1904 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Горячинск, русский, рабочий, при
зван в августе 1941 г. Прибайкаль
ским РВК, рядовой, погиб в бою
24,08.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. Кузьмичи.
ГЫМНИНОВ БАДМАЦЫРЕН МУН- 
КУЕВИЧ 1922 г. р., Селенгинский р-н, 
бурят, призван в 1941 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1942 г.
ГЫМНИНОВ РАДНА НИМАЕВИЧ
1902 г. р., Селенгинский р-н, ул. Са- 
даита, бурят, призван в 1941 г. Се
ленгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 04.1943 г.

Д
ДАБШАЕВ Р. ДАНИЛОВИЧ 1922 г. р. 
призван Тарбагатайским РВК, рядо
вой, погиб в бою 26.03.1944 г., похо 
ронен: Брестская обл., д. Жолкино. 
ДАВЫДКОВ НИКОЛАЙ МАРКЬЯНО- 
ВИЧ 1913 г. р., Читинская обл., 
ст. Булак, ст. лейтенант, погиб в бою
30.08.1944 г., похоронен: Польша,
д. Рештук.

ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1913 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 22.02.1943 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Букань.
ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕ
ВИЧ 1908 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
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1942 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести в 1943 г. 
ДАВЫДОВ ГАВРИЛ ИВАНОВИЧ
1922 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес- 
терово, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1941 г. Тарбагатайским РВК, 
рядовой, погиб 6.04.1943 г. в Орлов
ской обл., д. Крестьянская гора. 
ДАВЫДОВ ЕГОР ИННОКЕНТЬЕВИЧ
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, умер 
от ран 22.12.1941 г., похоронен: Мо
сковская обл., г. Подольск. 
ДАВЫДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
1926 г. р., Мордовская АССР, Атя- 
щевский р-н, с. Тетюши, призван в
1944 г., пропал без вести 11.1944 г. 
ДАВЫДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 04.1943 г.
ДАВЫДОВ ИВАН НАЗАРОВИЧ
1921 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1940 г. Тарбагатайским РВК, 
партизан, погиб в бою 16.03,1944 г., 
похоронен: Винницкая обл., с. Рожно- 
товка,
ДАВЫДОВ КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
1909 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 10.12.1943 г. в Ленин
градской обл.
ДАВЫДОВ КУЗЬМА АБАКУМОВИЧ
1898 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 21.12.1942 г. 
ДАВЫДОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕ
ВИЧ 1911 г. р., Тарбагатайский р-н,

с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.12.1941 г. в Нов
городской обл., Старорусский р-н,
д. Захаровка.
ДАВЫДОВ СТЕПАН ЗАХАРОВИЧ
1913 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 14.11.1942 г. 
ДАВЫДОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ
1923 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1941 г. Тарбагатайским РВК, 
сержант, погиб в бою 27.02.1943 г., 
похоронен: Новгородская обл., Ста
рорусский р-н, с. Ершино.
ДАВЫДОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 1.10.1942 г. 
ДАВЫДОВ ФЕДОР ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1922 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1940 г. Тарбагатайским РВК, умер от 
ран7.03.1945 г., похоронен: Венгрия, 
п. Боя, русское кладбище, гор. парк, 
могила 104.
ДАВЫДОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ
1904 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, призван в 1942 г. Тарбагатай
ским РВК, рядовой, пропал без вести
01.1943 г.
ДАГБАЕВ ЛАСАЖАП ДАМ БАЕВ ИЧ
1910 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, 
призван в 1941 г. Бичурским РВК, ря
довой, умер от ран в 1944 г. 
ДАГБАЕВ ДАШИНИМА, Заиграев- 
ский р-н, с. Ангир, бурят, призван в 
июле 1941 г. Заиграевским РВК, ря
довой, пропал без вести в октябре
1942 г.
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ДАДУЕВ Д . ДАЛЬЛТУЕВИЧ 1898 г. р., 
Иркутская обл., Аларский р-н, с. Кур- 
кот, призван в 1942 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
23.10.1943 г.
ДАЛАЕВ ДАНЗАН, Бурят-Монголь
ская АССР, рядовой, пропал без вес
ти 10.04.1942 г.
ДАМ Б А ЕВ АЮР БАЗАРОВИЧ
1911 г. р., бурят, призван Еравнин- 
ским РВК, рядовой, погиб 12.10.1943 г., 
похоронен: Могилевская обл., Про- 
пойский р-н, д. Усохи.
ДАМБАЕВ БАДМА БУДАЕВИЧ
1918 г. р., Закаменский р-н, Мыла- 
Бортойский с/с, призван в 1939 г. Се
ленгинским РВК, пропал без вести
10.1941 г.
ДАМ БА ЕВ Д АМ ДИ Н  БАТУЕВИЧ
1915 г. р., Джидинский р-н, Торей- 
ский с/с, призван в 1941 г. Джидин- 
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в 1942 г.
ДАМБИЕВ БАТО Р. 1922 г. р., Му
хоршибирский р-н, Цолгинский с/с, 
призван в 1942 г. Мухоршибирским 
РВК, ст. сержант, пропал без вести
07.1944 г.
ДАМБУЕВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕ
ВИЧ 1925 г. р., Иркутская обл., Ну- 
кутский р-н, с. Батукуй, призван в
1943 г. Улан-Удэнским ГВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1944 г. 
ДАМДИНОВ У. 1909 г. р., г. Улан- 
Удэ, рядовой, погиб в бою
6.01.1942 г., похоронен: Московская 
обл., д. Сазоново.
ДАМДИНОВ ЮМЖАП БУДАЕВИЧ
1908 г. р., Закаменский р-н, с. Улек- 
чин, призван в 1942 г. Закаменским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.

ДАМПИЛОВ САША (ПАША) 1922 г. р., 
Заиграевский р-н, д. Грязнуха, при
зван в 1942 г. Заиграевским РВК, ря
довой, пропал без вести 08.1943 г. 
ДАМИНЕЕВ ДАШИНИМА, 1901 г. р., 
призван Кижингинским РВК, рядовой, 
умер от болезни 08.10.1942 г., похо
ронен в г. Спиридоново, Калининская 
область.
ДАНБУНОВ Г. 1909 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, рядовой, погиб в бою
21.11.1941 г., похоронен в с. Воро- 
нино.
ДАНЗАНОВ ДАШИЦЫРЕН ЖАПО-
ВИЧ 1921 г. р., Селенгинский р-н, к-з 
им. Молотова, призван в 1942 г., ря
довой, пропал без вести в 1945 г. 
ДАННИКОВ АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ
1903 г. р., рядовой, погиб 9.03.1943 г., 
похоронен в Смоленской обл. 
ДАНСАРУНОВ ЦЫРЕМПИЛ ДАНСА- 
РУНОВИЧ 1915 г. р., Селенгин
ский р-н, рядовой, погиб в бою
13.08.1943 г., похоронен: Орловская 
обл., с. Ильинское.
ДАНСОРУНОВ ЦЫБИКЖАП МАНИ- 
ДАРИЕВИЧ 1920 г. р., Селенгин
ский р-н, с. Нур-Тухум, бурят, призван 
в 1938 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
умер от ран 18.02.1942 г. в ЭГ 
№ 1136, похоронен: Калининская 
обл., г. Торопец, бр. мог.
ДАРЖАЕВ ТЭХЭНЭЙ ЦЫДЕНОВИЧ, 
Баргузинский р-н, Курумканский со
мон, улус Мургун, буоят, колхозник, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г. 
ДАРИЖАПОВ ЖАМСАРАН БАДМА- 
ЕВИЧ 1917 г. ■ р., Иволгинский р-н, 
с. Иволга, призван в 1938 г. Тарбага
тайским РВК, сержант, пропал без 
вести 10.1942 г.
ДАРМАЕВ БАЛЬЖИНИМА 1907 г. р., 
Хоринский р-н, с. Бильчир, бурят,
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колхозник, призван в декабре 1941 г. 
Хоринским РВК, рядовой, пропал без 
вести 05.1942 г.
ДАРМАЕВ НИМБУ 1908 г. р., Зака
менский р-н, с. Санага, призван в
1941 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1942 г. 
ДАРМАЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
1916 г. р., Иркутская обл., Аларский 
р-н, д. Бутуны, лейтенант, погиб в бою
22.07.1941 г.
ДАРХАНОВ НИМА БАДМАЕВИЧ
1916 г. р., Курумканский р-н, ул. Улюн- 
хан, бурят, колхозник, призван в 1941 г. 
Курумканским РВК, рядовой, пропал 
без вести.
ДАРЯШЕВ РИНЧИН ТУБЧИНОВИЧ
1905 г. р., Кяхтинский р-н, с. Ара-Ал- 
цагат, рядовой, пропал без вести
10.1943 г.
ДАСКБАЕВ ТЕРЕНТИЙ ДАНИЛО
ВИЧ, сержант, погиб в бою
20.11.1943 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Озерки.
ДАШАВАНДАТОВ МИХАИЛ ДАША- 
ВАНДАТОВИЧ 1912 г. р., Бурят-Мон- 
гольская АССР, рядовой, погиб в бою
19.03.1943 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Верх-Ашково.
ДАШЕВ БУДА ДАМБАЕВИЧ 1920 г. р., 
ст. сержант, погиб в бою 25.07.1943 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Николь
ское.
ДАШЕЕВ ДОНДОК ДАШЕЕВИЧ
1918 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Цолга, призван в 1942 г. Мухорши- 
бирским РВК, курсант, пропал без 
вести 01.1944 г.
ДАШЕЕВ ДОРЖО 1904 г. р., рядо
вой, умер от ран 18.11.1943 г., похо
ронен: Горьковская обл., п. Решетиха. 
ДАШИЕВ АЮША БУДАЕВИЧ
1922 г. р., Баргузинский р-н, с. Ба

янгол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 
ДАШИЕВ ГАЛСАН ЦЫРЕНДОРЖИ- 
ЕВИЧ 1922 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Тамча, бурят, призван в 1941 г. Се
ленгинским РВК, ст. сержант, погиб
4.08.1942 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Беканы.
ДАШИЕВ ДАМБА ДАШ ИЕВИЧ
1903 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Сухин-Булык, бурят, призван в июле
1941 г. Мухоршибирским РВК, погиб 
в бою в 1945 г., похоронен: Польша,
г. Су му р.
ДАШ ИЕВ ДАМ БА Ж АМБАЛ О ВИЧ
1912 г. р., Селенгинский р-н, с. Усть- 
Урма, бурят, призван в 1942 г. Се
ленгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 11.1944 г.
ДАШИЕВ ДУГАР-ЦЫРЕН Д АШ И Е
ВИЧ 1912 г. р., Читинская обл., Пет- 
ровск-Забайкальский р-н, с. Унго, 
бурят, служащий, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, погиб под г. Ле
нинградом.
ДАШИНИМАЕВ БАДМАЦЫРЕН ЦЫ- 
РЕНДОРЖИЕВИЧ 1914 г. р., Селен
гинский р-н, с. Ташир, бурят, призван 
в 1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 06.1942 г. 
ДАШИНИМАЕВ ДАШИДОРЖИ ЦЫ- 
РЕНДОРЖИЕВИЧ 1916 г. р., Селен
гинский р-н, с. Ташир, бурят, призван 
в 1941 г. Селенгинским РВК, мл. сер
жант, погиб в бою 23.04.1943 г. 
ДЕРЕВЯГИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
1924 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, 
призван 01.43 г. Бичурским РВК, ря
довой, погиб 29.08.44 г., похоронен: 
Молдавская ССР.
ДВОРНИКОВ ДМИТРИЙ ТРО Ф И 
МОВИЧ 1893 г. р., г. Кяхта, призван
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в 1942 г., рядовой, пропал без вести
08.1942 г.
Д ЕДКО В ВАСИЛИЙ АРТЕМОВИЧ,
мл. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
Д Е Д О К ИВАН МАКСИМОВИЧ
1914 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
лейтенант, погиб в бою 21.09.1942 г., 
похоронен в г. Воронеже. 
Д Е М И Д О В  КОНСТАНТИН КО Н 
СТАНТИНОВИЧ 1924 г р., г. Ново
российск, призван в 1941 г. Тарбага
тайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.1943 г.
ДЕМИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,
русский, призван Октябрьским РВК, 
рядовой, пропал без вести.
ДЕМИН ИГНАТ ВАСИЛЬЕВИЧ
1902 г. р., Тункинский р-н, с. Тунка, 
призван в октябре 1942 г. Окинским 
РВК, рядовой, погиб в бою в 1943 г. 
ДЕНИСОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
1920 г. р., Пензенская обл., Кемеш- 
кирский р-н, д. Шаткино, призван в
1941 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести 11.1942 г. 
ДЕРЛТИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
1911 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, умер 
от ран 10.10.1942 г., похоронен в г. 
Уфе.
ДИНЕНКО ИВАН СЕМЕНОВИЧ
1910 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан- 
Удэнским ГВК, разведотдел штаба 
фронта, Разведуправление РККА, про
пал без вести 11.1941 г.
ДИТЯШЕВ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ, 
мл. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ДМИТРИЕВ ВИКТОР УСТИНОВИЧ
1907 г. р., Башкирская АССР, Чекма- 
гушевский р-н, рядовой, погиб в бою
4.08.1942 г.

ДМИТРИЕНКО НИКОЛАЙ МОКЕЕ-
ВИЧ 1909 г. р., Киевская обл., Чере- 
нецкий р-н, с. Денисово, призван в
1942 г., рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
ДОБРЫНИН ГРИГОРИЙ АФАНАСЬ
ЕВИЧ 1910 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Ягодное, русский, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.
ДОБРЫНИН ГРИГОРИЙ АФАНАСЬ
ЕВИЧ 1910 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Ягодное, русский, призван в июле
1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб 10.1942 г. на Ленинградском 
фронте.
ДОБРЫНИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
1910 г. р., г. Улан-Удэ, призван в
1941 г. Улан-Удэнским ГВК, ст. лей
тенант, погиб 20.07.1943 г., похоро
нен: Курская обл., Белгородский р-н, 
юго-западнее с. Красный Май. 
ДОВЕЕВ МИХАИЛ САМБЕЛОВИЧ
1908 г. р., Могилевская обл., Оршан
ский р-н, д. Болыршики, рядовой, 
погиб в бою 1.07.1942 г., похоронен: 
Новгородская обл., г. Холм. 
ДОДУНОВ АНДРЕЙ САВВАТЕЕВИЧ
1912 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан- 
Удэнским ГВК в 1941 г., пропал без 
вести.
ДОЛГОЛЕНКО ВАСИЛИЙ НЕФЕДО-
ВИЧ 1916 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Верхние Талыды, призван в 1942 г. 
Заиграевским РВК, пропал без 
вести.
ДОНДОКОВ ЖАМСА САМДАНОВИЧ
1913 г. р., Селенгинский р-н, с. Та- 
шир, бурят, призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, рядовой, погиб в бою
10.1944 г.
ДОНДОКОВ ТУШИН 1909 г. р., Ки-
жингинский р-н, с. Кижинга, бурят, 
колхозник, призван в июле 1941 г.
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Кижингинским РВК, рядовой, пропал 
без вести в 1944 г.
ДОНДОКОВ ЦЫДЫП 1898 г. р., Хо-
ринский р-н, с. Ониноборск, бурят, 
призван в феврале 1942 г., погиб
7.07.1945 г.
ДОНДОКОВ НОМАГАН ДАНДАРО-
ВИЧ 1919 г. р., Бичурский р-н, с. Да- 
батуй, призван 09.42 г., Бичурским 
РВК, рядовой, пропал без вести. 
ДОНДОКОВ ЧИМИТ 1911 г. р., Ки
жингинский р-н, с. Кижинга, бурят, 
служащий, призван в июле 1941 г. Ки
жингинским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
ДОНДОКОВ ЛАСАЖАП МАНИДА- 
РОВИЧ 1922 г. р., Бичурский р-н, 
с. Ср. Харлун, призван Бичурским РВК
06.1942 г., старший сержант, погиб в
1943 г.
ДОНДОКОВ ЧИМИТ-ДОРЖО БАЛ
ДАНОВИЧ 1919 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Сосново-Озерское, колхозник, при
зван в 1940 г. Еравнинским РВК, про
пал без вести в 1942 г.
ДОНДУКОВ МЭЛС ЦЫДЕНОВИЧ
1901 г. р., Селенгинский р-н, с. То- 
хой, бурят, призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 23.12.1943 г.
ДОНДУПОВ ДАШ А ОЧИРОВИЧ 
1923 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, колхозник, призван в 1942 г., 
погиб под Сталинградом в 1943 г. 
ДОНДУПОВ ДАШ И ЦЫРЕНОВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1942 г.
ДОДУНОВ АНДРЕЙ САВАТЕЕВИЧ
1912 г. р., призван ГВК г. Улан-Удэ в
1941 г., пропал без вести в 1942 г. 
ДОНДУПОВ ДАШ И ЦЫРЕНОВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, с. Чит-

кан, призван в 1940 г., сержант, про
пал без вести 10.1941 г.
ДОНОЕВ ДОРЖО ЖАПОВИЧ
1920 г. р., Закаменский р-н, с. Сана- 
га, призван в 1941 г. Закаменским 
РВК, рядовой, пропал без вести
02.1942 г.
ДОНСКИХ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ
1920 г. р., Тункинский р-н, с. Гужиры, 
русский, колхозник, призван в 1940 г. 
Тункинским РВК, пропал без вести. 
ДОНСКИХ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ
1922 г. р., Тункинский р-н, с. Гужиры, 
русский, колхозник, призван в авгу
сте 1941 г. Тункинским РВК, пропал 
без вести.
ДОРЖИЕВ АЮША БУДАЕВИЧ
1922 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, бурят, призван в 1942 г. Баргу
зинским РВК, пропал без вести в 1944 г. 
ДОРЖИЕВ БАТО 1918 г. р., Заигра- 
евский р-н, с. Сундулга, бурят, при
зван в декабре 1941 г. Заиграевским 
РВК, пропал без вести.
ДОРЖ ИЕВ БАТО ДОРЖ ИЕВИЧ  
1918 г. р., Заиграевский р-н, с. Сун
дулга, бурят, колхозник, призван в 
феврале 1942 г. Заиграевским РВК, 
рядовой, погиб в бою 27.01.1943 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Бе
лодедово.
ДО РЖ ИЕВ БУЯНТО ОЧИРОВИЧ
1904 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г. 
ДОРЖИЕВ ВАСИЛИЙ ПОТЕЛЬХО- 
НОВИЧ 1906 г. р., Баргузинский р-н, 
Дыренский сомон, улус Соел, бурят, 
колхозник, призван в 1942 г., рядо
вой, погиб 18.03.1943 г.
ДОРЖИЕВ ГОМБОЖАП 1910 г. р., 
Селенгинский р-н, ул. Самхак, бурят,
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призван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, погиб в бою 12.1941 г. 
ДОРЖИЕВ ДАНЗАН ГОМБОЕВИЧ
1909 г. р., Селенгинский р-н, призван 
в 1942 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести в 1944 г. 
ДОРЖИЕВ ДАНСАРАН ЛУДУПОВИЧ
1905 г. р., Селенгинский р-н, с. Удун- 
га, призван в 1941 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1943 г.
ДОРЖИЕВ АЮША БУДАЕВИЧ
1922 г. р., с. Баянгол Баргузинского 
р-на, бурят, колхозник, призван в
1941 г., рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.
ДОРЖИЕВ ДЫМ БРЫЛ БАЗАРОВИЧ
1906 г. р., Закаменский р-н, с. Ехэ-Ца- 
кир, бурят, призван в феврале 1942 г. 
Закаменским РВК, рядовой, пропал 
без вести 12.1942 г.
ДОРЖИЕВ ЖАМСАРАН БУДАЕВИЧ
1899 г. р., Селенгинский р-н, с. За- 
густай, призван в 1942 г. Селенгин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
06.1944 г.
ДОРЖИЕВ НИМАЦЫРЕН ЭРДЫНЕ- 
ЕВИЧ 1916 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Удунга, бурят, призван в 1941 г. Се
ленгинским РВК, мл. лейтенант, по
гиб в бою 01.1943 г.
ДОРЖИЕВ ОЧИР 1920 г. р., Селен
гинский р-н, с. Загустай, призван в
1940 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 10.1941 г. 
ДОРЖИЕВ РИНЧИН-ДОРЖИ ШАГ- 
ДУРОВИЧ, Закаменский р-н, рядо
вой, погиб в бою 12.03.1944 г., похо
ронен: Кировоградская обл., с. Мар- 
тоноша.

ДОРЖИЕВ САМБУ ЦЫБЕНОВИЧ
1906 г. р., Селенгинский р-н, с. Ахар, 
призван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 12.1943 г. 
ДОРЖИЕВ СОДБО 1906 г. р., Селен
гинский р-н, с. Ахар, призван Селен
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.
ДОРЖИЕВ СЭНГЭ ДОРЖИЕВИЧ
1909 г. р., Селенгинский р-н, с. Та- 
шир, бурят, призван в 1942 г. Селен
гинским РВК, рядовой, погиб в бою
09.1944 г.
ДОРЖИЕВ ЦЫРЕН ЦЫЦЫКОВИЧ 
(ДОРЖИЕВИЧ) 1918 г. р., Курумкан
ский р-н, ул. Угнасай, призван в 1939 г. 
Баргузинским РВК, рядовой, пропал 
без вести 08.1942 г.
ДОРЖИЕВ ЦЫРЕНЖАП 1898 г. р., 
Мухоршибирский р-н, ул. Сухин-Булак, 
бурят, колхозник, призван в 1942 г. Му- 
хоршибирским РВК, пропал без вес
ти.
ДОРЖИЕВ ЦЫРЕНЖАП БАЗАРО
ВИЧ 1907 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Харгана, призван в 1941 г. Ивол
гинским РВК, ст. сержант, пропал без 
вести в 1945 г.
ДОРОГАЙКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ
1900 г. р., Алтайский край, с. Бежен
ское, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести 06.1942 г. 
ДОРОЖАПОВ БИМБА ХАЛТАНО- 
ВИЧ, бурят, призван Октябрьским 
РВК, рядовой, пропал без вести. 
ДОРОФЕЕВ ПРОКОПИЙ ИВАНО
ВИЧ 1898 г. р., Кабанский р-н, с. Ка- 
банск, призван в 1941 г. Кижингин- 
ским РВК, рядовой, пропал без вести
09.1942 г.
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ДОРОШЕВ Ж. БАДМАЕВИЧ 1918г. р., 
Бурят-Монгольская АССР, рядовой, 
пропал без вести 7.03.1942 г. в Харь
ковской обл., с. Шебелинка. 
ДОРТСЕЕВ СЕМЕН 1902 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, умер в плену
11.10.1942 г. в лагере военнопленных. 
ДРИЕВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ САФ- 
РОНОВИЧ 1922 г. р., Хоринский р-н, 
с. Кульск, русский, командир огнево
го взвода, умер от ран 01.09.1943 г., 
похоронен: Ленинградская обл.,
г. Валдай, Красноармейское клад
бище.
ДРОЗДОВ КОНСТАНТИН МАТВЕЕ
ВИЧ 1904 г. р., Иркутская обл., Бо- 
ханский р-н, с. Тальяны, русский, 
призван в июле 1941 г. Баргузинским 
РВК, ст. лейтенант, нач. штаба, погиб 
в бою 21.10.1941 г., похоронен: Мос
ковская обл., г. Орехово-Зуево. 
ДУБЕНКО ДАНИЛ СТЕПАНОВИЧ
1912 г. р., Кабанский р-н, с. Оймур, 
украинец, призван в сентябре
1941 г. Баунтовским РВК, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
ДУБИНИН СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ
1925 г. р., Кяхтинский р-н, с. Боль
шая Кудара, призван в 1942 г. Кях- 
тинским РВК, рядовой, погиб в бою
28.07.1944 г.
ДУБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕГОРО
ВИЧ 1920 г. р., Воронежская обл., 
Шаталовский р-н, с. Скупоподудень, 
призван в 1944 г., рядовой, пропал 
без вести 28.02.1945 г.
ДУГАРОВ АГБАН ДУГАРОВИЧ
1908 г. р., Джидинский р-н, рядовой, 
погиб 08.08.1943 г., похоронен: Спас- 
Деменский р-н, д. Прилуки.

ДУГАРОВ ГАРМА 1903 г. р., Зака
менский р-н, с. Хужир, призван в
1941 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести в 1945 г. 
ДУДИКО В НАУМ БОРИСОВИЧ, 
ст. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ДУМ ЕН ИКО В М ИХАИЛ АНДРЕЕ
ВИЧ 1905 г. р., Бичурский р-н, приз
ван Бичурским РВК, рядовой, умер от 
ран 25.10.1942 г., похоронен: Сара
товская обл., г. Вольск.
ДУМИНОВ АНДРЕЙ 1906 г. р., При
байкальский р-н, призван Закамен
ским  РВК, рядовой, умер в плену
8.07.1943 г., похоронен: г. Рига, Зай- 
фенберг, кладбище.
ДУРКИСАНО В АНДРЕЙ И ВАН О 
В И Ч , ст. серж ант, умер от ран
2.09.1943 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Талухино.
ДЫ ЛЫ КОВ БАДМА БАТОМУНКУЕ- 
ВИЧ 1910 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Аргада, призван в 1942 г. Баргу
зинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 07.1942 г.
ДЫ ЛЫ КО В ЧИМИТ-ЦЫРЕН М УН
КУ ЕВ и ч 1919 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Хара-Шибирь, призван в 1941 г. 
Заиграевским РВК, рядовой, пропал 
без вести 07.1943 г.
Д Ю Ш Е В  ОМАР ГАЛЫ САПО ВИЧ  
1915 г. р., рядовой, погиб в бою
27.11.1942 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Верховье.
ДЕГТЯРЕВ ВАСИЛИЙ М ИХАЙЛО
ВИЧ 1925 г. р., Тамбовская обл., 
Мичуринский р-н, п. Донской, призван 
Заиграевским РВК, рядовой, пропал 
без вести 03.1944 г.
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Е
ЕВДОКИМОВ ЛЕОН АСТАФЬЕВИЧ
1918 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Шаралдай, русский, красноарме
ец, пропал без вести в 1942 г. 
ЕВДОКИМОВ ПЕТР ДЕМИДОВИЧ
1918 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Шаралдай, русский, красноарме
ец, пропал без вести.
ЕВСТРАТОВ ЯКОВ ПАВЛОВИЧ
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, 
п. Усть-Хилок, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, ст. сер
жант, погиб 19.02.1944 г. в Витеб
ской обл., с. Полотниково.
ЕКИМОВ ИВАН ХАРИТОНОВИЧ
1907 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Ха
ритоново, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 17.03.1942 г.
ЕЛБОЕВ ЦЫРЕН ПЕТРОВИЧ
1917 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюк- 
чикан, бурят, призван в 1941 г. Баун
товским РВК, пропал без вести в 
1944 г.
ЕЛЕСКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
1910 г. р., Кемеровская обл., Белов- 
ский р-н, с. Заречнево, призван в
1942 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
стрелок, пропал без вести в 1945 г. 
ЕЛСУКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 
рядовой, погиб в бою 10.03.1944 г., 
похоронен: Витебская обл., м. Ры- 
ленки.
ЕЛШИН ЯКОВ АНИСИМОВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Ду- 
шелан, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 1941 г. Баунтов
ским РВК, рядовой, погиб под
г. Москвой.

ЕНАКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
1912 г. р., призван Тарбагатайским 
РВК, пропал без вести 17.08.1942 г. 
под д. Дретово Смоленской области. 
ЕРЕКИК БОРИС МАТВЕЕВИЧ
1915 г. р., г. Астрахань, призван в
1941 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1942 г. 
ЕРЕМЕЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1917 г. р., Заиграевский р-н, ст. Ниж- 
ние-Тальцы, призван в 1941 г. Тарба
гатайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 01.1942 г.
ЕРЕМЕННЫЙ ГАВРИИЛ МИХАЙЛО
ВИЧ 1921 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, погиб в бою
8.10.1944 г., похоронен: Румыния, 
х. Дил.
ЕРИШЕВ ИННОКЕНТИЙ АНДРЕЕ
ВИЧ 1920 г. р., г. Гусиноозерск, еф
рейтор, погиб в бою 8.02.1943 г., по
хоронен в г. Белгороде.
ЕРМАКОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИ
НОВИЧ 1916 г. р., Читинская обл., 
п. Атамановка, призван в 1941 г. Улан- 
Удэнским РВК, рядовой, пропал без 
вести 09.1943 г.
ЕРМОЛАЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
1913 г. р., Читинская обл., Красночи- 
койский р-н, с. Осиновка, призван в
1941 г. Селенгинским РВК, пропал без 
вести 15.05.1942 г.
ЕРОФЕЕВ ЛЕОН ВАСИЛЬЕВИЧ
1922 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Никольск, призван Мухоршибир
ским РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
ЕРШЕВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ,
погиб в бою 15.12.1942 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Дятково.
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ЕРШОВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ,
мл. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ЕРШОВ МАНУИЛ ИГНАТЬЕВИЧ
1918 г. р., г. Новосибирск, призван в
1941 г., рядовой, пропал без вести
05.1945 г.
ЕСАУЛОВ АЛЕКСЕЙ БУХАЕВИЧ
1902 г. р., Кабанский р-н, призван в
1941 г. Кабанским РВК, пропал без 
вести 12.1942 г.
ЕФИМОВ ЛУКА АЛЕКСЕЕВИЧ
1909 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 20.04.1942 г., 
похоронен: Ленинградская обл., 
д. Бор.
ЕФИМОВ СЕМЕН ФЕОКТИСТОВИЧ
1922 г. р., призван Иволгинским РВК, 
младший лейтенант, погиб
12.08.1942 г., похоронен в деревне 
Б. Дубовицы, Калининская обл. 
ЕФИМОВ МИХАИЛ ФОМИЧ
1910 г. р., г. Улан-Удэ, призван в
1941 г. Кабанским РВК, рядовой, про
пал без вести 12.1941 г.
ЕФИМОВ ТИМОФЕЙ САФРОНО- 
ВИЧ 1926 г.р., Селенгинский р-н, 
с. Ягодное, призван в 1943 г. Селен
гинским РВК, рядовой, погиб в бою
08.1945 г.

ЕФ ИМ О В ЮРИЙ М АКСИМ О ВИЧ
1922 г. р., с. Тарбагатай, призван в
1942 г. Хоринским РВК, рядовой, про
пал без вести 12.1943 г.
ЕФРЕМ ОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1923 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Нижний-Саянтуй, русский, рабочий, 
призван в 1942 г. Иволгинским РВК, 
рядовой, умер от ран 16.05.1943 г., 
похоронен в г. Свердловске. 
ЕФ РЕМ О В ПЕТР СТЕПАНОВИЧ
1912 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 18.03.1942 г., 
похоронен: Ленинградская обл., 
д. Бор.
ЕФСТИФЕЕВ ИГНАТ МАТВЕЕВИЧ
1898 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Десятниково, русский, призван в
1942 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 29.09.1942 г. 
ЕФТЮХИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
1922 г. р., Бичурский р-н, призван в
1942 г., старший сержант, погиб
13.04.1944 г., похоронен: д. Троиц
кое Одесской обл.
ЕШЕВ ДАШИ К. 1902 г. р., г. Улан- 
Удэ, рядовой, умер от ран
15.09.1943 г., похоронен в г. Воро
неже.

Ж
ЖАЖИНОВ ПУРБО-ДОРЖИ ЦЫ- 
ДЕНДОРЖИЕВИЧ 1925 г. р., Селен
гинский р-н, с. Тохой, бурят, призван 
в январе 1943 г. Селенгинским РВК, 
погиб в 1944 г.

ЖАМАРОВ АНАЗАТ ЦИБИКОВИЧ
1918 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
с. Домничи, техник-интендант 2 ран
га, погиб в бою в 1943 г., похоронен: 
Воронежская обл., Богучарский р-н.
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ЖАМБАЛОВ ДОДИ ЦЫДЕНОВИЧ
1920 г. р., Селенгинский р-н, ул. Ту- 
хум, бурят, призван в сентябре
1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести.
ЖАНАЕВ БАЛЬЖИН 1915 г. р., Му
хоршибирский р-н, с. Харьястка, бу
рят, колхозник, призван в 1941 г. Му- 
хоршибирским РВК, рядовой, пропал 
без вести.
Ж АМБАЛОВ ЖАМЬЯН 1912 г. р., 
Кижингинский р-н, с. Кижинга, бурят, 
рабочий, призван в июле 1943 г. Ки
жингинским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
ЖАМБАЛОВ СОДБО НАЙДАНОВИЧ
1899 г. р., Селенгинский р-н, Ирой- 
ский с/с, призван в 1942 г. Селенгин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
ЖАМБАЛОВ ЦЫДЫП ДОРЖИЕВИЧ
1903 г. р., Кижингинский р-н, с. Ку- 
орка, бурят, колхозник, призван в 
июле 1941 г. Кижингинским РВК, ря
довой, умер от ран в 1943 г. 
ЖАМБАЛОВ ЦЫРЕНДОРЖИ ЖАМ- 
БАЛОВИЧ 1908 г. р., Селенгин
ский р-н, с. Ташир, бурят, призван в
1939 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб в бою 08.1941 г.
ЖАМ БУЕВ БАТО БАДАЕВИЧ
1920 г. р., Селенгинский р-н, с. Ту- 
хум, призван в 1940 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, погиб 01.1942 г. 
ЖАМСАРАНОВ БУДА 1910 г. р., Се
ленгинский р-н, с. Харгана, призван 
в 1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 08.1942 г. 
ЖАМСАРАНОВ ДАНЗАН ЖАМБАЕ- 
ВИЧ 1914 г. р., Хоринский р-н, с. Ду- 
хэты, бурят, призван в 1942 г. Улан- 
Удэнским РВК, рядовой, погиб под 
Сталинградом.

ЖАМСАРАНОВ ДАРМА 1906 г. р., 
Кижингинский р-н, с. Загустай, приз
ван в 1941 г. Кижингинским РВК, ря
довой, пропал без вести в 1945 г. 
ЖАМСАРАНОВ ЦЫРЕНЖАП ДУГА- 
РОВИЧ 1918 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Домна, призван в 1939 г. Еравнин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
12.1943 г.
ЖАНЧИКОВ Б АЛ ДАН ЧИМИТОВИЧ
1917 г. р., Кижингинский р-н, с. Ки
жинга, бурят, призван в 1939 г. Ки
жингинским РВК, сержант, погиб в
1943 г. в Белоруссии.
ЖАПОВ ЦЫРЕН-ДАШИ, сержант, 
погиб в бою 1.08.1943 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Подберезье. 
ЖАРИКОВ МАТВЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
1897 г. р., Тюменская обл., г. То
больск, призван в 1942 г. Баргузин
ским РВК, ст. сержант, пропал без 
вести 03.1945 г.
ЖАРКИЙ ЕФИМ ИВАНОВИЧ
1913 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
мл. лейтенант, пропал без вести
12.1941 г.
ЖАРКИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1910 г. р., Харьковская обл., Синган- 
ский р-н, с. Карсанивка, погиб в бою
19.03.1945 г., похоронен: Латвия, 
д. Пурвини.
ЖАРКОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ,
мл. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ЖАРНИКОВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ
1921 г. р., г. Улан-Удэ, призван в
1940 г., рядовой, пропал без вести
07.1942 г.
ЖДАНОВ ИГНАТ ИВАНОВИЧ
1911 г. р., Заиграевский р-н, с. Унэ- 
гэтэй, призван в 1941 г. Заиграевским 
РВК, рядовой, пропал без вести
01.1942 г.
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ЖДАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
1907 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
28.09.1942 г.
Ж ЕЛЕЗНЯК ИВАН АБРАМОВИЧ
1909 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, по
гиб в бою 16.09.1943 г., похоронен: 
Запорожская обл., с. Садовое. 
ЖИГЖИТОВ ПЕТР БАИРОВИЧ 
1894 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, 
призван в 1940 г., рядовой, пропал 
без вести 08.07.1943 г.
ЖЕМБАКОВ БАЛЬЖИН 1907 г. р., 
Закаменский р-н, Мыло-Бортой- 
ский с/с, призван Закаменским РВК,

рядовой, пропал без вести
27.08.1942 г.
ЖИРКОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
1923 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, умер 
от ран 21.01.1943 г., похоронен: Во
ронежская обл., г. Богучар.
ЖУРКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
1909 г. р., г. Ростов-на-Дону, призван 
в 1941 г. Закаменским РВК, пропал 
без вести 05.1945 г.
ЖУРКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1917 г. р., Владимирская обл., Му
ромский р-н, д. Березовка, призван в
1938 г. Тарбагатайским РВК, матрос, 
пропал без вести 12.1944 г.

3
ЗАБИРА Д ., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, погиб в бою
12.06.1942 г., похоронен: Харьков
ская обл., с. Мартовое.
ЗАГОРСКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНО
ВИЧ 1920 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, 
погиб в бою 4.02.1944 г., похоронен 
в г. Кировограде.
ЗАГОРСКИЙ САВВАТЕЙ НАУМО
ВИЧ 1911 г. р., г. Минск, русский, 
призван в 1942 г. Иволгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести
4.06.1942 г.
ЗАБЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР Л.
1921 г. р., призван Кяхтинским РВК, 
погиб 06.12.1942 г., похоронен в 
д. Мякотино Великолукского р-на, 
Калининская обл.
ЗАГУЗИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1902 г. р., Иволгинский р-н, с. Гуруль- 
ба, призван в 1941 г. Иволгинским

РВК, рядовой, пропал без вести
04.1942 г.
ЗАДБАЕВ Г., мл. сержант, погиб, 
похоронен: Калининская обл., д. Плес
ков.
ЗАИГРАЕВ АКИМ ЛЕОНТЬЕВИЧ,
Заиграевский р-н, с. Брянь, призван 
Заиграевским РВК, ефрейтор, погиб 
в бою 18.09.1942 г., похоронен: Вол
гоградская обл., Городищенский р-н, 
д. Самофаловка.
ЗАИГРАЕВ КУПРИЯН ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1903 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в 
1944 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб в бою 30.03.1945 г., похоронен: 
Латвия, Тукумский р-н, д. Скугомуй. 
ЗАИГРАЕВ МЕРКУРИЙ ИВАНОВИЧ
1922 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 4.10.1942 г.
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ЗАИГРАЕВ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ
1924 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, ст. сержант, 
погиб в бою 19.03.1945 г., похоронен: 
Восточная Пруссия, с. Ренет. 
ЗАИГРАЕВ САВВАТЕЙ НАУМОВИЧ
1911 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван Тарбагатай
ским РВК, сержант, погиб в бою
12.12.1942 г., похоронен: Смолен
ская обл., Сычевский р-н, д. Жереб- 
цово.
ЗАИГРАЕВ ТЕРЕНТИЙ НАУМОВИЧ
1918 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес- 
-герево, русский, призван в 1939 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 14.03.1944 г. 
ЗАЙНАГАБДИНОВ Г. 1918 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, по
гиб в бою 4.08.1942 г.
ЗАЙЦЕВ ТРИФОН ЛИФАНТЬЕВИЧ
1911 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою, похоронен: 
Смоленская обл., Вяземский р-н, 
д. Кайдаково.
ЗАКАМЕННЫЙ СЕМЕН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1909 г. р., Читинская обл., 
с. Малета, русский, призван Кабан
ским РВК, погиб 6.02.1943 г., похо
ронен в Калининской обл.
ЗАКАРОВ ФАТКИН ЗАКИРОВИЧ
1909 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
9.08.1942 г.
ЗАКИРОВ МИХАИЛ С. 1909 г. р., 
Бурят-Монгольская АССР, рядовой, 
пропал без вести 23.12.1941 г. в р-не 
Бурыново Московской обл. 
ЗАЛУЦКИЙ ЕГОР АБРАМОВИЧ
1922 г. р., рядовой, погиб в бою

13.01.1944 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Козлы.
ЗАРУБАЙ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
1907 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
9.01.1942 г. в с. Мурыновка. 
ЗАРУБИН МАКСИМ СТЕПАНОВИЧ
1913 г. р., Кяхтинский р-н, с. Заруби- 
но, призван в 1941 г. Кяхтинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 02.1944 г. 
ЗАСУХИН ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИ
НОВИЧ 1913 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, пропал без вести
23.03.1942 г.
ЗАХАРОВ АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ
1915 г. р., Иркутская обл., Слюдян- 
ский р-н, с. Большое Голоустное, 
призван в 1942 г., мл. сержант, погиб 
в бою 22.07.1944 г., похоронен: Поль
ша, Белостокская обл., п. Сокулка, 
бр. мог. 8, уч. 1, ряд 1.
ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
1923 г. р., Иркутская обл., Слюдян- 
ский р-н, с. Большое Голоустное, 
призван в 1941 г., гв. мл. лейтенант, 
командир пулеметного взвода, погиб 
в бою 7.07.1944 г., похоронен: Лит
ва, Зарайский р-н, Смалвосское во
инское кладбище.
ЗАХАРЧЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ
1910 г. р., призван Баргузинским РВК, 
рядовой, убит 27.07.1942 г., похо
ронен в д. Б. Дубовицы, Калинин
ская обл.
ЗДЕРИГЛАЗОВ ТИМОФЕЙ ИВАНО
ВИЧ 1899 г. р., Иркутская обл., Че- 
ремховский р-н, с. Ереть, призван в
1942 г. Советским РВК, рядовой, про
пал без вести 12.1942 г.
ЗЕНКОВ АЛЕКСАНДР ЛАГАНТЬ- 
ЕВИЧ 1914 г. р., Читинская обл.,
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Читинский р-н, с. Карповка, призван 
в 1941 г. Кабанским РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1943 г.
ЗЕНКОВ ИЛЬЯ ЛАГАНТЬЕВИЧ
1920 г. р., Читинская обл., Читин
ский р-н, с. Карповка, призван в
1940 г. Кабанским РВК, рядовой, про
пал без вести 08.1942 г.
ЗИМАРЕВ МАТВЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
1914 г. р., г. Улан-Удэ, призван в
1941 г. Октябрьским РВК, пропал без 
вести 09.1941 г.
ЗИМЕРОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ,
ст. сержант, погиб в бою
10.11.1943 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Глинки.
ЗИМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1904 г. р.. Окинский р-н, с. Ор
лик, бурят, рядовой, умер от ран, по
хоронен: Саратовская обл., Балашов- 
ский р-н, с. Репное.
ЗИМИРЕВ ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ 
1926 г. р., Читинская обл., Красночи- 
койский р-н, с. Жиндо, колхозник, 
призван в декабре 1943 г. Кяхтинским 
РВК, рядовой, погиб.
ЗИНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИГНАТЬ
ЕВИЧ 1903 г. р., Харьковская обл., 
Балакпейский р-н, с. Жолтнева, при
зван в 1942 г. Железнодорожным РВК, 
рядовой, пропал без вести 07.1942 г. 
ЗЛЫГОСТЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
1911 г. р., Селенгинский р-н, с. Сред
ний Убукун, русский, призван в
1939 г. Селенгинским РВК, политрук, 
погиб в бою 06.1941 г.
ЗОДБОЕВ ИВАН ШАРАПОВИЧ
1920 г. р., Тункинский р-н, с. Охор- 
Шибирь, призван в 1942 г., мл. лей

тенант, погиб в бою 26.08.1944 г., 
похоронен под г. Белостоком, 
Польша.
ЗОЛОТАРЕВ СЕМЕН М АКСИМ О
ВИЧ 1905 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 9.09.1941 г. 
ЗОЛОТАРЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕ
ЕВИЧ 1911 г. р., призван в мае
1941 г. Советским РВК, рядовой, по
гиб 10.01.1944 г., похоронен: г. Ве
ликие Луки, Псковская область. 
ЗОЛТОЕВ БИЗЬЯ Д Ы ЛЫ КО ВИ Ч
1899 г. р., Баргузинский р-н, с. Кара- 
лик, колхозник, призван в 1941 г., 
пропал без вести в 1942 г. под Ле
нинградом.
ЗОЛТОЕВ ГАРМА ЦЫ РЕНОВИЧ
1906 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ЗОЛТОЕВ ДАШ ИНИМ А БИЗЬЯЕ- 
ВИЧ 1921 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1939 г. Баргу
зинским РВК, пропал без вести в
1941 г.
ЗОНДУЕВ ДОРЖИ ЛУБСАНОВИЧ
1923 г. р., Селенгинский р-н, с. Ен- 
хор, призван в 1943 г. Тарбагатайским 
РВК, мл. сержант, пропал без вести. 
ЗУЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1913 г. р., г. Улан-Удэ, разведотдел 
штаба фронта, Разведуправление 
РККА, пропал без вести 08.1942 г. в 
д. Чжалайноре.
ЗИМИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1894 г. р., Бичурский р-н, русский, 
призван в 1941 г., рядовой, пропал 
без вести 12.07.1942 г.
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ИВАКИН АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ
1916 г. р., Заиграевский р-н, с. Та- 
шелан, призван в 1939 г. Кяхтинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
02.1942 г.
ИВАНОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ
1915 г. р., Хоринский р-н, с, Хасурта, 
русский, призван в мае 1941 г. Хо- 
ринским РВК, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 года. 
ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
Кемеровская обл., Мариинский р-н, 
с. Правденка, русский, призван Же
лезнодорожным РВК, пропал без вес
ти 10.1942 г.
ИВАНОВ ИГНАТ КУЗЬМИЧ 1910 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Ку- 
налей, русский, призван в 1941 г. Тар
багатайским РВК, рядовой, погиб в 
бою 6.03.1944 г., похоронен: Литва, 
с. Путил, гарниз. кладбище.
ИВАНОВ ИННОКЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ
1902 г. р., призван Заиграевским РВК, 
ст. лейтенант, пропал без вести в
1944 г.
ИВАНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1919 г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, 
русский, призван в 1939 г. Баргузин
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
ИВАНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
1904 г. р., Пензенская обл., Камеш- 
кирский р-н, с. Петровка, призван в
1941 г. Закаменским РВК, рядовой, 
стрелок, пропал без вести 02.1942 г. 
ИВАНОВ АЛИМПИЙ ГАВРИЛОВИЧ
1905 г. р., Бичурский р-н, призван в
1941 г., рядовой, погиб в 04.1942 г.,

похоронен: д. Запрудное, Орлов
ской обл.
ИВАНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
1905 г. р., Татарская АССР, Чисто- 
польский р-н, с. Белая Гора, призван 
в 1941 г., рядовой, пропал без вести
09.1943 г.
ИВАНОВ ЕФРЕМ ЕВСЕЕВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
рядовой, погиб в 1944 г.
ИВАНОВ СЕМЕН МИХЕЕВИЧ 
1923 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хонхолой, призван в 1943 г. Му- 
хоршибирским РВК, рядовой, пропал 
без вести 11.1943 г.
ИВАНОВ ТИМОФЕЙ И 30Т0ВИ Ч
1918 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1941 г., рядовой, пропал 
без вести.
ИВАНОВ ЦЫРЕН-ДАШИ 1903 г. р., 
Мухоршибирский р-н, ул. Сухин Бу- 
лак, бурят, колхозник, призван в
1941 г. Мухоршибирским РВК, про
пал без вести.
ИВАЩЕНКО МАКАР ДМИТРИЕВИЧ
1904 г. р., Свердловская обл., В. Сал- 
динский р-н, д. Кашуки, рядовой/про
пал без вести 02.1942 г.
ИВМИТОВ АЛЕКСАНДР ГДЕНИЕ-
ВИЧ 1909 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, пропал без вести
9.08.1942 г.
ИГНАЕВ БУДА СЫДЫПОВИЧ
1912 г. р., Тункинский р-н, с. Далхай, 
призван в сентябре 1941 г. Кяхтинским 
РВК, политрук, пропал без вести.
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ИГНАТЬЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ
1923 г. р., ст. сержант, умер от ран
21.09.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Кепинский.
ИГУМНОВ ПАНТЕЛЕЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, Кяхтинский р-н, призван Кях- 
тинским  РВК, погиб в бою
30.01.1945 г., похоронен: Калинин
градская обл., Гусевский р-н, п. Мая- 
ковское.
ИЗМАИГРАЕВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ
1900 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 22.03.1944 г., похоронен: Во
лынская обл., с. Старые Кошары. 
ИЗМАИГРАЕВ НИКОЛАЙ МАРКО
ВИЧ 1906 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1942 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 13.12.1942 г. 
ИКСАКОВ X. 1912 г. р., Бурят-Мон- 
гольская АССР, рядовой, погиб в бою
24.11.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. М. Донщина.
ИЛЬИН ТАРАС ПРОКОПЬЕВИЧ
1904 г. р., Иркутская обл., Нукут- 
ский р-н, с. Курунтай, служащий, 
призван в сентябре 1941 г. Советским 
РВК, ст. лейтенант, погиб в бою
13.02.1943 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Ниж.-Ущерево.
ИПАТОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 
Кабанский р-н, ст. Селенга, русский, 
умер от ран 17.07.1943 г., похоронен: 
Курская обл., Ольховский р-н, восточ
нее 500 м с. Верхнее Смородное. 
ИРЕНЧЕЕВ М. 1897 г. р., умер от 
болезни 5.04.1943 г., похоронен в
г. Астрахани.
ИРИНЧЕЕВ САМБУ 1900 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, призван Мухор-

шибирским РВК, рядовой, умер в пле
ну 3.06.1943 г., похоронен: г. Рига, 
Зайфенберг, кладбище. 
ИРИШНИКОВ СЕРГЕЙ Ф ЕДО РО 
ВИЧ 1918 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Батурино, русский, призван При
байкальским РВК, гв. ст. лейтенант, 
погиб в 1942 г.
ИСАКОВ СЕРАФИМ НИКОЛАЕВИЧ
1906 г. р., Кабанский р-н, рядовой, 
умер от ран 30.10.1941 г., похоронен: 
Владимирская обл., г. Ковров. 
ИСМАГИЛОВ РАХМАТУЛА 1903 г. р., 
Татарская АССР, Сабинский р-н, 
с. Елышево, призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.1941 г.
ИСМАГИЛОВ Ш . Б. 1921 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, по
гиб в бою 15.08.1942 г., похоронен: 
Волгоградская обл., г. Серафимович. 
ИСТОМИН ИВАН ЛУКИЧ 1925 г. р., 
призван Бичурским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1941 г. 
ИСТОМИН ИВАН ЛУКИЧ 1925 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, призван 
20.04.41 г. Бичурским РВК, рядовой, 
пропал без вести в 1943 г. 
ИСТОМИН К. ГРИГОРЬЕВИЧ
1898 г. р., Читинская обл., Сретен
ский р-н, призван в 1942 г. Железно
дорожным РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.
ИЧИГЕДЕЕВ ВАСИЛИЙ БАХАЕВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, Курум
канский сомон, улус Мургун, бурят, 
колхозник, призван в 1942 г., рядо
вой, пропал без вести.
ИЩЕНКО ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВИЧ 
1906 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести 9.12.1944 г. 
в Венгрии, м. Керестар.
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КАБЫ ТОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
1921 г р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1941 г. Бичурским РВК, ря
довой, пропал без вести в 1943 г. 
КАДАЛЯЕВ ИННОКЕНТИЙ СТЕПА
НОВИЧ 1903 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, пропал без вести
28.02.1943 г. в Харьковской обл. 
КАДАТКО ДЕНИС СЕМЕНОВИЧ, 
в/техник 2 ранга, пропал без вести в
1942 г.
КАВИЗИН АНДРЕЙ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1925 г. р., Бичурский р-н, 
с. М.-Куналей, призван в 1941 г. Би
чурским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1944 г.
КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕ
ВИЧ, капитан, пропал без вести в
1942 г.
КАЗАКОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
1902 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, умер от ран в 1944 г. 
КАЗАНЦЕВ ИННОКЕНТИЙ ФЕДО
РОВИЧ, 1922 г. р., призван Кяхтин
ским РВК, младший командир, погиб
05.12.1942 г., похоронен на северо- 
западной окраине г. Великие Луки, 
Калининская область.
КАЗАКОВ ГРИГОРИЙ ЛЕОНОВИЧ
1905 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна
лей, призван 25.07.1941 г. Бичурским 
РВК, рядовой, умер от ран в 1943 г. 
КАЗАКОВ ЖИГЖИД МУЗИЕВИЧ
1926 г. р., Курумканский р-н, ул. Ку- 
чегир, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1943 г.

КАЗАКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
1896 г. р., Читинская обл., Красно- 
Чикойский р-н, с. Барахоево, призван 
в 1942 г. Еравнинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 03.1943 г. 
КАЗАКОВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ 
1914 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 3.03.1943 г., по
хоронен: Калужская обл., д. Букань. 
КАЗАКОВЦЕВ МАКАР АНДРИАНО
ВИЧ 1902 г. р., Кировская обл., Ко- 
тельничский р-н, д. Катни, мл. сер
жант, пропал без вести 04.1942 г. 
КАЗАРБИН АНИФОН МАТВЕЕВИЧ
1917 г. р., Бичурский р-н, с. В.-Ман- 
гиртуй, призван в 1.09.1939 г. Бичур
ским РВК, рядовой, умер от ран
31.07.1944 г.
КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ МИХЕЕ
ВИЧ 1923 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Никольск, русский, призван в 1941 г. 
Мухоршибирским РВК, красноар
меец, погиб в бою 03.1943 г., похо
ронен под г. Сталинградом. 
КАЛАШНИКОВ ВИКТОР ТЕРЕНТЬ
ЕВИЧ 1922 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Никольск, русский, призван в 1941 г. 
М ухоршибирским РВК, погиб 
14.01.1946 г., похоронен под г. Ровно. 
КАЛАШНИКОВ ИВАН АРТЕМОВИЧ, 
Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, 
пропал без вести.
КАЛАШНИКОВ ФЕДОР ТЕРЕНТЬ
ЕВИЧ 1923 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Никольск, русский, призван в 1941 г. 
Мухоршибирским РВК, рядовой, про
пал без вести в 1943 г.
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КАЛИНИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
1918 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 19.12.1941 г. 
КАЛИНИН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, умер 
от ран 23.11.1941 г., похоронен: Мос
ковская обл., п. Константиново. 
КАЛУГИН ИОСИФ ДМИТРИЕВИЧ
1923 г. р., Кяхтинский р-н, с. Уладый, 
призван в 1942 г. Кяхтинским РВК, ря
довой, пропал без вести в 1945 г. 
КАЛУГИН ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ
1916 г. р., Читинская обл., Красно- 
Чикойский р-н, с. Голдомовка, при
зван в 1941 г. Селенгинским РВК, ря
довой, пропал без вести 11.07.1943 г. 
в Белоруссии.
КАПЬТЕ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,
ст. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
КАНДАБАЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРО
ВИЧ 1907 г. р., Читинская обл., Пет- 
ровск-Заводской р-н, с. Алежуй, при
зван в 1939 г. Баунтовским РВК, мл. 
сержант, пропал без вести 12.1941 г. 
КАНИСКИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1913 г. р., Заиграевский р-н, 
рядовой, умер от ран 9.02.1944 г., по
хоронен: Житомирская обл., г. Бер- 
дычев.
КАНПОНОВ И. 1913 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, рядовой, погиб в бою
16.08.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Кириши-Будогошь. 
КАНСЬЯН Г. 1922 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, курсант, умер от ран
25.09.1942 г., похоронен: г. Новоси
бирск, Заельцовское кладбище.

КАПИЛЕВИЧ МОИСЕЙ 1923 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, еврей, при
зван в 1941 г. Улан-Удэнским ГВК, 
танкист, погиб.
КАПЛИН ТЕРЕНТИЙ ХАРИТОНО
ВИЧ 1907 г. р., Кабанский р-н, 
д. Тресково, рядовой, пропал без вес
ти 01.1942 г.
КАПУСТИН АЛЕКСАНДР АФАНАСЬ
ЕВИЧ, русский, рядовой, умер от ран
05.03.1942 г., похоронен: Новгород
ская обл., Старо-Русский р-н, клад
бище "Фанерный завод".
КАПУСТИН ДМИТРИЙ ИПАТЬЕВИЧ 
1903 г. р., Кабанский р-н, с. Оймур, 
русский, призван в июле 1941 г. Ка
банским РВК, погиб в бою 05.1943 г ., 
похоронен в Смоленской обл. 
КАПУСТИН СЕМЕН ИПАТЬЕВИЧ
1905 г. р., Кабанский р-н, с. Оймур, рус
ский, призван в 1941 г. Северо-Бай- 
кальским РВК, погиб в бою в 1942 г. 
КАРАБЕЛЬНИКОВ ТИМОФЕЙ Ф Е 
ДОРОВИЧ, Бурят-Монгольская АССР, 
призван Баунтовским РВК, рядовой, 
погиб в бою 5.06.1942 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Гридино. 
КАРАВАЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРО
ВИЧ 1920 г. р., Жердевский р-н, 
с. Павлодар Тамбовской обл., рус
ский, призван в сентябре 1940 г. За
играевским РВК, рядовой, погиб в 
бою 02.02.1942 г., похоронен: д. Ра- 
мушево Старо-Русского района Нов
городской обл.
КАРАКАЕВ ФЕДОР 1912 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, умер в плену
5.09.1942 г., похоронен: Хмельницкая 
обл., г. Славута.
КАРАКШЕВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
1905 г. р., Пензенская обл., Пачелм- 
ский р-н, с. Каштановка, призван в
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1942 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести 04.1942 г. 
КАРАМЗИН СТЕПАН КУЗЬМИЧ
1906 г. р., Баш кирская АССР, 
Альшеевский р-н, с. Зубовка, призван 
в 1941 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести 11.1944 г. 
КАРАТУЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ
ВИЧ 1922 г. р., г. Улан-Удэ, пропал 
без вести 3.08.1943 г.
КАРАУЛЬНОВ ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ
1919 г. р., Кемеровская обл., Чебу- 
линский р-н, д. Усть-Серта, призван 
в 1939 г. Советским РВК, пропал без 
вести 12.1942 г.
КАРБАИНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИ
РОВИЧ 1912 г. р., Хоринский р-н, 
с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван в 1941 г. Заиграевским РВК, 
пропал без вести.
КАРБАИНОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
1921 г. р., Заиграевский р-н, с. Кар
баиновка, призван в ноябре 1941 г. 
Заиграевским РВК, погиб в бою
10.03.1945 г., похоронен: Германия, 
д. Рыжеберг.
КАРБАИНОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
1898 г. р., Хоринский р-н, с. Карбаи
новка, русский, призван в 1941 г. За
играевским РВК, пропал без вести. 
КАРБУШЕВ АНТОН КОНСТАНТИНО
ВИЧ 1908 г. р., Читинская обл., Крас- 
но-Чикойский р-н, с. Жидно, русский, 
призван в 1942 г. Кяхтинским РВК, ря
довой, пропал без вести в декабре
1944 г.
КАРЕТНИКОВ АКИМ ПАВЛОВИЧ,
мл. лейтенант, погиб 26.10.1941 г. 
КАРПОВ ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ
1899 г. р., Читинская обл., Красночи- 
койский р-н, д. Курпык, призван в
1940 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 07.1942 г.

КАРПУШ КИН АЛЕКСАНДР ГРИ
ГОРЬЕВИЧ 1923 г. р., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Тимошенкино, рус
ский, призван в июле 1943 г., стар
шина, погиб в бою 6.01.1945 г., похо
ронен: Латвия, Тукумский р-н, х. Бир- 
зи, братск. кладбище.
КАРТАШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1915 г. р., капитан, погиб
28.10.1943 г., похоронен: Чернигов
ская обл., с. Выползов.
КАРЦЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1899 г. р., Хоринский р-н, с. Онино- 
борск, русский, призван в феврале
1942 г., погиб 26.10.1944 г. 
КАСНИЦКИЙ ГРИГОРИЙ ДМИТРИ
ЕВИЧ 1911 г. р., Винницкая обл., Кри- 
жапольский р-н, с. Суверовка, при
зван в 1941 г. Заиграевским РВК, ря
довой, пропал без вести 05.1945 г. 
КАСТЕНКО СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ
1912 г. р., Новосибирская обл., Ку- 
пинский р-н, с. Петровка, русский, ря
довой, погиб 07.05.1942 г. 
КАСЬЯНОВ ГУМАР ЗАЙЗАФАРО- 
ВИЧ 1918 г. р., Иркутская обл., Зи- 
минский р-н, с. Кимильтей, призван в
1939 г. Северо-Байкальским РВК, 
пропал без вести 10.1941 г.
КАШИН ДМИТРИЙ АНДРИЯНОВИЧ
1918 г. р., Тарбагатайский р-н,
д. Подлопатки, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, сержант, 
погиб 17.04.1944 г., похоронен: Ка- 
менецк-Подольская обл., Шапитов- 
ский р-н, с. Коспуки.
КАШИРИН ЕФИМ ЕГОРОВИЧ
1903 г. р., Московская обл., призван 
в 1942 г., рядовой, пропал без вести
11.1942 г.
КЕЛЬМАНОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
1910 г. р., г. Чита, призван в 1942 г.
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Селенгинским РВК, рядовой, пропал 
без вести 10.1942 г.
КЕНЖЕБЕКОВ СЕМБАЙ 1911 г. р.,
Казахская ССР, Карагандинская обл., 
Каркаралинский р-н, призван в 1942 г. 
Железнодорожным РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1942 г. 
КОВЫЗИН ПАВЕЛ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ, 1921 г. р., Бичурский р-н, ря
довой, убит 01.03.1944 г., похоронен 
в братской могиле восточнее 
(600 м) высоты 160,1, что севернее
д. Сысоево Пустошенского р-она 
Калининской обл.
КИБА ЛУКА ИЛЛАРИОНОВИЧ
1902 г. р., Новосибирская обл. Весе
ловский р-н, с. Белое, призван Селен
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.1942 г.
КИБИРЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
1913 г. р., г. Биробиджан, призван в 
декабре 1939 г. Железнодорожным 
РВК, лейтенант, пропал без вести в
1941 г. под г. Тихвином Ленинград
ской обл.
КИВЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕ
ВИЧ, мл. сержант, погиб в бою
24.07.1944 г., похоронен: Латвия,
г. Лудза.
КИЛЬДЕБЕКОВ МАХМУТ КУРГАЛЕ- 
ЕВИЧ 1925 г. р., Башкирская АССР, 
Благоварский р-н, д. Шашелово, ря
довой, умер от ран 17.09.1944 г., по
хоронен: Эстония, д. Еиде. 
КИ О РКИ ЯН Ц ЕВ Д М И ТР И Й  СА
ВЕЛЬЕВИЧ 1918 г. р., Бичурский р-н, 
с. Топка, призван в 1939 г. Бичурским 
РВК, рядовой, пропал без вести
06.1942 г.
КИРИЛЛОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ
1918 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хонхолой, призван Бичурским РВК, 
умер в плену.
КИРЬЯКОВ ФЕДОР ЕЛИЗАРОВИЧ,
Бурят-Монгольская АССР, погиб в

бою 19.04.1942 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Марьино.
КИСЛОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
1919 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1941 г. Бичурским РВК, ря
довой, пропал без вести в 1942 г. 
КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ СЕМ ЕНОВИЧ
1906 г. р., Алтайский край, Баевский 
р-н, с. Чуманка, призван в 1942 г., мл. 
сержант, пропал без вести в 1943 г. 
КИТАЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1924 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Нижний Жирим, русский, призван 
в 1943 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, умер от ран 12.04.1944 г., 
похоронен: Саратовская обл., Ровен- 
ский р-н, ст. Аборово, гор. кладб. 
КИТАЕВ Ф ЕДО Р ПАВЛОВИЧ
1919 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Верхний Жирим, русский, призван 
в 1939 г. Тарбагатайским РВК, мл. 
лейтенант, погиб в бою 14.03.1943 г., 
похоронен: г. Ленинград, братск. мог. 
КИЧУК САВЕЛИЙ ПАВЛОВИЧ
1912 г. р., Молдавская ССР, Вулка- 
нештский р-н, рядовой, погиб в бою
31.03.1945 г., похоронен: Польша, 
с. Вильхва.
КЛЕИН ИВАН ИВАНОВИЧ 1925 г. р., 
Орловская обл., пос. Ясная Поляна, 
призван в 1943 г. Железнодорожным 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1943 г.
КЛОЧКОВ АФАНАСИЙ ДМ ИТРИЕ
ВИЧ, г. Улан-Удэ, призван Железно
дорожным РВК, в 1941 году, старший 
лейтенант, ранен в бою, умер от ран
9.03.1943 г., похоронен: Ленинград
ская обл., фанерный завод N2 2. 
КЛИМОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 
рядовой, погиб в бою 16.02.1944 г., 
похоронен в г. Кировограде.
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КЛЮПИН ДАНИИЛ СЕМЕНОВИЧ
1911 г. р., сержант, погиб в бою
11.1943 г., похоронен: Гомельская 
обл., д. Дуброво.
КНИЖИН ЛАЗАРЬ АБРАМОВИЧ
1925 г. р., г. Улан-Удэ, призван в 1943
г., пропал без вести 03.1944 г. 
КНЯЗЕВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ
1906 г. р., Еравнинский р-н, с. Гряз
нуха, призван в 1941 г., мл. сержант, 
пропал без вести в 1945 г. 
КОБЫШКИН ЕГОР СИДОРОВИЧ, 
рядовой, погиб в бою 02.04.1944 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Чир- 
«овичи.
КОБЫЧЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1895 г. р., Бичурский р-н, с. М.- 
Куналей, призван в 1942 г. Бичурским 
РВК, рядовой, погиб в 1943 г. в Мон
голии.
КОВАДНЕВ АРТЕМ КУЗМИЧ
1923 г. р., с. Шаралдай, призван в 
феврале 1942 г. Мухоршибирским 
РВК, пропал без вести.
КОВАЛЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
Чечено-Ингушская АССР, мл. сержант, 
погиб в бою 5.01.1944 г., похоронен; 
Могилевская обл., д. Бахань. 
КОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛО
ВИЧ 1916 г. р., г. Улан-Удэ, ст. Ди
визионная, ст. политрук, погиб в бою
27.09.1942 г., похоронен в д. Козлово. 
КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1914 г. р., Полтавская обл., Ма- 
шевский р-н, с. Бизелевщина, призван 
в 1941 г., рядовой, пропал без вести
11.1943 г.
КОВАЛЬ ЕФИМ ФЕОКТИСТОВИЧ
1907 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 22.03.1942 г., 
похоронен: Ленинградская обл.,
д. Бор.

КОВАЛЬ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ
1920 г. р., Красноярский край, Кан
ский р-н, д. Подояльск, призван Улан- 
Удэнским ГВК, мл. сержант, пропал 
без вести 10.1942 г.
КОВРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1918 г. р., Алтайский край, Чернышев
ский р-н, д. Чарыш, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 07.1944 г.
КОДЕНЕВ ИННОКЕНТИЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ 1905 г. р., Иркутская обл., ря
довой, погиб в бою 18.01.1943 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.
КОЖЕВНИКОВ ФЕЛИКС ДМИТРИ
ЕВИЧ 1926 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Большая Кудара, призван в 1943 г. 
Кяхтинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 03.1945 г.
КОЗЛОВ ФИЛИПП ФИЛИМОНО
ВИЧ 1912 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Телемба, призван в 1941 г. Ерав- 
нинским РВК, сержант, пропал без 
вести 05.1943 г.
КОЗУЛИН ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, 
русский, призван Баунтовским РВК, 
ст. сержант, погиб в бою 14.08.1944 г., 
похоронен: Польша, с. Леселувка. 
КОЗУЛИН ДИМИТРИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ, г. Улан-Удэ, русский, при
зван Улан-Удэнским ГВК, погиб. 
КОЗУЛИН ПЕТР КОНСТАНТИНО
ВИЧ 1912 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Бодон, призван в 1941 г. Баргузин
ским РВК, пропал без вести 05.1945 г. 
КОЛЕСНИКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ
1904 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, русский, призван в 1941 г. Тар
багатайским РВК, рядовой, пропал 
без вести.
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КОЛЕСНИКОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ
призван Баргузинским РВК, сержант, 
погиб в бою 28.01.1944 г., похоронен; 
Кировоградская обл., д. Тишковка. 
КОЛЕСОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
1924 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1942 г. Тарбагатайским РВК, сер
жант, пропал без вести 28.10.1942 г. 
КОЛЕСОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППО
ВИЧ 1922 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
умер от ран 6.11.1943 г., похоронен: 
Калининская обл., Нелидовский р-н,
д. Дербихи.
КОЛЕСОВ ЛУКА ИВАНОВИЧ
1903 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 8.03.1943 г. 
КОЛЛЕГОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
1923 г. р., Амурская обл., г. Облучье, 
русский, призван в феврале 1942 г. 
Заиграевским РВК, командир проти
вотанкового орудия, погиб в 1942 г. 
под г. Сталинградом.
КОЛМЫНИН МИХАИЛ МИРОНО
ВИЧ 1926 г. р., Джидинский р-н, Тохой- 
ский с/с, пропал без вести 12.1942 г. 
КОЛМЫНИН МИХАИЛ ФЕДОРО
ВИЧ 1926 г. р., Джидинский р-н, 
с. Тохой, призван в 1942 г. Джидин- 
ским РВК, пропал без вести 10.1942 г. 
КОЛОДИН ИВАН АНИСИМОВИЧ
1925 г. р., Кяхтинский р-н, с. Полка- 
ново, русский, рабочий, призван в
1943 г. Кяхтинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 01.1945 г. 
КОЛОДИН УВАР ВЛАДИМИРОВИЧ
1919 г. р., колхозник, призван в 1941 г. 
Кяхтинским РВК, лейтенант, пропал 
без вести под Москвой.

КОЛУГИН ИОСИФ ДМИТРИЕВИЧ
1923 г. р., Кударинский р-н, с. Ула- 
дый, призван в 1942 г. Кяхтинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1945 г.
КОЛУПАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНО
ВИЧ 1916 г. р., Свердловская обл., 
призван в 1939 г. Хоринским РВК, 
ком. отделения, пропал без вести
03.1944 г.
КОМАРДИН ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ,
призван в 1942 г. Закаменским РВК, 
пропал без вести 08.1942 г. 
КОМИССАРОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ,
1919 г. р., ефрейтор, умер от ран в вг 
396, 08.03.1945 г., похоронен в
г. Улан-Удэ.
КОМАРОВ ДАНИЛ ФЕДО РО ВИЧ  
(ФЕДОСЕЕВИЧ) 1920 г. р., Прибай
кальский р-н, д. Таловка, призван Же
лезнодорожным РВК, пропал без ве
сти в 1945 г.
КОНДРАТЬЕВ ВИТАЛИЙ ИВАНО
ВИЧ 1909 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
в 1942 г. Железнодорожным РВК, мл. 
сержант, пропал без вести 10.1943 г. 
КОНДРАТЬЕВ ГЕОРГИЙ ИСАКОВИЧ
1919 г. р., Бичурский р-н, с. Елань, 
призван в 1941 г. Бичурским РВК, ря
довой, пропал без вести в 1943 г. 
КОНДРАТЬЕВ ТИМОФЕЙ ПАВЛО
ВИЧ 1915 г. р., призван в 1941 г., 
пропал без вести 02.1945 г. 
КОНКУРОГОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1905 г. р., Курская обл., Скоро- 
дянский  р-н, пропал без вести
9.08.1943 г.
КОНОВ РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ, Бу-
рят-Монгольская АССР, рядовой, по
гиб в бою 12.01.1942 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Михани. 
КОНОВАЛЕНКОВ ГРИГОРИЙ ЕВДО
КИМОВИЧ 1917 г. р., Бичурский р-н,
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с. О.-Ключи, призван в 1942 г. Бичур
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в 1944 г.
КОНОВАЛЕНКО ИСТРАТ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1919 г. р,, г. Улан-Удэ, рядо
вой, погиб в бою 14.02.1943 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Ущерово. 
КОНОВАЛЕНКОВ ФОМА ВАРФО
ЛОМЕЕВИЧ 1922 г. р., Бичурский р-н, 
с. Окино-Ключи, призван в 1941 г., 
пропал без вести 12.1941 г. 
КОНОПЛЕВ СИДОР СИДОРОВИЧ
1920 г. р., Омская обл., с. Калагин- 
ское , рядовой, погиб в бою
22.06.1944 г., похоронен: Калинин
ская обл., Пустошкинский р-н, в р-не 
горы Верблюд.
КОПИЧКО ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНО
ВИЧ, пейтенант, пропал без вести в
1942 г.
КОПЫЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
1911 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Охотино, призван в 1941 г. Кяхтин
ским РВК, пропал без вести в 1942 г. 
КОРНАКОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ,
рядовой, погиб в бою 16.07.1943 г., 
похоронен: Белгородская обл., с. Дми
триевка.
КОРНИЛЬЦЕВ ПАВЕЛ ПАХОМОВИЧ
1920 г. р., Кяхтинский р-н, с. Ново- 
Десятниково, призван в 1939 г. Кях
тинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 01.1942 г.
КОРНИШИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1914 г. р., г. Чита, призван в 1941 г. 
Октябрьским РВК, рядовой, пропал 
без вести 09.1941 г. 
КОРОБЕЙНИКОВ ФЕОКТИСТ ТРО
ФИМОВИЧ 1913 г. р., Бичурский р-н, 
с. Мангиртуй, призван в 1942 г. Ок
тябрьским РВК,рядовой, пропал без 
вести 05.1943 г.

КОРОБКОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
1912 г. р., сержант, погиб в бою
5.08.1943 г., похоронен: Белгородская 
обл., с. Петровка.
КОРОТКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1916 г. р., Чувашская АССР, Ци- 
вильский р-н, д. Отте-Кассы, призван 
в 1941 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести 03.1943 г. 
КОРОТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВА
НОВИЧ 1900 г. р., Уральская обл., 
Шадринский р-н, призван Улан-Удэн- 
ским ГВК 11.02.1942 г., рядовой, про
пал без вести 05.1942 г. под Моск
вой.
КОРШУНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРО
ВИЧ 1915 г. р., Пензенская обл., Ка- 
мешкирский р-н, с. Ст. Шаткино, при
зван в 1941 г. Северо-Байкальским 
РВК, умер в плену 12.12.1942 г. 
КОРЫТОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
1905 г. р., Джидинский р-н, с. Хара- 
цай, призван в 1941 г. Джидинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
02.1943 г.
КОСТРИКИН ВЛАДИМИР ИВАНО
ВИЧ 1921 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, сержант, пропал без вести
25.12.1944 г.
КОТОМАНОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
1922 г. р., Кяхтинский р-н, с. Тамир, 
русский, колхозник, призван в 1941 г. 
Кяхтинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 02.1942 г.
КОХАНСКИЙ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ
1914 г. р., Приморский край, Кали
нинский р-н, с. Ариадиое, призван в
1941 г. Октябрьским РВК, пропал без 
вести 03.1942 г.
КОШКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1911 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
21.03.1942 г.
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КРАВЕЦ НЕСТЕР ПЕТРОВИЧ, Баун- 
товский р-н, прииск Малый, пропал 
без вести 2.04.1942 г. в Новгородской 
обл., д. Гридиново.
КРАВЦОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ, Му
хоршибирский р-н, с. Шаралдай, про
пал без вести.
КРАВЦОВ НЕСТЕР ПЕТРОВИЧ
1907 г. р., Баунтовский р-н, с. Ма- 
ловск, русский, призван в декабре
1941 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести 2.04.1942 г. 
КРАВЦОВ ПОТАП ИВАНОВИЧ
1913 г. р., Тарбагатайский с/с, при
зван Октябрьским РВК, рядовой, про
пал без вести 9.08.1942 г. 
КРАСЕНКОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
1899 г. р., Кабанский р-н, рядовой, 
умер от ран 14.04.1943 г., похоронен 
в Калининской обл.
КРАСИКОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1924 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Ключи, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, погиб
13.08.1943 г., похоронен: Смоленская 
обл., Спасделинский р-н, д. Болва. 
КРАСИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, рус
ский, рабочий, призван Октябрьским 
РВК, пропал без вести.
КРАСИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
1913 г. р., Джидинский р-н, с. Торей, 
призван в 1941 г. Железнодорожным 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1945 г.
КРАСИКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕ
ВИЧ 1920 г. р., Псковская обл., Па- 
новский р-н, д. Полтуха, призван в
1942 г. Кабанским РВК, рядовой, про
пал без вести 02.1944 г.
КРАСИКОВ ПЕТР ФИЛИППОВИЧ
1919 г. р., Кяхтинский р-н, с. Малая 
Кудара, призван в 1942 г. Закамен- 
ским РВК, рядовой, пропал без вести
08.1943 г.

КРАСИКОВ ПРОКОПИЙ ИВАНО
ВИЧ, русский, рабочий, призван Ок
тябрьским РВК, рядовой, пропал без 
вести.
КРАСНОВ ДМ ИТРИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1904 г. р., мл. лейтенант, 
погиб в бою 12.12.1944 г., похоронен: 
Литва, ст. Кабартай.
КРАСНОПЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1922 г. р., Хоринский р-н, 
с. Санномыск, русский, колхозник, 
призван в марте 1943 г. Хоринским 
РВК, рядовой, пропал без вести. 
КРАСНОПЕЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕ
ВИЧ 1921 г. р., Хоринский р-н, с. Вер
хние Тальцы, призван Хоринским РВК, 
рядовой, погиб в бою 2.12.1941 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Слуц
кий р-н, д. Новая.
КРАСНОПЕЕВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ
1903 г. р., Заиграевский р-н, с. Унэ- 
гэтэй, призван в 1941 г. Заиграевским 
РВК, сержант, пропал без вести
03.1943 г.
КРАСНОЯРОВ АЛЕКСАНДР ИННО
КЕНТЬЕВИЧ, г. Улан-Удэ, рядовой, 
пропал без вести 24.09.1943 г. 
КРЕМЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНО 
ВИЧ, призван Закаменским РВК, сер
жант, умер от ран 27.02.1943 г., по
хоронен: Калининская обл., г. Торжок. 
КРЕСТЬЯНСКИЙ СТЕПАН ГР И 
ГОРЬЕВИЧ 1913 г. р., Бурят-Монголь
ская АССР, рядовой, погиб в бою
15.08.1942 г., похоронен: Новгород
ская обл., Демянский р-н, д. Муры. 
КРЕТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
1922 г. р., г. Улан-Удэ-, лейтенант, 
погиб в бою 30.06.1942 г., похоронен: 
Орловская обл., Ливенский р-н, 
с. Ростани.
КРИВОГОРИЩ ЕНЯ АЛЕКСАНДР  
ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой, погиб в
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бою 14.09.1943 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Пегасиловка. 
КРУКОВСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
1919 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Закалтус, призван в 1940 г. Баргу
зинским РВК, умер от ран 03.1945 г., 
похоронен в Германии. 
КРУПЕННИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТ
РОВИЧ 1916 г. р., г. Кяхта, призван в
1941 г., старшина, пропал без вести
02.1945 г.
КРЫВУЛЯ ИВАН НИКИТОВИЧ
1910 г. р., Полтавская обл., Кишень- 
ковский р-н, х. Прощурады, призван 
в 1941 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, пропал без вести 09.1943 г. 
КРЫЛОВ МОИСЕЙ ЕЛИЗАРОВИЧ
1919 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хонхолой, призван в 1939 г., рядо
вой, пропал без вести 02.1943 г. 
КУВАТОВ ЮРАН 1909 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, погиб в 
бою 5.08.1942 г., похоронен: Волго
градская обл., х. Перекопка. 
КУДЕЛИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
1905 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 2.02.1945 г., похоронен: Ростов
ская обл., х. Богачево.
КУДЕЛИН ДМИТРИЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1923 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 1942 г. Тарбагатайским 
РВК, рядовой, пропал без вести
18.02.1944 г.
КУДЕЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1922 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, мл. сержант, 
погиб в бою 15.08.1943 г., похоронен:
г. Хайлар, гор. сад.

КУДЕЛИН МИХАИЛ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1911 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, сержант, 
погиб в бою 26.06.1944 г,, похоронен: 
Польша, Бельковский р-н, д. Белька. 
КУДЕЛИН МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
1916 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 10.11.1941 г., похоронен: Мо
сковская обл., Подольский р-н, д. Ку- 
зовлево.
КУДЕЛИН МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ
1925 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1943 г. Тарбагатайским РВК, 
ефрейтор, погиб в бою 19.09.1944 г., 
похоронен: Эстония, м. Мыйзама. 
КУДЕЛИН ПРОКОПИЙ ПЕТРОВИЧ
1916 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, мл. сержант, по
гиб в бою 15.05.1944 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Финасово- 
Кайрова.
КУДРЯВАТОВ ИВАН ФИЛИППО
ВИЧ, Селенгинский р-н, с. Средний 
Убукун, сержант, погиб в бою 7.02.43 г., 
похоронен: Орловская обл., Колпнян- 
ский р-н, д. Андреевка.
КУДРЯВЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1923 г. р., с. Мухоршибирь, 
призван в 1942 г. Мухоршибирским 
РВК, рядовой, пропал без вести
03.1943 г.
КУЖАГИЛЬДИНОВ МУСА АНТРО- 
ХОВИЧ 1907 г. р., Башкирская АССР, 
Хайбуллинский р-н, рядовой, погиб в 
бою 4.08.1942 г.
КУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1909 г. р., Кабанский р-н, с. Степной 
Дворец, русский, призван в 1941 г.
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Кабанским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1942 г.
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
1906 г. р., Иркутская обл., с. Конова
лово, призван в 1942 г. Советским 
РВК, пропал без вести под г. Сталин
градом.
КУЗНЕЦОВ ИВАН АНДРИЯНОВИЧ
1917 г. р., Бичурский р-н, с. Ара-Ки- 
реть, призван в 1941 г. Бичурским 
РВК, рядовой, пропал без вести
06.1942 г.
КУЗНЕЦОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
1923 г. р., Тункинский р-н, Еловский 
с/с, с. Гужыри, призван в 1942 г., сер
жант, пропал без вести 10.1944 г. 
КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1923 г. р., Тункинский р-н, с. Гужиры, 
призван в 1942 г. Бичурским РВК, сер
жант, пропал без вести 10.1944 г. 
КУЗНЕЦОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
1898 г. р., рядовой, погиб в бою
21.03.1943 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Родионово.
КУЗОВКИН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
1908 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
сержант, погиб в бою 21.12.1943 г. 
КУЗЬМ ЕНКО  Ю РИЙ, призван в
1944 г. Мухоршибирским РВК, рядо
вой, пропал без вести в 1945 г. 
КУЗЬМИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
рядовой, умер от ран 4.05.1942 г., похо
ронен: Вологодская обл., г. Бабаево. 
КУК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1910 г. р., г. Днепродзержинск, рус
ский, призван в 1941 г. Тарбагатай
ским РВК, рядовой, пропал без вести
4.11.1944 г. в Запорожской обл., Ми
хайловский р-н, д. Остово. 
КУКУШКА ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 
рядовой, умер от ран 09.1944 г., по
хоронен в г. Улан-Удэ.

КУЛАЕВ СЕРГЕЙ Д М И ТРИ ЕВИ Ч
1915 г. р., Бурят-Монгольская АССР 
призван Бичурским РВК, сержант, 
пропал без вести 16.10.1942 г. 
КУЛИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
1911 г. р., Воронежская обл., с. Ка
ширское, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 31.08.1942 г.
КУЛИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 1922 г. р., 
Кабанский р-н, Танхойский с/с, при
зван в 1941 г. Кабанским РВК, про
пал без вести 01.1942 г.
КУРСАНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 
рядовой, погиб в бою 23.03.1944 г., 
похоронен: Хмельницкая обл., с. Ст. 
Гута.
КУРЧЕГАНОВ ЗАХАР А Ф А Н А С Ь
ЕВИЧ 1907 г. р., Новосибирская обл., 
Чебунинский р-н, с. Шестаково, при
зван в 1941 г. Иволгинским РВК, ря
довой, стрелок, пропал без вести
01.1942 г.
КУРЧЕНКО ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1914 г. р., г. Улан-Удз, призван Же
лезнодорожным РВК, курсант, погиб 
в бою 5.01.1943 г., похоронен: Ростов
ская обл., г. Чертково, бр. мог. 
КУРЫЧЕВ ВАШИ АХМЕТОВИЧ
1914 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести 8.03.1942 г. 
в Ростовской обл., с. Ряженское. 
КУТАРЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 1913 г. р., 
Сибирская губ., Ардамовский уезд, 
с. Собеченки, призван Северо-Бай- 
кальским РВК, рядовой, пропал без 
вести 01.1942 г.
КУЦОВ АНТОН ПРОКОПЬЕВИЧ
1913 г. р., Воронежская область, при
зван в 1943 г. Железнодорожным РВК, 
рядовой, погиб 15 октября 1945 года, 
похоронен в Монголии г. Чойболсан.
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К У Х Щ У К  НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
1911 г. р., Северо-Байкальский р-н, 
умер от болезни 12.04.1943 г., похо
ронен: Курская обл., г. Фатеж. 
КУЦЕВ АНТОН ПРОКОПЬЕВИЧ
1913 г. р., Воронежская обл., Петро
павловский р-н, с. Погорье, русский, 
призван Железнодорожным РВК, умер 
от ран 15.10.1945 г., похоронен: Мон
голия, г. Чойбалсан.

КУШАЕВ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ
1921 г. р., Татарская АССР, Такане- 
менский р-н, призван в 1941 г. Заиг
раевским РВК, рядовой, пропал без 
вести 03.1944.
КУШНАРЕВ ВАСИЛИЙ КАЛИСТРА- 
ТОВИЧ 1914 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Большой Куналей, русский, призван 
в 1941 г. Тарбагатайским РВК, рядо
вой, умер от ран 23.06.1942 г. похо
ронен: Ленинградская обл., п. Крес- 
тицы.

Л
ЛАБАСОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
1902 г.р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 12.08.1944 г., 
похоронен: Белостокская обл., д. Ба
бенки.
"  БШУКОВ ДАНИИЛ, рядовой, умер 
от ран 26.02.1944 г., похоронен: Ка
лининская обл., г. Торопец. 
ЛАВРЕНЮ К ДЕМЬЯН ИЛЛАРИО
НОВИЧ 1914 г. р., Алтайский край, 
призван Улан-Удэнским ГВК, пропал 
без бести 01.1942 г.
ЛАЖНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕ
ВИЧ 1909 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой 
погиб в бою 5.01.1945 г., похоронен: 
Венгрия, г. Будапешт.
ЛАЖРДИК МИХАИЛ 1913 г. р., по
гиб 31.12.1942 г., похоронен: Москов
ская обл., д. Кузовлево.
ЛАЗАРЕВ ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ
1910 г. р., Селенгинский р-н, с. Се- 
лендума, русский, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, пропал 
без вести 9.03.1945 г.

ЛАЗАРЕВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ
1914 г. р., Бичурский р-н, с. Нижний 
Мангиртуй, призван в 1941 г. Ивол
гинским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1942 г.
ЛАМАЖАПОВ ЦЫБЫК 1903 г. р., Ки-
жингинский р-н, с. Ушхайта, призван 
в 1942 г. Кижингинским РВК, рядо
вой, пропал без вести 02.1945 г. 
ЛАНДЕР БОРИС МОИСЕЕВИЧ, ст. 
политрук, пропал без вести в 1942 г. 
ЛАПИН ЕГОР ТРИФОНОВИЧ
1922 г. р., сержант, погиб в бою
22.01.1944 г., похоронен: Черкасская 
обл., с. Тыновка.
ЛАПИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, пропал 
без вести 07.1941 г.
ЛАРИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
1921 г. р., Саратовская обл., призван 
в 1942 г. Бичурским РВК, сержант, по
гиб в 14.03.1944 г., похоронен; д. Мо- 
шевичи Подольская обл.
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ЛАСКУТНИКОВ ПЕТР МАКСИМО
ВИЧ 1919 г. р., г. Улан-Удэ, сержант, 
погиб вбою21.06.1943 г., похоронен: 
Орловский р-н, Становский с/с. 
ЛАТЫПОВ МУХМИН Г. 1919 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, про
пал без вести 22.06.1941 г.
ЛАЧКОВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, рядо
вой, погиб в бою, похоронен: Орлов
ская обл., с. Дымар.
ЛЕНХОЖИЕВ ЧАГДАР ТОГОШЕЕ- 
ВИЧ 1917 г. р., Бичурский р-н, с. Д.- 
Киреть, призван в 1942 г. Бичурским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1944 г.
ЛЕБЕДЬ АФАНАСИЙ НИКИФОРО
ВИЧ 1904 г. р., рядовой, умер от ран
12.01.1944 г., похоронен: Витебская 
обл., г. Городок.
ЛЕНКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1900 г. р., г. Кяхта, рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.
ЛЕОНОВА ГАЛИНА ГАВРИЛОВНА
1920 г. р., Читинская обл., Карымский 
р-н, ст. Дарасун, призвана в 1943 г. 
Селенгинским РВК, рядовая, пропа
ла без вести 05.1945 г.
ЛЕУШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1915 г. р., Кировская обл., Полом- 
ский р-н, д. Леушинцы, русский, 
призван в 1941 г. Заиграевским РВК, 
рядовой, погиб в бою 17.07.1942 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Намочи. 
ЛИЗУНОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
1923 г. р., Бичурский р-н, с. А.-Ки- 
реть, призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, погиб в бою 24.02.1943 г., по
хоронен: д. Городнище Тульской обл.

ЛИНЕЦКИЙ РОМАН БОРИСОВИЧ,
Кабанский р-н, г. Бабушкин, лейте
нант, погиб в бою 11.03.1943 г., по
хоронен: Орловская обл., с. Красное. 
ЛИСТОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
1903 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 18.01.1942 г., 
похоронен: Курская обл., с. Петровка. 
ЛИХАЧЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНД
РОВИЧ 1915 г. р., Башкирская АССР, 
рядовой, погиб в бою 3.03.1945 г., 
похоронен: Польша, г. Глогуб. 
ЛОБОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1906 г. р., Башкирская АССР, Бура- 
евский р-н, д. Тимошкино, погиб в 
бою, похоронен: Смоленская обл., Га
гаринский р-н, д. Карманово. 
ЛОВЦОВ АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМО
ВИЧ 1923 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 1942 г. Тарбагатайским РВК, 
рядовой, погиб в бою 2.12.1942 г., по
хоронен: Псковская обл., Великолук
ский р-н, д. Гвоздово.
ЛОВЦОВ ИВАН АНТОНОВИЧ
1906 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 16.01.1944 г., похоронен в Ви
тебской обл.
ЛОВЦОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 15.06.1943 г.
ЛОВЦОВ ПРОКОПИЙ АНТОНОВИЧ
1903 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 15.07.1943 г., похоронен: Кур
ская обл., д. Лески.
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ЛОГИНОВ АФАНАС ПЕТРОВИЧ
1922 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 2.03.1944 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Луж- 
ский р-н.
ЛОГОФЕТ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
1919 г. р., Хоринский р-н, с. Онино- 
борск, русский, призван в октябре
1940 г., погиб 14.04.1945 г. 
ЛОКТИОНОВ АНДРЕЙ МИТРОФА
НОВИЧ 1913 г. р., Алтайский край, 
Поспелихинский р-н, мл. лейтенант, 
погиб в бою 28.06.1944 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Выборг. 
ЛОПАТИН ТРОФИМ НИКОЛАЕВИЧ, 
Хоринский р-н, рядовой, погиб в бою
27.07.1943 г., похоронен: Орловская 
обл., Д. Чернь.
ЛОСЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
1910 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, 
русский, призван в 1941 г. Баргузин
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в 1943 г.
ЛОШ АНОВ ПУРБА ЛОШАНОВИЧ
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тар- 
багатай, рядовой, пропал без вести
09.1942 г.
Л О Ш УКО В ЛЕО НИД ПЕТРОВИЧ
1912 г. р., г. Симферополь, русский, 
призван в марте 1942 г. Баунтовским 
РВК, рядовой, пропал без вести
10.1943 г.
ЛУБСАНОВ БАДМА-ДОРЖИ 1907 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Селендума, бу
рят, призван в 1941 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
04.1945 г.
ЛУБСАНОВ ДЫ ЛЫ К ЦЫДЕНЖАПО-
ВИЧ 1921 г. р., Селенгинский р-н,

ул. Баян-Зурха, бурят, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, пропал 
без вести в Белоруссии, Минская 
обл., с. Дрыжчик.
ЛУБСАНОВ ЭРДЭНИ ЛУБСАНОВИЧ
1918 г. р., Селенгинский р-н, с. Ту- 
хум, призван в 1940 г., зам. политру
ка, пропал без вести 12.1941 г. 
ЛУДУПОВ БУДА 1910 г. р., Закамен
ский р-н, погиб, похоронен: г. Глей- 
виц, Шверинг-Штрассе,
ЛУЖИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРО
ВИЧ, в/врач 2 ранга, пропал без вес
ти в 1942 г.
ЛУКАШОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
1900 г. р., призван в 1942 г. Тарбага
тайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 04.1943 г.
ЛХАМАЖАПОВ ЦЫБИКЖАП ГАР- 
МАЕВИЧ 1917 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Енхор призван Селенгинским РВК, 
умер от ран.
ЛЮБИМСКИЙ НИКИТА НИКОЛАЕ
ВИЧ, рядовой, погиб в бою
12.11.1943 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Мороково.
ЛЯЕВ ЖИМБАТАШЕЕВИЧ 1913 г. р., 
Баунтовский р-н, рядовой, погиб в 
бою 17.01.1943 г., похоронен: Ленин
градская обл, Мгинский р-н.
ЛЯМИН АЛЕКСАНДР АНИСИМО
ВИЧ 1912 г. р., Смоленская обл.. 
мл. сержант, погиб в бою
15.07.1943 г., похоронен: Курская 
обл., д. Поныри.
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МАЖАЕВ БАТОР ШАРЛАЕВИЧ
1916 г. р., Окинский р-н, ул. Сорок, 
бурят, колхозник, призван в 1939 г. 
Окинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.1942 г.
МАЖЕНОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ,
Хоринский р-н, с. Тарбагатай, рядо
вой, погиб в бою 16.02.1943 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Алексан- 
дровка.
МАКАРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕ
ВИЧ 1909 г. р., г. Улан-Удэ, русский, 
гв. капитан, погиб в бою
18.04.1945 г.
МАКАРОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
1918 г. р., г. Улан-Удэ, призван Со
ветским РВК, рядовой, погиб в бою, 
похоронен: Смоленская обл., Гагарин
ский р-н, д. Рыльково. Останки обна
ружены 17.08.93 г.
МАКАРОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1904 г. р., Воронежская обл., призван 
Бичурским РВК, рядовой, погиб
4.02.1943 г.
МАКЕШИН ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ
1902 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою, похоронен: Курская обл.,
д. Головинка.
МАКЕШИН ИГНАТ ЕФИМОВИЧ
1911 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, умер 
от ран 20.02.1942 г., похоронен:
г. Калуга, гор. кладб., мог. 3. 
МАКЛАКОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
1906 г. р., Краснодарский край, Ла-

бинский р-н, ст. Зассовская, призван 
в 1941 г., рядовой, пропал без вести
07.1942 г.
М АКСИМ ОВ М АКАР ИВАНОВИЧ
1914 г. р., Читинская обл., с. Крупян- 
ка, русский, призван в сентябре
1942 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести 01.1943 г. 
МАКСИМОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
1914 г. р., Баргузинский р-н, с. Чит- 
кан, русский, призван в сентябре
1941 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести.
МАЛАСХАНОВ БАЗАР БАДМАЕВИЧ
1915 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г. 
МАЛАФЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, г. Улан-Удэ, погиб в бою в
1942 г., похоронен: Калужская обл.,
д. Павловка.
МАЛАХОВ САВЕЛИЙ ДМ ИТРИЕ
ВИЧ 1902 г. р., Алтайский край, Ши- 
пуновский р-н, с. Хлопуново, призван 
в 1942 г. Тарбагатайским РВК, про
пал без вести 04.1942 г.
МАЛЕТИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
1913 г. р., призван в 1941 г. Желез
нодорожным РВК, пропал без вести
04.1942 г.
МАЛИЧЕНКО СТЕФАН ГЕОРГИЕ
ВИЧ, мл. лейтенант, пропал без вес
ти в 1942 г.
МАЛКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
1912 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1944 г. 
МАЛОЗЕМОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1921 г. р., Баунтовский р-н,
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п. Муя, призван в 1942 г. Железнодо
рожным РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.
МАЛЫГИН ЕГОР ЕФИМОВИЧ
1920 г. р., Селенгинский р-н, с. Но- 
мохоново, русский, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 02.1942 г.
МАЛЫКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕ
ВИЧ 1918 г. р., Рязанская обл., Ижев
ский р-н, с. Ижевское, ст. лейтенант, 
погиб в бою 6.03.1942 г., похоронен 
в районе Нурмалица.
МАЛЬКОВ М. П. 1923 г. р., рядовой, 
умер от ран 24.05.1943 г., похоронен: 
Владимирская обл., г. Гороховец. 
МАЛЬКОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ
1903 г. р., рядовой, умер от ран
30.08.1943 г., похоронен в г. Влади
мире.
МАМАЕВ МУДАРИС ГУМИРОВИЧ
1907 г. р., Башкирская АССР, Благо- 
варский р-н, д. Кашкаласы, призван 
в 1941 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести 05.1942 г. 
МАМАНОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬ
ЕВИЧ 1908 г. р., Хоринский р-н, 
рядовой, погиб в бою 19.12.1943 г., 
похоронен: Кировоградская обл., 
с. В. Каменка.
МАНГАЛАЕВ АЛЕКСАНДР КАЗАН0-
ВИЧ 1919 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, старшина, погиб 20.05.1945 г. 
МАНДАРОВ БАЛЬЖИР БАТУЕВИЧ
1911 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г. 
МАНИБАЗАРОВ РАДНАЖАП ДОР
ЖИЕВИЧ 1922 г. р., Бичурский р-н, 
с. Гутай, призван в 20.09.1941 г. Би
чурским РВК, рядовой, пропал без 
вести в Куйбышевской обл.

МАНТРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1921 г. р., Рязанская обл., Шац
кий р-н, с. Большой Пролом, призван 
Железнодорожным РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1944 г. 
МАНТУРОВ Г., Тункинский р-н, ря
довой, погиб в бою 5.07.1943 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Муравль. 
МАНУЙЛОВ СЕМЕН КУЗЬМИЧ  
1909 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
курсант, погиб в бою 30.05.1942 г., 
похоронен: Ленинградская обл.,
д. Палецо.
МАРТЕМЬЯНОВ АЛЕКСАНДР М И
ХАЙЛОВИЧ 1925 г. р., Тарбагатай
ский р-н, с. Пестерево, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 1943 г. Тарбага
тайским РВК, сержант, умер от ран
31.12.1944 г., похоронен: Литва, Ве- 
ликоверкский р-н, м. Врескеня. 
МАРТЕМЬЯНОВ ДМИТРИЙ ИВАНО
ВИЧ 1901 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1942 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
умер в плену 10.04.1944 г. 
МАРТЕМЬЯНОВ ИВАН ГАВРИЛО
ВИЧ 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван Тар
багатайским РВК, рядовой, пропал 
без вести 6.10.1943 г. 
МАРТЕМЬЯНОВ ИВАН НИКОЛАЕ
ВИЧ 1908 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 3.05.1942 г. 
М АРТЕМЬЯНОВ МИХАИЛ Л А В 
РЕНТЬЕВИЧ 1923 г. р., Тарбагатай
ский р-н, с. Пестерево, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 1942 г. Тарбага
тайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.02.1945 г.
МАРТЕМЬЯНОВ НИКОЛАЙ НИКО
ЛАЕВИЧ 1910 г. р., Тарбагатайский



р-н, с. Пестерево, русский, член 
ВКП(б), призван в 1941 г. Тарбага
тайским РВК, лейтенант, умер от ран
4.08.1942 г., похоронен в г. Москве. 
МАРТЫ НОВ ВИКТОР НИКИТИЧ
1918 г. р., Кабанский р-н, с. Кабанск, 
рядовой, умер от ран 11.04.1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл. 
МАСЛОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
1919 г. р., Кабанский р-н, с. Степной 
Дворец, русский, призван в 1941 г. 
Кабанским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1942 г.
МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕ
ВИЧ 1913 г. р., сержант, погиб в бою
26.10.1941 г., похоронен: Московская 
обл., с. Горки.
МАТВЕЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
1916 г. р., Красноярский край,
г. Канск, ст. сержант, погиб в бою
22.06.1944 г., похоронен: Калинин
ская обл., Пустошкинский р-н, в рай
оне горы Верблюд.
МАТВЕЕВ ТИМОФЕЙ СЫСОЕВИЧ
1919 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Десятниково, призван Тарбагатай
ским РВК, рядовой, пропал без вести
13.09.1941 г.
МАТВЕЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, рядовой, погиб в бою
18.11.1943 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Буда.
МАТВИЕВСКИЙ РОМАН ГЕОРГИЕ
ВИЧ 1906 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Харитоново, русский, призван в
1942 г. Тарбагатайским РВК, старши
на, пропал без вести в 1942 году. 
МАТВЕЕВ ДЕМЬЯН 1905 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, колхозник, при
зван в 1941 г. Мухоршибирским РВК, 
рядовой, пропал без вести. 
МАТЯШЕВСКИЙ ИВАН ДЕМЬЯНО
ВИЧ 1904 г. р., Полтавская обл.,

Зеньковский р-н, с. Новоселовка, при
зван в 1943 г. Тарбагатайским РВК, 
рядовой, пропал без вести 05.1945 г. 
МАХУТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1911 г. р., Иркутская обл., Осин- 
ский р-н, ул. Зун-Хажу, бурят, служа
щий, призван в 1941 г. Джидинским 
РВК, мл. лейтенант, погиб в бою
15.01.1943 г., похоронен: Новгород
ская обл., Демянский р-н, с. Кость- 
ково.
М ЕДВЕДЕВ ПЕТР Ф Е Д О РО В И Ч
1920 г. р., Брянская обл., Чурович- 
ский р-н, с. Соловьевка, призван в
1940 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести 07.1943 г. 
МЕЖИТДОРЖИЕВ ДАШ ИДО НДО К  
ГАЛДАНОВИЧ 1900 г. р., Селенгин
ский р-н, с. Нур-Тухум, бурят, призван 
в 1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 16.06.1942 г. 
М ЕЛ ЬН И К ИВАН Д М И ТР И Е ВИ Ч
1921 г. р., Винницкая обл., Черневец- 
кий р-н, с. Гонтовка, призван в
1942 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
стрелок, пропал без вести 05.1943 г. 
МЕЛЬНИЧУК ДМИТРИЙ АКСЕНТЬ- 
ЕВИЧ 1923 г. р., Винницкая обл., 
Краснопольский р-н, с. Большая Тер- 
новка, украинец, призван в июле
1941 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, умер от ран 13.07.1942 г., по
хоронен: Курская обл., Большеполян- 
ский р-н, с. Вислая Поляна.
МЕРСЕВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ
1907 г. р., г. Улан-Удэ, погиб в бою
22.05.1943 г., похоронен: Харьков
ская обл., с. Волочанск.
МЕРТВЕЦОВ НИКИТА КОНСТАН
ТИНОВИЧ 1919 г. р., Кабанский р-н, 
с. Быково, призван в 1942 г. Кабанс
ким РВК, рядовой, пропал без вести
05.1942 г.
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МЕТЛЯЕВ МИХАИЛ 1921 г. р., рус
ский, призван в августе 1941 г. Севе- 
ро-Байкальским РВК, учащийся, про
пал без вести.
МИЖИТОВ БАТО-ЦЫРЕН ЦЫРЕН- 
ДАШИЕВИЧ, капитан, пропал без 
вести в 1942 г.
МИЛКИН СЕМЕН ЛАЗАРЕВИЧ
1909 г. р., призван Закаменским РВК, 
младший сержант, погиб
03.12.1942 г., похоронен в д. Деми
дово Новосокольникского р-на, Кали
нинская обл.
МИНАЕВ ВАСИЛИЙ САЛОВИЧ,
с. Тарбагатай, погиб в бою
24.09.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с-з Котлубань.
МИНАЛЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
1922 г. р., г. Улан-Удэ, разведотдел 
штаба фронта, Разведуправление 
РККА, пропал без вести в 1945 г. 
МИНГАЗОВ НУРА МИНГАЗОВИЧ, 
лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
МИРОНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1902 г. р., Тверская обл.,
г. Осташков, русский, служащий, при
зван в 1941 г. Кяхтинским РВК, лей
тенант, погиб в бою 2.05.1945 г., по
хоронен: Германия, г. Штеткин, пред
местье Берлина.
МИРОНОВ АЛЕКСАНДР МИРОНО
ВИЧ 1925 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
Улан-Удэнским ГВК, рядовой, погиб 
в бою 10.11.1943 г., похоронен; Пол
тавская обл., с. Белиховка. 
МИРОНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
1909 г. р., Хоринский р-н, с. Верхние 
Тальцы, русский, рабочий, призван в
1941 г. Хоринским РВК, старшина, 
умер от ран 04.1945 г., похоронен: 
Калининградская обл., г. Гвардейск.

МИРОНОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
1910 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
умер от ран 16.02.1942 г., похоронен: 
Ленинградская обл., ст. Беглово. 
МИРОНОВ ЯКОВ 1907 г. р., Баш
кирская АССР, Бижбулякский р-н, 
Бискавский с /с , погиб в бою
22.02.1942 г., похоронен: Курская 
обл., с. Клейменово.
МИТЕПЬСКАЯ АНТОНИНА НИКО
ЛАЕВНА, Бурят-Монгольская АССР, 
рядовая, умерла от ран 23.02.1942 г., 
похоронена: Курская обл., с. Козачье. 
МИХАЙЛОВ КУЗЬМА МИХАЙЛО
ВИЧ 1910 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, погиб в бою
13.03.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Кр. Горки.
МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
1918 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
8.07.1942 г.
МИХАЛЕВ ИВАН ЛУКИЧ, призван 
Тарбагатайским РВК, младший сер
жант, погиб 11.02.1942 г., похоронен 
в д. Побединщик Витебского р-на, 
Калининская обл.
МИХАЛЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
Бурят-Монгольская АССР, рядовой, 
погиб в бою 25.07.1943 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Александровка. 
МИХАЛЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1918 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1941 г. Тарбагатайским РВК, 
рядовой, погиб в бою 23.07.1943 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Алек
сандровка.
МИХАЛЕВ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ
1922 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1942 г. Тарбагатайским РВК, 
рядовой, погиб в бою, похоронен:
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Ворошиловградская обл., Кремен- 
ский р-н, с. Белосвяцкое.
МИХАЛЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
1923 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 13.04.1942 г., 
похоронен в д. Жуково.
МИХАЛЕВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ
1912 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, умер 
от ран 7.04.1942 г., похоронен: 
Калининская обл., Ключинский р-н, 
с. Толма.
МИХАЛЕВ ДЕМЬЯН МИХАЙЛОВИЧ
1905 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, умер 
от ран 5.02.1944 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Хотемля.
МИХАЛЕВ ИВАН ЛУКИЧ 1925 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, 
русский, член ВЛКСМ, призван в
1943 г. Тарбагатайским РВК, сержант, 
погиб в бою 11.02.1944 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Побединщина. 
МИХАЛЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ
1902 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 6.08.1944 г. 
МИХАЛЕВ ИННОКЕНТИЙ ГАВРИ
ЛОВИЧ 1908 г. р., Тарбагатай
ский р-н, с. Пестерево, русский, при
зван в 1941 г. Тарбагатайским РВК, 
рядовой, пропал без вести
3.02.1944 г.
МИХАЛЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
1919 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 8.03.1942 г. 
МИХАЛЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
1912 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес

терево, русский, член ВКП(б), призван 
в 1941 г. Тарбагатайским РВК, рядо
вой, пропал без вести 5.03.1943 г. 
М ИХЕЕВ НИКО ЛАЙ ПЕТРОВИЧ
1917 г. р., Пензенская обл., г. Белин
ский, призван в 1941 г., рядовой, про
пал без вести 05.1943 г.
МИЧУРОВ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ 1903 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
в июле 1941 г., пропал без вести в 
декабре 1941 г.
МИШЕНИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
1904 г. р., г. Хабаровск, русский, при
зван в 1942 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести
11.04.1944 г.
МИШНЕВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1919 г. р., Селенгинский 
р-н, с. Енхор, призван в 1942 г., ря
довой, пропал без вести 06.1942 г. 
МОГАНСКИЙ ПЕТР ЕЛИЗАРОВИЧ
1915 г. р., Тарбагатайский р-н, 
ст. Саянтуй, русский, призван в
1941 г. Иволгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 19.01.1944 г. 
МОГИЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВ
ЛЕВИЧ, ст. сержант, погиб в бою
13.12.1942 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Высокое.
МОЛОКОВ АНДРЕЙ ЗАХАРОВИЧ, 
Прибайкальский р-н, рядовой, погиб 
в бою 20.05.1944 г., похоронен: Мол
давия, с. Дороцкое.
МОЛОНОВ ДАШИНИМА БАДМАЕ- 
ВИЧ 1914 г. р., с. Баянгол Баргузин- 
ского р-на, призван в 1942 г., рядо
вой, пропал без вести в 1942 г. под 
Ленинградом.
МОЛОНОВ ДЫЛГЫР БАДМАЕВИЧ
1922 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, колхозник, призван в
1941 г., сержант, пропал без вести в
1943 г., Воронежский фронт.
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МОЛОНОВ ДМИТРИЙ БУДАЕВИЧ
1921 г. р., призван Баргузинским РВК, 
рядовой, утонул в р. Катерянка
26.06.1942 г., похоронен в с. Никити
но Думиничского р-на Смоленской 
области.
МОЛОТОВ ЕФИМ, Иркутская обл., 
Нукутский р-н, ул. Шарат, призван в 
январе 1942 г. Советским РВК, погиб 
в бою 03.1942 г., похоронен под
г. Калугой.
МОЛЧАНОВ ИГНАТИЙ КОНСТАН
ТИНОВИЧ 1921 г. р., Кабанский р-н, 
с. Кудара, призван в 1941 г. Кабан
ским РВК, рядовой, пропал без вести
10.1941 г.
МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1912 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Улюн, русский, призван в 1941 г. 
Советским РВК, умер от ран в 1942 г. 
МОНЕЕВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ, 
мл. сержант, погиб в бою
16.10.1943 г., похоронен: Днепропет
ровская обл., с. Мишурин Рог. 
МОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
сержант, погиб в бою 7.04.1944 г., 
похоронен: Псковская обл., п. Пуш
кинские Горы.
МОРГИНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,
Иволгинский р-н, с. Каленово, рядо
вой, погиб в бою 4.08.1943 г., похо
ронен: Псковская обл., д. Подберезье. 
МОРДОВСКИЙ ПРОКОФИЙ АЛЕК
СЕЕВИЧ 1904 г. р., Бурят-Монголь- 
ская АССР, рядовой, умер от ран
28.01.1943 г., похоронен: Ростов
ская обл., ст. Каргинская.
М ОРОЗ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
1902 г. р., Житомирская обл., г. Ко- 
ростень, призван в 1941 г., рядовой, 
пропал без вести 04.1944 г. 
МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
1926 г. р., Курская обл., Белов-

ский р-н, с. Синдиевка, призван в
1943 г. Еравнинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 03.1943 г. 
МОРОЗОВ ИВАН ИЛЬИЧ, ст. полит
рук, пропал без вести в 1942 г. 
МОРРО СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ
1911 г. р., Читинская обл., призван в
1942 г. Еравнинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1943 г. 
МОСКВИТИН СТЕПАН ГАВРИЛО
ВИЧ 1897 г. р., Читинская обл., Крас- 
ночикойский р-н, с. Галдановка, при
зван в 1942 г. Октябрьским РВК, ря
довой, пропал без вести 06.1944 г, 
МОЧАЛКИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1921 г. р., рабочий, призван в мае
1941 г. Железнодорожным РВК, про
пал без вести в 1941 г.
МУЖАНОВ ДОНГИТ ГАРМАЕВИЧ
1917 г. р., Баргузинский р-н, Курум
канский сомон, улус Мургун, бурят, 
колхозник, призван в 1942 г., рядо
вой, пропал без вести.
МУКСАНОВ ВОЛЖАН Д ., г. Улан- 
Удэ, рядовой, погиб в бою
8.05.1942 г., похоронен: Новгород
ская обл., д. Крутики.
МУНДУЕВ БАДМАЖАП 1922 г. р., 
Закаменский р-н, Мыла-Бортой- 
ский с/с, призван в 1942 г. Зака
менским РВК, рядовой, пропал без 
вести 01.1943 г.
МУНКИН Б. 1907 г. р., рядовой, умер 
от ран 01.1943 г., похоронен: Волго
градская обл., п. Кирова. 
МУНКОЖАПОВ ДОРЖИ 1909 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Наран, бурят, 
призван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 01.1942 г. 
МУНКОЖАПОВТАСТЕРДУК 1911 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Наран, бурят, 
призван в 1942 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, погиб в бою 11.1943 г.



МУНКУЕВ ДАШИ БАДМАЕВИЧ
1911 г. р., Селенгинский р-н, с. Нур- 
Тухум, бурят, призван в 1942 г. Се
ленгинским РВК,рядовой, пропал без 
вести 11.1943 г.
МУНКУЕВ С. 1904 г. р., г. Улан-Удэ, 
разведотдел штаба фронта, Разведуп- 
равления РККА, пропал без вести в
1941 г.
МУНКУЕВ ТУГДЭМ 1910 г. р., Му
хоршибирский р-н, с. Норик, бурят, 
призван в 1941 г. Мухоршибирским 
РВК, погиб под г. Сталинградом. 
МУРАТОВ АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕ- 
ВИЧ 1901 г. р., г. Улан-Удэ, развед
отдел штаба фронта, Разведуправле- 
ние РККА, пропал без вести в 1941 г 
на ст. Угунор.
МУРАТОВ БАСТЫН ШИЯХМЕТО- 
ВИЧ, г. Улан-Удэ, погиб в бою, похо
ронен в Волгоградской обл.
МУРКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
1916 г. р., Заиграевский р-н, с. Ста
рая Брянь, призван в 1942 г. Ивол
гинским РВК, пропал без вести
12.1942 г.
МУСТАФИН ЗАГИЙ 1906 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, про
пал без вести 21.03.1943 г.

МУТАЛХАНОВ РАДНА ГАЛЗУТО-
ВИЧ 1907 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1942 г., рядо
вой, пропал без вести в 1943 г. 
МУХАМЕДЯРОВ САБИДИН НАГИ- 
МОВИЧ 1906 г. р., Бурят-Монголь
ская АССР, рядовой, пропал без ве
сти 22.08.1942 г.
МУХАМЕТЗЯНОВ РАХИД 1910 г. р., 
Башкирская АССР, Бурзянский р-н,
д. Штыр, рядовой, пропал без вести
11.02.1943 г.
МУХУЕВ ЦЫ ЦЫ К АБИДУЕВИЧ
1917 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
МЯСНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
1917 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, призван в 1941 г. Иволгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
03.1943 г.
МЯСНЯНКИН СЕРГЕЙ СЕМ ЕНО
ВИЧ, 1915 г. р., призван Улан-Удэн
ским РВК, младший лейтенант, убит
10.08.1942 г., похоронен в д. Б. Ду- 
бовицы, Калининская обл. 
МЯСНИКОВ КУЗЬМА МИХАЙЛО
ВИЧ 1918 г. р., Читинская обл., Дуль- 
дургинский р-н, с. Иля, призван в
1940 г. Бичурским РВК, сержант, про
пал без вести 12.1941 г.

н
НАДЕИН ГРИГОРИЙ НАЗАРОВИЧ
1923 г, р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1942 г. Тарбагатайским РВК, 
сержант, умер от ран 17.08.1945 г., 
похоронен: Южный Сахалин, застава 
Хандиса.

НАДМИТОВ БАЛЬЖИР НАДМИТО-
ВИЧ 1922 г. р., бурят, призван Се
ленгинским  РВК, погиб в бою
20.01.1942 г., похоронен под г. Ле
нинградом.
НАДМИТОВ ДУГАР БУБЕЕВИЧ
1916 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян-
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гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г. 
НАДМИТОВ ЧОЙДОП НАДМИТО-
ВИЧ 1925 г. р., бурят, рабочий, при
зван Железнодорожным РВК, погиб в 
бою в 1945 г.
НАЗАРЬЕВ ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ
1908 г. р., г. Улан-Удэ, разведотдел 
штаба фронта, Разведуправление 
РККА, пропал без вести в 1941 г. в
д. Баин-Цоганские Высоты. 
НАЙДАНОВ ДЫЛЫК АБАШЕЕВИЧ
1921 г. р., Селенгинский р-н, призван 
в 1942 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1944 г. 
НАЙДАНОВ СЕРЕДЖАН 1904 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Эгита, рядовой, 
похоронен: Калужская область, остан
ки обнаружены 1.01.1995 г. 
НАЙДЕНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
1909 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван в 1942 г., рядовой, погиб в бою
09.04.1945 г., похоронен в Восточной 
Пруссии.
НАЛЕСНИК ИВАН ИЛЬИЧ 1913 г. р., 
Алтайский край, Красноозерский р-н, 
с. Половинное, украинец, колхозник, 
призван в 1941 г. Кяхтинским РВК, 
старшина, погиб в бою 31.03.1942 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Усты. 
НАЛЕТОВ САМУИЛ СЕРГЕЕВИЧ
1914 г. р., Бичурский р-н, д. Петро
павловка, призван Бичурским РВК, ря
довой, погиб в бою, похоронен: Ле- 
ниградская обл., Тосненский р-н, 
ст. Радофинниково.Останки обнару
жены 01.05.92 г.
НАЛХАНОВ ДАНЗАН ПУНЦЫКОВИЧ
1914 г. р., Окинский р-н, ул. Шарза, 
бурят, рабочий, призван в 1941 г. 
Окинским РВК, пропал без вести в
1943 г.

НАМДАКОВ НАЙДАН НАМ САРАЕ-
ВИЧ 1913 г. р., Хоринский р-н, 
с. Ойбонт, бурят, колхозник, призван 
в феврале 1942 г. Хоринским РВК, 
сержант, погиб в бою в 1943 г., похо
ронен: Курская обл., д. Калинин. 
НАМ Ж ИЕВ ЦЫНГА ЦЫНГОВИЧ
1919 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван Улан-Удэнским ГВК, рядовой, 
пропал без вести 29.03.1945 г. 
НАМЖИЛОВ НИНОТ 1906 г. р., Ки
жингинский р-н, с. Усть-Орот, бурят, 
колхозник, призван в 1942 г. Кижин
гинским РВК, погиб в 1942 г. 
НАМСАРАЕВ ЛУБСАН-ДОРЖ И
1911 г. р., Кижингинский р-н, Верх- 
не-Кодунский с/с, призван в 1941 г. 
Кижингинским РВК, рядовой, пропал 
без вести 04.1942 г.
НАПУХИНОВ С. АДАМОВИЧ
1905 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 24.09.1943 г., 
похоронен: Черниговская обл.,
д. Вальи-Дворы.
НАРУЖВАЕВ ШАМЯН 1921 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Ульдурга, призван 
Кижингинским РВК, рядовой, умер в 
плену 06.06.1943 г., похоронен:
г. Рига, Зайфенберг.
НАСНИКОВ КСЕНОФОНТ АНТОНО
ВИЧ 1917 г. р.,Прибайкальский р-н, 
с. Югово, призван в 1939 г. Кабан
ским РВК, старшина, пропал без ве
сти в 1945 г.
НАСРУЛЛИН МИННИГАРЕЙ 1907 г. р., 
Башкирская АССР, Белеблевский р-н,
д. Метевзашево, призван в 1941 г. За
играевским РВК, пропал без вести
03.09.1944 г.
НАУМОВ ИВАН ИЛЬИЧ 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, 
русский, призван в 1940 г. Тарбага-
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тайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 30.11.1941 г.
НАУМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1918 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВКП(б), призван 
в 1941 г. Тарбагатайским РВК, сер
жант, погиб в бою 24.01.1944 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Кириш- 
ский р-н, д. Гурувлево.
НАШАНОВ СЕРЕНДАБА ЖАМЬЯ- 
НОВИЧ, 1920 г. р., призван Тункин- 
ским РВК, рядовой, погиб 06.12.1942 г., 
похоронен в д. Бровинка Новосоколь- 
никского p-она, Калининская обл. 
НЕБРЕДОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕ
ВИЧ, рядовой, погиб, похоронен: Ро
стовская обл., х. Солонецкий. 
НЕВЕДРОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
1919 г. р., Орловская обл., Колпнян- 
ский р-н, с. Дровосечное, призван Ка
банским РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.1943 г.
НЕВЗОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1909 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г.Тар- 
багатайским РВК, рядовой, умер от 
ран 30.10.1941 г., похоронен: Москов
ская обл., г. Подольск. 
НЕГМАТУЛИН РАКЛИ НЕМАТОВИЧ
1915 г. р., Бахтинский р-н, с. Иванов
ка, рядовой, погиб 31.07.1942 г., 
похоронен: Ленинградская обл.,
д. В. Село.
НЕЖЕНСКИЙ (НЕЖЕМСКИЙ) НИ
КОН ИГМАХОВИЧ 1907 г. р., Тункин- 
ский р-н, с. Туран, призван в 1941 г. 
Тункинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 05.1942 г.
НИКЕПЕЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1923 г. р., Бичурский р-н, 
с. М.-Куналей, призван Бичурским 
РВК 16.07.1942 г., рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.

НЕКРАСОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
1917 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, по
гиб в бою 27.08.1944 г., похоронен: 
Латвия, Мадонский р-н.
НЕКИПЕЛОВ ДМИТРИЙ М ИХАЙ
ЛОВИЧ 1904 г. р., Бичурский р-н, 
с. М.-Куналей, призван 20.08.1941 г. 
Бичурским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1942 г. под г. Сталинградом. 
НЕМАТОВ ДАБА БАДМАЕВИЧ
1917 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 
НЕМЕРЖИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АКИМО
ВИЧ 1921 г. р., Житомирская обл., Лу- 
гинский р-н, с. Болсуны, рядовой, по
гиб в бою 29.10.1941 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Сухая Нива. 
НЕМТАЕВ АЮ Ш А БОЕНТУЕВИЧ
1916 г. р., Баргузинский р-н, рядо
вой, погиб 6.10.1942 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Постоялые Дворы. 
НЕПОМНЯЩИХ ИННОКЕНТИЙ АН
ДРЕЕВИЧ 1922 г. р., г. Улан-Удэ, рус
ский, призван в 1942 г. Тарбагатай
ским РВК, рядовой, погиб20.07.1943 г., 
похоронен: Ворошиловградская об
ласть, с. Боровское.
НЕПОМНЯЩИХ ПЕТР ДЕМИДОВИЧ 
1914 г. р., Иволгинский р-н, с. Колоб
ки, русский, призван в 1941 г. Ивол
гинским РВК, погиб в бою в 1942 г. 
НЕРОБЕЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
1914 г. р., Читинская обл., г. Петров
ский Завод, мл. лейтенант, пропал без 
вести 12.1941 г.
НЕСТРОЕВ ЕГОР АЛСЫНОВИЧ
1915 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 29.03.1942 г., 
похоронен в д. Мостки.
НЕУСТРОЕВ АФРИКАН ФИЛИППО
ВИЧ, Иволгинский р-н, с. Каленово,
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колхозник, призван Иволгинским РВК, 
пропал без вести.
НЕУСТРОЕВ ВЕНИАМИН ПЕТРО
ВИЧ 1906 г. р., Иволгинский р-н, 
с. Каленово, призван в 1941 г. Ивол
гинским РВК, пропал без вести. 
НЕУСТРОЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
1924 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
28.10.1942 г.
НИКИТИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
1914 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
12.05.1944 г.
НИКОЛАЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1925 г. р., 
Кабанский р-н, г. Бабушкин, рядовой, 
погиб 11.02.1944 г., похоронен в Чер
касской обл.
НИКУЛИН ТИМОФЕЙ АРХИПОВИЧ
1918 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 22.01.1942 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Зу- 
бово.
НИМАЕВ БУБЕЙ ГАРМАЕВИЧ
1920 г. р., Курумканский р-н, Гаргин- 
ский с/с, бурят, колхозник, призван в
1942 г., рядовой, пропал без вести. 
НИМАЕВ БУЯНТО НИМАЕВИЧ
1913 г. р., Хоринский р-н, с. Ойбонт, 
бурят, призван в 1941 г. Хоринским 
РВК, мл. сержант, пропал без вести в
1943 году.
НИМАЕВ Д А М БА  БАЛДАНОВИЧ
1920 г. р., Селенгинский р-н, с. То- 
хой, бурят, призван в 1939 г. Селен
гинским РВК, сержант, пропал без 
вести 08.1942 г.
НИМАЕВ ДАШИДОНДОК 1920 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Цолга, бурят, 
призван в 1939 г. Мухоршибирским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 
НИМАЕВ П. 1910 г. р., Бурят-Мон- 
гольская АССР, рядовой, погиб в бою

17.08.1943 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Судимир.
НИМАЕВ ШАГДАР 1901 г. р., Заиг- 
раевский р-н, с. Ацагат, призван в
1942 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести в 1944 г. 
НОВИКОВ ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ
1919 г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, 
русский, призван в июле 1940 г. Баун
товским РВК, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
НОВИКОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНО
ВИЧ 1922 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, 
пропал без вести 05.1944 г. 
НОВОЛОДСКАЯ КЛАВДИЯ МЕФО- 
ДЬЕВНА 1922 г. р., Кабанский р-н, 
с. Кудара, ефрейтор, разведотдел 
штаба фронта, Разведуправление 
РККА, погибла в бою 29.07.1944 г., 
похоронена: Восточная Пруссия,
г. Гросс-Скайегиррен.
НОВОСЕЛОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1914 г. р., Хоринский р-н, 
с. Шанатск, призван в 1941 г. Хорин
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в 1942 г.
НОВОСЕЛЬЦЕВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ,
рядовой, погиб в бою 23.06.1944 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Ласыр- 
чики.
НОВОСЕЛОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1914 г. р., Хоринский р-н, при
зван Хоринским РВК, пропал без ве
сти в июне 1942 г.
НОМНОЕВ КАЗАН КАРПОВИЧ
1903 г. р., Кабанский р-н, с. Хандала, 
призван в 1941 г. Кабанским РВК, ря
довой, пропал без вести 12.1941 г. 
НОРБОЕВ ДОРЖИ ЦЫРЕНЖАПО-
ВИЧ 1913 г. р., Закаменский р-н, член 
ВКП(б), рядовой, погиб в бою
11.05.1942 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Дубровка.



НОРОЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ
ВИЧ 1914 г. р., с. Б.-Дулан Кабанский 
район, призван Кабанским РВК в
1940 г., ст. лейтенант, ранен под Ста
линградом, умер от ран 11.02.1943 г. 
НОСКОВ ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ
1927 г. р., Бичурский р-н, с. Топка, 
призван в 1944 г. Бичурским РВК, ря
довой, пропал без вести 03.1945 г.

НУРУЛЛИН ГИНДУЛЛА НУРУЛЛИ- 
НОВИЧ 1917 г. р., Башкирская АССР, 
Чекмагушевский р-н, д. Карязды, при
зван в 1942 г. Железнодорожным РВК, 
пропал без вести 12.1942 г. 
НУРУТДИНОВ УСМАН 1903 г. р., Бу- 
рят-Монгольская АССР, рядовой, по
гиб в бою 2.07.1944 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Плаксино.

О
ОБУХОВ ВАСИЛИЙ КОРНИЛОВИЧ,
Бурят-Монгольская АССР, рядовой, 
пропал без вести 6.07.1942 г. в Харь
ковской обл., на участке Купянск-Ва- 
луйки.
ОБОЛОНСКИЙ ИВАН МИХАЙЛО
ВИЧ 1911 г. р., Воронежская обл. Ка- 
лачевский р-н, русский, рядовой, по
гиб 22.01.1943 г., похоронен: Черни
говская обл., с. Тереховка.
ОВЕРИН ДМ ИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
1915 г. р., г. Улан-Удэ, призван Же
лезнодорожным РВК, пропал без ве
сти 10.1944 г.
ОВЕРИН ПЕТР СЕМЕНОВИЧ
1920 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Ильинка, рабочий, призван в июле
1942 г. Улан-Удэнским ГВК, пропал 
без вести.
ОВСЯННИКОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ
1918 г. р., Воронежская обл., Голо- 
сновский р-н, М.-Верейский с/с, ря
довой, пропал без вести 03.1943 г. 
ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ 1914 г. р. призван Улан-Удэн
ским ГВК, сержант, пропал без вести
01.1944 г.

О ВЧИННИКОВ Л ЕО Н ТИ Й  А Ф А 
НАСЬЕВИЧ 1918 г. р., Свердловская 
обл., Буткинский р-н, д. Красногор, 
рядовой, пропал без вести 03.1943 г. 
ОГАРЕЛКОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
1919 г. р., Омская обл., Таврижский 
р-н, ст. сержант, умер от ран
4.03.1943 г., похоронен в с. Зао- 
стровье.
ОГНЕВ СИДОР АБРАМОВИЧ
1914 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
мл. лейтенант, пропал без вести
12.1941 г.
0 3 РАКОВ С. Ц. 1917 г. р., Бурят: 
Монгольская АССР, пропал без вести
8.03.1942 г., похоронен: Ростовская 
обл., д. Колесниково.
ОКОЛОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ
1915 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести в д. Кому- 
переправа, р. Висла.
ОЛЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР А Ф И - 
НОГЕНОВИЧ 1926 г. р., Иркутская 
обл., Жигаловский р-н, с. Жигалово, 
призван в 1944 г. Мухоршибирским 
РВК, рядовой, пропал без вести
09.1944 г.
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ОЛЕНОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 1903 г. р., 
рядовой, погиб в бою 15.03.1942 г., 
похоронен в Нижнем Ростове.
О Л 30Б0ЕВ СЫМЖИТ ДУГАРОВИЧ
1918 г. р., Иркутская обл., призван в
1940 г. Бичурским РВК, капитан, ко
мандир МСБ, погиб в бою 8.12.1944 г., 
похоронен: г. Балагидырмат, Венгрия. 
ОЛЬЗАЕВ Ш. Л. 1911 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, пропал 
без вести 19.01.1943 г.
ОМОСОЕВ БАТО РАДНАЕВИЧ
1924 г, р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, колхозник, призван в 1941 г., ря
довой, пропал без вести в 1943 г. под 
Сталинградом.
ОМОСОЕВ МУНХО РАДНАЕВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1939 г., рядовой, про
пал без вести в 1941 г. 
ОПОХОВИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
1921 г. р., Селенгинский р-н, лейте
нант, умер от ран 12.07.1942 г., по
хоронен: Калининская обл., г. Торжок. 
ОРЕХОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
1920 г. р., г. Рязань, призван в 1941 г. 
Железнодорожным РВК, пропал без 
вести 02.1942 г.
ОРОТОВ МОСОЙ ОРОТОВИЧ, Бар
гузинский р-н, Курумканский с/с, улус 
Мургун, бурят, колхозник, призван в
1942 г., пропал без вести.
ОРСОЕВ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ
1923 г. р., Иркутская обл., Нукутский 
р-н, с. Тангуты, бурят, призван Улан- 
Удэнским ГВК, пропал без вести. 
ОСИПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
1920 г. р., рядовой, пропал без вести
12.02.1942 г.
ОСМОРОВ БОРИС ДАНИЛОВИЧ
1912 г. р., Иркутская обл., г. Нижне- 
Удинск, рядовой, умер от ран

9.03.1945 г., похоронен: Югославия,
г. Субботица.
ОСОДОЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
1917 г. р., призван Тункинским РВК, 
рядовой, умер от болезни 24.10.1942 г.. 
похоронен в г. Мало-Назаровка Ка
лининской области.
ОСТАЛЬЦЕВ ФЕДОР ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1912 г. р., рядовой, погиб
23.11.1943 г., похоронен: Херсонская 
обл., с. Саги.
ОСТАШЕВ ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ,
рядовой, погиб в бою 14.12.1942 г., 
похоронен: Воронежская обл., с. Но
вая Калитва.
ОСТРОВСКИЙ СЕРАФИМ СЕМЕНО
ВИЧ 1920 г. р., Закаменский р-н, 
с. Михайловка, призван Хоринским 
РВК, пропал без вести 12.1941 г. 
ОСТРЯНИН ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, 
в/техник 2 ранга, пропал без вести в
1942 г.
ОСОДОЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ,
1917 г. р., призван Тункинским РВК, 
рядовой, умер от болезни, похоронен 
в г. Малоназаровка, Калининская об
ласть.
ОТАРОВ МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
1924 г. р., рядовой, погиб в бою
25.01.1943 г., похоронен: Псковская 
обл., Великолукский р-н.
ОЧИРОВ БАДМА ПИНХУНАЕВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, 
бурят, призван в 1940 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г. 
ОЧИРОВ ГОМБО (ГУНБО) ОЧИРО
ВИЧ 1913 г. р. Иволгинский р-н, 
с. Оронгой, рядовой, погиб у д. Ку- 
зовлево Московской обл. Останки его 
найдены в 1997 г.
ОЧИРОВ БАЗАР САНГАДИЕВИЧ
1919 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян-
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гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ОЧИРОВ БИМБА САНЖИЕВИЧ
1920 г. р., с. Карасун Баргузинского 
p-она, бурят, колхозник, призван в
1940 г., рядовой, пропал без вести в
1941 г.
ОЧИРОВ БОБОДОЙ ЦЫРЕМПИЛО-
ВИЧ 1918 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1941 г. Баргу
зинским РВК, пропал без вести в 1942 г. 
ОЧИРОВ БАБАСАН БАТУЕВИЧ
1915 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, 
призван Бичурским РВК 08.1939 г., 
лейтенант, погиб в бою 28.01.1945 г. 
в Восточной Пруссии.
ОЧИРОВ ДАБА БАДМАЕВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ОЧИРОВ НАШИТОН ОЧИРОВИЧ, 
рядовой, погиб в бою 05.1945 г., по
хоронен: г. Кировоград.
ОЧИРОВ Д А Ш А  САНГАДИЕВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян- 
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г.

ОЧИРОВ ДУГАР ОЧИРОВИЧ 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, призван Улан-Удэнским 
ГВК, рядовой, по гиб  в бою
10.03.1942 г., похоронен: Калужская 
обл., Сухиничский р-н, д. Куклино. 
ОЧИРОВ НОМОГОН ОЧИРОВИЧ
1904 г. р., Бичурский р-н, с. Ново- 
сретенка, бурят, член ВКП(б) призван 
Улан-Удэнским ГВК, умер от ран
15.04.1945 г., похоронен в г. Киро
вограде.
ОЧИРОВ ХУБУЛЕЙ ЦЫРЕМПИЛО-
ВИЧ 1921 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1941 г. Баргу
зинским РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ОЧИРОВ ЦЫДЕН Э. 1923 г. р., 
Курумканский р-н, призван в 1943 г. 
Курумканским РВК, рядовой, пропал 
без вести 03.1944 г.
ОЧИРОВ ЦЫДЫП ЭРДЫНЕЕВИЧ
1925 г. р., Курумканский р-н, ул. Хас- 
хал, рядовой, пропал без вести
01.1944 г.
ОЧИРОВ ЦЫРЕН-ДОРЖИ ШАГДА- 
РОВИЧ, бурят, рабочий, призван Ок
тябрьским РВК, пропал без вести.

п
ПАВЛЕНКО МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
1924 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, про
пал без вести 02.1942 г.
ПАВЛОВ ВАРЛАМ АЛИМПОВИЧ
1917 г. р., г. Улан-Удэ, призван в
1940 г. Баргузинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 09.1941 г. 
ПАВЛОВ ГРИГОРИЙ ОСИПОВИЧ
1906 г. р., сержант, погиб в бою, по
хоронен: Брянская обл., с. Рековичи.

ПАВЛОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
1923 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван в 1942 г., рядовой, пропал 
без вести 12.1943 г.
ПАВЛУЦКИЙ КЛИМ САМСОНОВИЧ
1913 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван Прибайкальским РВК, рядо
вой, пропал без вести в 1945 г. 
ПАДЕРИН ИВАН ИЛЬИЧ 1920 г. р., 
Кабанский р-н, с. Инкино, призван в
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1940 г. Баргузинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 10.1941 г. 
ПАНЗЫРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1918 г. р., Иркутская обл., Алар- 
ский р-н, д. Нижний Кит, бурят, при
зван Улан-Удэнским ГВК, сержант, 
пропал без вести 14.07.1942 г. 
ПАНХАРОВ СОКТО 1902 г. р., Окин
ский р-н, призван Окинским РВК, ря
довой, погиб в бою 4.09.1942 г., по
хоронен; Волгоградская обл., с. За- 
тонское.
ПАНЦЕВ СУЛЬТИМ БАДМАЕВИЧ
1897 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, умер от ран 17.06.1945 г., 
похоронен: Саратовская обл., п. Ба
ланда.
ПАПСЕНКО ГРИГОРИЙ СИЛАЕВИЧ
1905 г. р., рядовой, погиб
6.12.1942 г., похоронен: Калинин
ская обл., г. Белый.
ПАРГАЧЕВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ВА
СИЛЬЕВИЧ 1898 г. р., Иволгин- 
ский р-н, с. Каленово, призван в
1942 г. Иволгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1944 г. 
ПАХАЛОВ БАДМА ДАНДИНОВИЧ
1899 г. р., Окинский р-н, ул. Бурят- 
Гол, бурят, колхозник, призван в мар
те 1943 г. Окинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1944 г. 
ПАШИНКОВ ИЛАРИОН ЛУКИЧ
1911 г. р., призван Баунтовским РВК, 
погиб 05.12.1942 г., похоронен в
д. Мякотино Великолукского р-на, Ка
лининская обл.
ПАШИН ЕГОР ИВАНОВИЧ 1910 г. р., 
Хоринский р-н, с. Ониноборск, рус
ский, призван в декабре 1942 г., по
гиб 1.09.1943 г.
ПАШИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ЕФИМО
ВИЧ 1918 г. р., Джидинский р-н, 
с. Елоты, призван в 1941 г. Тарбага

тайским РВК, пропал без вести
10.1941 г.
ПАШКЕВИЧ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
1914 г. р., рядовой, погиб в бою
3.05.1944 г., похоронен: Молдавия, 
с. Глиное.
ПЕКТУРНО ГЕОРГИЙ ФРАНЦЕВИЧ,
ст. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ПЕНТИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ 1916 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 19.05.1942 г. в Ле
нинградской обл., д. Сущево. 
ПЕНЧЕНКО ИЛЛАРИОН ИВАНОВИЧ
1912 г. р., призван Улан-Удэнским 
РВК, младший лейтенант, погиб
10.08.1942 г., похоронен в д. Б. Ду- 
бовицы, Калининская обл. 
ПЕРЕБАЕВ АВЕРЬЯН ФЕОФАНО
ВИЧ 1916 г. р., рядовой, погиб в бою
26.01.1943 г., похоронен: Воронеж
ская обл., д. Сычевка.
ПЕРЕВАЛОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНО
ВИЧ 1920 г. р., Бичурский р-н, 
с. В.-Мангиртуй, рядовой, погиб в бою
21.11.1943 г.
ПЕРЕВ03НИК0В ДМИТРИЙ ФЕДО
РОВИЧ, Кабанский р-н, с. Колесово, 
призван Кабанским РВК, сержант, 
умер от отравления 13.05.1945 г., 
похоронен: Австрия, г. Майтерн. 
ПЕРЕВАЛОВ ЕФИМ ЕФИМОВИЧ
1921 г. р., Бичурский р-н, с. В.-Ман
гиртуй, призван в 1941 г. Бичурским 
РВК, рядовой, погиб в бою
02.02.1944 г.
ПЕРЕВЯЗКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНО
ВИЧ 1896 г. р., призван в 1942 г. Би
чурским РВК, рядовой, погиб. 
ПЕРЕВАЛОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ
1911 г. р., Бичурский р-н, с. Билю-



тай, призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, погиб в бою 21.12.1942 г., 
похоронен: Варламовка Ростов
ской обл.
ПЕРЕВЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
1910 г. р., Еравнинский р-н, с. Рома- 
новка, призван в 1941 г. Бичурским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
ПЕРЕВЯЗКИН ВЛАДИМИР НИКО
ЛАЕВИЧ 1925 г. р., Воронежская обл., 
погиб в 1941 г при сопровождении 
лошадей на фронт.
ПЕРЕГУТ ИЛЬЯ ФЕДОСЕЕВИЧ
1920 г. р., Новосибирская обл., Тогу- 
чинский р-н, п. Пензенск, призван в
1942 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1943 г. 
ПЕРЕВЯЗКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНО
ВИЧ 1896 г. р., Воронежская обл., 
призван Бичурским РВК в 1941 г., ря
довой, погиб в бою 19.02.1942 г. 
ПЕРМЯКОВ ОЛЕГ ЯКОВЛЕВИЧ
1916 г. р., г. Москва, призван в
1941 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, пропал без вести 10.1941 г. 
ПЕРЕЛЫГИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
1917 г. р., Читинская обл., призван 
Бичурским РВК 20.01.1942 г., рядо
вой, погиб в бою 1.08.1943 г., похо
ронен в Воронежской обл. 
ПЕРЕЛЫГИН ИВАН ИВАНОВИЧ, 
родился в с. Петропавловка Джидин- 
ского р-на, призван Бичурским РВК в
1942 г., рядовой, погиб в бою
16.06.1944 г., похоронен: с. Бутки 
Львовской обл.
ПЕРМЯКОВ ПЕТР ФОМИЧ 1924 г. р., 
Читинская обл., призван в 1942 г. 
Баунтовским РВК, рядовой, пропал 
без вести 08.1945 г.
ПЕРЕЛЫГИН ИОСИФ САВИНОВИЧ
1919 г. р., Бичурский р-н, с. Покров

ка, призван 8.02.1941 г. Бичурским 
РВК, рядовой, погиб в 1944 г., по
хоронен: д. Мурзинки Ленинград
ской обл.
ПЕРУНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ,
рядовой, погиб в бою 5.07.1943 г., 
похоронен: Белгородская обл., п. Ра
китное.
ПЕРШИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
1900 г. р., г. Улан-Удэ, призван Би
чурским РВК, подполковник, умер от 
ран, похоронен: г. Вологда, Введен- 
ское кладбище.
ПЕСТЕРЕВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
1918 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 29.03.1943 г., похоронен: 
Калининская обл., Невельский р-н, 
с. Палкино.
ПЕСТЕРЕВ ТИХОН ЕВДОКИМОВИЧ
1918 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 05.1942 г. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ АНТОН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1910 г. р., Иркутская обл., 
п. Бодайбо, призван в 1942 г. Баун
товским РВК, рядовой, стрелок, про
пал без вести 08.1943 г.
ПЕТРОВ АНИСИМ ЯКОВЛЕВИЧ, 
рядовой, умер от ран 11.11.1941 г., 
похоронен в г. Иванове.
ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ, 
мл. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ПЕТРОВ КЛИМ ИВАНОВИЧ 1905 г. р., 
Бичурский р-н, русский, призван в
1943 г. Баунтовским РВК, сержант, 
пропал без вести 02.1945 г.
ПЕТРОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕ
ВИЧ 1920 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Батурино, призван в 1939 г Же
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лезнодорожным РВК, старшина, по
гиб в бою 30.04.1945 г., похоронен: 
Чехословакия, г. Брно.
ПЕТРОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 1923 г. р., 
призван Бичурским РВК, рядовой, 
погиб 08.08.1943 г., похоронен: 
Всходский р-н, д. Высокая. 
ПЕТРУНОВ ГАРМА ДАНИЛОВИЧ 
1914 г. р., Иркутская обл., Алар- 
ский р-н, ул. Зоны, бурят, призван в 
декабре 1941 г. Железнодорожным 
РВК, сержант, погиб 28.09.1942 г. в 
10 км с/в г. Мга Ленинградской 
области.
ПЕТРОВ ЕВДОКИМ ЛУПОНОВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1943 г. Бичурским РВК, 
рядовой, погиб в 1944 г., похоронен:
д. Подоры Витебской обл.
ПЕТРОВ ПАРАМОН АРЕФЬЕВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1942 г. Бичурским РВК, ря
довой, погиб в бою 1943 г. 
ПЕТРУНОВ ДАРМА ЕВДОКИМОВИЧ
1916 г. р., Иркутская обл., Алар- 
ский р-н, ул. Зоны, бурят, призван в
1939 г. Улан-Удэнским ГВК, сержант, 
погиб 17.10.1941 г., похоронен: 
Московская обл., г. Можайск, д. Бо
родино, братская могила. 
ПЕЧЕРЕЛОВ ДМИТРИЙ ПРОКОПЬ
ЕВИЧ 1909 г. р., Запорожская обл., 
Михайловский р-н, с. Михайловка, 
рядовой, пропал без вести
15.10.1944 г.
ПЕШКОВ ФОМА, лейтенант, погиб в
1942 г.
ПИВЧУК СЕМЕН МАКСИМОВИЧ
1918 г. р., г. Винница, призван в
1942 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1943 г. 
ПИЛИПЕНКО МИХАИЛ МАТВЕЕ
ВИЧ, рядовой, погиб 21.07.1943 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Троска.

ПИРМАЕВ БАЗАР БУОДИЕВИЧ
1913 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, колхозник, призван в
1939 г., рядовой, пропал без вести в
1942 г. под Ленинградом. 
ПИРНАНОВ МУНХО ОЧИРОВИЧ
1920 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, колхозник, призван в 
1941 г., сержант, пропал без вести в
1943 г. под Сталинградом. 
ПИСАРЕВИЧ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ,
г. Улан-Удэ, рядовой, умер от ран
11.04.1944 г., похоронен: Челябин
ская обл., п. Чебаруль.
ПИТЕРМАН МИРОН НАУМОВИЧ
1917 г. р., Кабанский р-н, г. Бабуш
кин, лейтенант, умер от ран
12.06.1943 г., похоронен: в г. Во
логде.
ПИЦИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,
политрук, погиб в бою 7.01.1942 г., 
похоронен: Московская обл., с. По- 
долино.
ПИЧУГИН НИКОЛАЙ КОРНЕЕВИЧ
1912 г. р., Тарбагатайский р-н, с. На- 
деино, русский, член ВКП(б), призван 
в 1941 г. Тарбагатайским РВК, 
ст. сержант, умер от ран
17.06.1943 г., похоронен: Ленинград
ская обл., с-з "Искровец".
ПИЧУГИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
1925 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Ба- 
рыкино, русский, призван в 1943 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, погиб 
в бою, похоронен: г. Чжаланьтунь, 
гор сад.
ПИШЕНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛО
ВИЧ, ст. лейтенант, погиб
20.06.1944 г., похоронен: Минская 
обл., д. Черновка.
ПЛАСТИНИН АРХИП ИЛЬИЧ
1924 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВЛКСМ, при
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зван в 1942 г. Тарбагатайским РВК, 
сержант, 7 гв. стр. див., разведрота, 
умер от ран 29.06.1944 г., похоронен: 
Калининская обл., поляна 1,5 км се
вернее д. Заполье, бр. клад. № 40. 
ПЛАСТИНИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 20.10.1942 г. 
ПЛАСТИНИН ВАСИЛИЙ ТИХОНО
ВИЧ 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, сержант, 
погиб в бою 30.03.1942 г., похоронен: 
Смоленская обл., Измайловский р-н,
д. Пинашино.
ПЛАСТИНИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕ
ВИЧ 1907 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
погиб в бою 10.12.1943 г., похоронен:
г. Житомир.
ПЛАСТИНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ
1921 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван Тарбагатай
ским РВК, рядовой, погиб
18.06.1942 г., похоронен: Москов
ская обл., г. Подольск.
ПЛАСТИНИН ИВАН ФЕДОТОВИЧ
1897 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 31.10.1942 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Лужский р-н,
д. Стрельцы.
ПЛАСТИНИН МИХАИЛ МИХАЙЛО
ВИЧ 1922 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 1942 г. Тарбагатайским 
РВК, рядовой, погиб в бою
22.08.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. Луговское.

ПЛАСТИНИН ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ
1901 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 6.03.1943 г.
ПЛЕШКОВ ЕФИМ КОНСТАНТИНО
ВИЧ, Бурят-Монгольская АССР, при
зван Кабанским РВК, рядовой, погиб 
в бою 24.02.1943 г., похоронен: 
Калужская обл., Жиздринский р-н,
д. Поляки.
ПЛЮСНИН ГЕОРГИЙ Ф ЕО Ф АН О 
ВИЧ 1906 г. р., Бичурский р-н, 
с. М.-Куналей, призван 25.07.1941 г. 
Бичурским РВК, рядовой, погиб в бою
04.1945 г. в Германии.
ПЛЮСНИН ЯКОВ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
1904 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 8.12.1942 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Со
колове.
ПЛЮСНИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
1901 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна
лей, призван 17.02.1942 г. Бичурским 
РВК, рядовой, умер от ран
26.06.1942 г. в г. Чите.
ПОДДУБНОВ КОНСТАНТИН ИВА
НОВИЧ 1923 г. р., Читинская обл., 
Улетовский р-н, с. Бальзой, призван 
в 1942 г. Еравнинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 11.1942 г. 
ПЛЮСНИН ЯКОВ АРСЕНТЬЕВИЧ
1909 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1945 г. 
в Польше.
ПОДЧАСОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1919 г. р., Курская обл., рус
ский, ст. сержант, погиб в бою
13.02.1945 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, с. Тидмансдорф. 
ПОЗДНЯКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 
ст. сержант, погиб в бою

95



21.07.1943 г., похоронен: Белгород
ская обл., с. Березовка. 
ПОКАЛЬЧУК НАУМ МАТВЕЕВИЧ
1914 г. р., Баргузинский р-н, гв. ст. 
сержант, умер от ран 28.10.1944 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, 
ст. Черетен.
ПОКТАЕВ П. Г. 1910 г. р., призван 
Джидинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 19.02.1942 г.
ПОЛИКАРПОВ АЛЕКСАНДР ГОЖЕ- 
ЕВИЧ 1918 г. р., Иркутская обл., 
Нукутский р-н, с. Татхай, призван в
1941 г. Тункинским РВК, погиб, похо
ронен под г. Смоленском. 
ПОЛИЩУК ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1918 г. р., г. Улан-Удэ, сержант, про
пал без вести 5.12.1941 г. 
ПОЛОНОВ ВАСИЛИЙ ЯКИМОВИЧ
1910 г. р., Кяхтинский р-н, с. Шаза- 
гай, русский, призван в 1941 г. Кях
тинским РВК, рядовой, погиб в бою
23.12.1941 г., похоронен: Москов
ская обл., с. Богородский.
ПОЛЯКОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1914 г. р., Иркутская обл., с. Бодай
бо, призван Иволгинским РВК, про
пал без вести 05.1945 г.
ПОМЕЛОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, при
зван Улан-Удэнским ГВК, погиб в бою
6.02.1945 г., похоронен: Калининград
ская обл., Зеленоградский р-н, 
п. Муромское.
ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ СЕМЕНО
ВИЧ, Калининская обл., г. Торжок, 
призван Мухоршибирским РВК, рядо
вой, погиб 20.08.1944 г., похоронен: 
с. Епурское, Румыния. 
ПОНОМАРЕНКО ГЕОРГИЙ ЗАХАРО
ВИЧ 1920 г. р., г. Улан-Удэ, русский, 
призван в 1941 г. Советским РВК, 
сержант, погиб в бою 4.09.1942 г., 
похоронен: Смоленская обл., Гжат
ский р-н, д. Борщевка.

ПОНХОЖИЕВ НИМА БАТУЕВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1939 г. Баргузинским 
РВК, сержант, пропал без вести в
1941 г.
ПОНХОЖИЕВ ТУГБАН БАТУЕВИЧ
1923 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
1920 г. р., Амурская обл., Тамбов
ский р-н, с. Ново-Александровка, при
зван в 1942 г. Иволгинским РВК, ря
довой, пропал без вести 04.1943 г. 
ПОПОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
1921 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Ба- 
рыкино, призван в 1939 г. Железно
дорожным РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.1943 г.
ПОПОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ,
лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ПОПОВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ
1911 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван в 1942 г., матрос, пропал без 
вести на острове Шимущу. 
ПОРТНЯГИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
1903 г. р., Прибайкальский р-н, слу
жащий, призван в 1943 г. Закамен- 
ским РВК, погиб в бою 9.08.1943 г., 
похоронен: Калужская обл., Спас-Де- 
менский р-н, возле ст. Павлиново. 
ПОРТНЯГИН ИВАН ИЛЛАРИОНО
ВИЧ, Омская обл., Крутинский р-н,
д. Кабанье, призван в 1942 г. Желез
нодорожным РВК, пропал без вести
11.1942 г.
ПОТАПОВ НИКОЛАЙ ХРИСАНФО-
ВИЧ 1896 г. р., Кировская обл., Омут- 
нинский р-н, с. Пескова, призван в
1942 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, пропал без вести 04.1945 г.



ПОХАТСКИЙ СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ
1909 г. р., призван Тарбагатайским 
РВК, старший сержант, погиб
06.12.1942 г., похоронен в д. Мяки- 
тино Великолукского р-на, Калинин
ская обл.
ПОХОНИЕВ ОЧИР ДАШАБАЛОВИЧ
1921 г. р., ул. Каралик Баргузин- 
ского р-на, бурят, колхозник, призван 
в 1941 г., рядовой, пропал без вести 
в 1943 г. под Ленинградом. 
ПОЙМАНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНО
ВИЧ 1914 г. р., Бичурский р-н, 
с. О.-Ключи, рядовой, умер от ран в 
феврале 1945 г. в В. Пруссии. 
ПРАШУТИН Ф ЕДОР МИХАЙЛО
ВИЧ, мл. сержант, погиб в бою, 
похоронен: Харьковская обл., с. Дер
гачи.
ПРИВАЛОВ АНТОН ФИЛИППОВИЧ
1918 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван в 1941 г., рядовой, пропал 
без вести 12.1941 г.
ПРОКУШЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Чит- 
кан, русский, призван в сентябре
1940 г. Баргузинским РВК, рядовой, 
погиб в 1944 г., похоронен в г. Ле
нинграде.
ПРОКУШЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
1918 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Горячинск, призван в 1938 г. Бар
гузинским РВК, пропал без вести в
1943 г.
ПРОКУШЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
1920 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Гремячинск, призван в 1940 г. Бар
гузинским РВК, пропал без вести. 
ПРОНИН ИННОКЕНТИЙ ПРОКОПЬ
ЕВИЧ 1922 г. р., Заиграевский р-н,

с. Шаргай, призван в 1941 г. Заигра
евским РВК, погиб.
ПРОНТЕЕВ ШАГЖА АРДАНОВИЧ
1897 г. р., Окинский р-н, ул. Гаргана, 
бурят, колхозник, призван в 1941 г. 
Окинским РВК, погиб в 1943 г. 
ПРУСАКОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ
1907 г. р., Горьковская обл., Ардатов- 
ский р-н, с. Кудлей, русский, призван 
в январе 1942 г. Баунтовским РВК, 
рядовой, пропал без вести 06.1942 г. 
ПРУТОВОЙ ВЛАДИМИР Ф И Л И П 
ПОВИЧ 1926 г. р., Кабанский р-н, 
с. Байкал о-Кудара, призван в 1943 г. 
Кабанским РВК, рядовой, пропал без 
вести 08.1944 г.
ПУДОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
1921 г. р., г. Новосибирск, призван в
1940 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, пропал без вести 10.1943 г. 
ПУЗЫРЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
1923 г. р., Бичурский р-н, с. Красное 
Поселье, призван в 1941 г. Бичурским 
РВК, рядовой, погиб в бою
11.03.1944 г., похоронен: Воздвижен- 
ское кладбище г. Тамбова.
ПУН ЦЫ КО В ЦЫДЕНЖАП ВАНДА- 
НОВИЧ 1912 г. р., Закаменский р-н, 
ул. Мыла, призван в 1941 г. Закамен
ским РВК, рядовой, пропал без вести
02.1942 г.
ПЯТИБРАТОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
1908 г. р., Джидинский р-н, с. Нарын, 
призван в 1942 г. Закаменским РВК, 
рядовой, пропал без вести 10.1942 г. 
ПЯТКОВСКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
1914 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 14.08.1942 г., 
похоронен: Волгоградская обл.,
д. Затонская.
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РАБДАНОВ ЦЫДЕНДАМБА ТУГУ- 
ТОВИЧ 1910 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Удунга, бурят, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 09.1943 г.
РАДИКАЛЬЦЕВ КУЗЬМА АКСЕНТЬ- 
ЕВИЧ 1900 г. р., рядовой, погиб
28.12.1942 г., похоронен: Орловская 
обл., с. Успенское.
РАДИОНОВ АНДРОН АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1922 г. р., Мухоршибир
ский р-н, с. Шаралдай, призван в
1941 г. Заиграевским РВК, сержант, 
пропал без вести 10.1942 г. 
РАДНАЕВ АХАШКО БУБЕЕВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1939 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1941 г. 
РАДНАЕВ АХАШКО РАДНАЕВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, 
бурят, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1942 г.
РАДНАЕВ ГОМБО ЭРДЫНЕЕВИЧ
1921 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, колхозник, призван в
1941 г., сержант, пропал без вести в
1943 г. под Ленинградом.
РАДНАЕВ ДАШ А АЮШЕЕВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
РАДНАЕВ ГАРМА ШАРАТОВИЧ
1911 г. р., рядовой, умер от болезни
19.09.1943 г., эг 5366, похоронен 
в г. Улан-Удэ.
РАДНАЕВ ДОРЖИ ИШЕЕВИЧ
1905 г. р., Тарбагатайский р-н, погиб

31.03.1942 г., Новгородская обл., 
Новгородский р-н, д. Мостки, пере
захоронен: Новгородская обл., Нов
городский р-н, д. Мясной Бор, брат
ская могила.
РАДНАЕВ ЗАН ДАШИЕВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г. 
РАДНАЕВ МУНХО БАДМАЕВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1940 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1941 г. 
РАДНАЕВ НИКОЛАЙ 1916 г. р., ря
довой, умер от ран 21.09.1942 г., 
похоронен: Волгоградская обл., г. Ле
нинск.
РАДНАЕВ ОЧИР БУДАЕВИЧ
1922 г. р., Селенгинский р-н, с. Ту- 
хум, призван в 1942 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
РАДНАЕВ ОЧИР ГОМБОЕВИЧ
1919 г. р., ул. Карасун Баргузинского 
р-на, рядовой, умер от ран в 1945 г. 
в г. Улан-Удэ.
РАДНАЕВ САНГАЖАБ ЭРДЫНЕЕ
ВИЧ 1919 г. р., Курумканский р-н, 
ул. Алла, призван в 1942 г. Баргузин
ским РВК, сержант, пропал без вести
01.1943 г.
РАДНАЕВ ТЭХЭ ТУБЧИНОВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1939 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1941 г. 
РАДИАТОРОВ ДАБА ЦЫРЕНЖАПО-
ВИЧ 1923 г. р., Кяхтинский р-н, 
с/с Усть-Киран, с. Гужертуй, бурят,
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призван в феврале 1942 г. Кяхтин
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
РАЗУВАЕВ ЛАРИОН ФИЛИМОНО
ВИЧ 1921 г. р., Бичурский р-н, с. Би
чура, призван в 1942 г. Бичурским 
РВК, рядовой, погиб в 1943 г. 
РАКШАЕВ ДОРЖ РАКШАЕВИЧ
1915 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Цолга, рядовой, умер в плену
1.12.1942 г., шталаг 12ф, лаг. 18917. 
РАНДИН ГЕОРГИЙ НАЗАРОВИЧ,
1924 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, умер
08.05.1944 г., эг 3017 похоронен в
г. Ярославле.
РЕВИН НИКОЛАЙ ХРИСАНТЬЕВИЧ
1921 г. р., Кабанский р-н, с. Степной 
Дворец, русский, призван в 1941 г. 
Кабанским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1942 г.
РЕДИКАЛЬЦЕВ ГРИГОРИЙ АКИМО
ВИЧ 1918 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 1.03.1942 г. в Ленин
градской обл., д. Мясной Бор. 
РЕДИКАЛЬЦЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕ
ЕВИЧ 1922 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 1942 г. Тарбагатайским 
РВК, сержант, погиб в бою 18.02.1942 г., 
похоронен в д. Мякишино. 
РЕДИКАЛЬЦЕВ ЗАХАР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 15.08.1942 г. 
РЕДИКАЛЬЦЕВ ИВАН НИКОЛАЕ
ВИЧ 1923 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 1942 г. Тарбагатайским 
РВК, мл. сержант, пропал без вести
27.11.1942 г.

РЕДИКАЛЬЦЕВ ИВАН ФИЛИППО
ВИЧ 1901 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВКП(б), 
призван в 1941 г. Тарбагатайским 
РВК, лейтенант, погиб в бою
16.04.1945 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, пункт Кобельбуды. 
РЕДИКАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ КАПИТО
НОВИЧ 1923 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 11.09.1943 г., похоронен: Сум
ская обл., х. Ворошиловский. 
РЕДИКАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 07.1944 г. 
РЕДИКАЛЬЦЕВ СТЕПАН АНДРИЯ
НОВИЧ 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в 1941
г. Тарбагатайским РВК, рядовой, по
гиб в бою 18.02.1942 г., похоронен: 
Калининская обл., г. Ржев. 
РЕДИКАЛЬЦОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕ
ЕВИЧ 1922 г. р., призван Тарбагатай
ским РВК, рядовой, погиб 06.12.1942 г., 
похоронен в д. Мякотино Великолук
ского р-на, Калининская обл. 
РЕДИКАЛЬЦЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1906 г. р., русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
погиб в бою 25.06.1944 г., похоронен: 
Витебская обл., Дубровский р-н,
д. Палагинево.
РЕДИКАЛЬЦЕВ ФАСТ ФИЛИППО
ВИЧ 1901 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 27.03.1942 г.
РЕДЧИЦ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ
1923 г. р., Омская обл., Горьковский 
р-н, д. Аксеновка, призван в 1942 г.
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Железнодорожным РВК, пропал без 
вести 10.1942 г.
РЕТОРОВ БАДМАЦЫРЕН 1923 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Харьястка, 
бурят, колхозник, призван в 1941 г. 
Мухоршибирским РВК, рядовой, про
пал без вести.
РЕНЧИНОВ ЖАМСАРАН 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, разведотдел штаба фрон
та, Разведуправление РККА, пропал 
без вести в 1941 г. на Баин-Цаган- 
ских высотах.
РЕПЕЦКО АНДРЕЙ ПАХОМОВИЧ
1915 г. р., Хмельницкая обл., с. Мед- 
ведево, призван в 1942 г. Баунтовским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1944 г.
РЕНЧИНОВ ИВАН ХУРИГАНОВИЧ
1922 г. р., призван Баргузинским РВК, 
рядовой, погиб 07.12.1942 г., похо
ронен в д. Демидово Новосокольник- 
ского p-она, Калининская обл. 
РИНЧИНО ДАШ И  САНЖИЕВИЧ
1915 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Советским РВК, 
пропал без вести в 1942 г. 
РИНЧИНО ДОРЖ И ХАБРУЕВИЧ
1904 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюк- 
чикан, бурят, призван в 1941 г. Бар
гузинским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
РИНЧИНО ЖАМБАЛ РИНЧИНОВИЧ
1904 г. р., Курумканский р-н, с. Ды- 
рен, бурят, служащий, призван в ян
варе 1943 г. Курумканским РВК, ря
довой, погиб в бою 20.03.1943 г., 
похоронен: Ленинградская обл.,
г. Колпино.
РИНЧИНОВ АЮ ША БУЛГАТОВИЧ
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1944 г.

РИНЧИНОВ БАДМА БУЛГАТОВИЧ
1916 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1942 г. 
РИНЧИНОВ ГИЛЬБА БАЛЬЖИРО- 
ВИЧ 1926 г. р., Иволгинский р-н, при
зван Улан-Удэнским ГВК, рядовой, 
убит03.02.1944 г., похоронен в 100 м. 
севернее д. Кухари Городокского 
p-она Витебской области. 
РИНЧИНОВ БАДМА РИНЧИНОВИЧ
1916 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюк- 
чикан, член ВКП(б), призван в январе
1942 г. Баргузинским РВК, погиб в 
бою 03.1944 г., похоронен в Белорус
сии.
РИНЧИНОВ БАЛЬЖИНИМА ГАШИ- 
НОВИЧ 1915 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Усть-Урма, бурят, призван в 1942 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 14.12.1943 г.
РИНЧИНОВ БАТО ГАЛДАНОВИЧ,
Баргузинский р-н, с. Баянгол, призван 
Баргузинским РВК, пропал без вести. 
РИНЧИНОВ ГУРЖАП БУЛГАТОВИЧ
1918 г. р., ул. Каралик Баргузинского 
p-она, бурят, колхозник, призван в
1941 г., рядовой, погиб.
РИНЧИНОВ ДАШИ САНЖИЕВИЧ, 
Баргузинский р-н, с. Баянгол, призван 
Баргузинским РВК, пропал без вести. 
РИНЧИНОВ ЛИНХОБО ШАРАЕВИЧ
1923 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1944 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1945 г. 
РИНЧИНОВ РАДНА БАЯНДУЕВИЧ
1924 г. р., Курумканский р-н, ул. Са- 
ранхур, призван в 1941 г. Баргузин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
10.1941 г.
РИНЧИНОВ РИНЧИН ЛУБСАНЦЫ- 
РЕНОВИЧ 1912 г. р., Селенгинский
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р-н, с. Усть-Урма, бурят, призван в
1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 14.01.1943 г. 
РОГУЗИН ГАЛАКТИОН АЛЕКСЕЕ
ВИЧ 1907 г. р., г. Улан-Удэ, лейте
нант, погиб в бою 14.07.43 г., похо
ронен: Белгородская обл., с. Алексан- 
дровка.
РОГОЗИН ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1942 г. Бичурским РВК, ря
довой, умер от ран в 1943 г., похоро
нен: д. Еремино Калининской обл. 
РОДАЕВ АИЛ ТРОФИМОВИЧ
1912 г. р., г. Бабушкин, призван Ка
банским РВК, рядовой, пропал без 
вести 11.1943 г.
РОДИОНОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ
1924 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, по
гиб в бою, похоронен: Белгородская 
обл., х. Крапивенские Дворы. 
РОЖИЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 
призван Прибайкальским РВК, млад
ший сержант, погиб 17.02.1944 г., по
хоронен в д. Заполье Витебской обл. 
РОДИОНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
1895 г. р., Прибайкальский р-н, с. За- 
сухино, русский, колхозник, призван 
в апреле 1942 г. Прибайкальским РВК, 
рядовой, погиб в 1944 г. на посту при 
исполнении служебных обязанностей, 
похоронен в Свердловской обл. 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕДОР НИКО
ЛАЕВИЧ 1904 г. р., г. Ульяновск, при
зван в 1942 г. Улан-Удэнским ГВК, 
пропал без вести 10.1943 г. 
РОЗЕТОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
1923 г. р., рядовой, погиб в бою
25.06.1943 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Красная Рыбница. 
РОМАНЧУК ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, 
призван Кабанским РВК, рядовой,

погиб в бою 23.05.1942 г., похоронен: 
Новгородская обл., д. Сухая Нива. 
РОМАНЬКОВ ДМИТРИЙ ДАНИЛО
ВИЧ 1920 г. р., Алтайский край, За- 
гайновский с/с, д. Шманово, призван 
в 1940 г. Тарбагатайским РВК, про
пал без вести 01.1943 г.
РОХМАНИН ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
1914 г. р., Воронежская обл., Рылев- 
ский р-н, с. Россогин, ст. лейтенант, 
погиб в бою 13.04.1944 г., похоронен: 
Тернопольская обл., Грамушевка. 
РУДАКОВ ПЕТР Ф И Л И П П О ВИ Ч
1913 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, погиб 
в бою 23.08.1943 г., похоронен: Смо
ленская обл., Духовинский р-н, с. Ле- 
лейково.
РУДАКОВ ЯКОВ КОНСТАНТИНО
ВИЧ 1904 г. р., Читинская обл., Чи
тинский р-н, д. Смоленка, призван в
1942 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 07.1942 г. 
РУДЕНКО ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
1918 г. р., г. Улан-Удэ, сержант, про
пал без вести 13.07.1942 г. в с. Бон- 
дарево Харьковской обл.
РУДЕНКО ПЕТР, русский, рабочий, 
призван Октябрьским РВК, рядовой, 
пропал без вести.
РУДМАН ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
1914 г. р., Иркутская обл., Тулунский 
р-н, Едгонский с/с, рядовой, погиб в 
бою 17.12.1942 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Речки.
РУЖИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1907 г. р., погиб в бою 25.01.1943 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., 
с. Крымское.
РУПИШЕВ ИННОКЕНТИЙ ИВАНО
ВИЧ 1898 г. р., Кабанский р-н, при
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зван в 1941 г. Баргузинским РВК, ря
довой, пропал без вести 06.1942 г. 
РУСАНОВ ВАСИЛИИ ИЛЬИЧ
1917 г. р., Курская обл., Мансуров
ский р-н, с. Гущино, призван в 1938 г. 
Улан-Удэнским ГВК, рядовой, пропал 
без вести 04.1943 г.
РУССКИХ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ
1922 г. р., Кировская обл., Куменский 
р-н, с. Анкуши, призван в 1942 г. Же
лезнодорожным РВК, рядовой, про
пал без вести 01.1943 г.
РЫБАКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 
рядовой, погиб в бою 16.07.1944 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Маку- 
шино.
РЫГЗЫНОВ ДАШИНИМА САНЖИ- 
ЕВИЧ 1907 г. р., с. Зандин, бурят, кол
хозник, погиб в 1942 г.
РЫЖИКОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, ка
питан, пропал без вести в 1942 г. 
РЫЖКОВ ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ
1912 г. р., Чувашская АССР, призван

в 1939 г. Еравнинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 06.1942 г.
РЫЖОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
1909 г. р., г.Чита, русский, призван в
1942 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1944 г.
РЫКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 1917 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Харитоново, 
русский, призван в 1942 г. Тарбага
тайским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1944 г.
РЫЧИХИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1922 г. р., Кемеровская обл., Горно- 
Шерский р-н, Бинжеревский с/с, при
зван в 1943 г. Кабанским РВК, рядо
вой, пропал без вести 12.1943 г. 
РЫЧИХИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
1915 г. р., Новосибирская обл., Гор- 
ношерский р-н, с. Бинжирск-2, при
зван в 1941 г. Кабанским РВК, рядо
вой, пропал без вести 01.1942 г.

САБИРОВ РУСТАМ САБИРОВИЧ
1922 г. р., Татарская АССР, Арский 
р-н, д. Урнаш-Баш, призван в 1942 г. 
Селенгинским РВК, пропал без вести
06.1942 г.
САВЕЛЬЕВ АФАНАСИЙ СТЕПАНО
ВИЧ, бурят, рабочий, призван Ок
тябрьским РВК, пропал без вести. 
САГАНОВ ЦЫДЕН САНДЫПОВИЧ
1898 г. р., Тункинский р-н, с. Харбя- 
ты, бурят, призван в 1941 г. Тункин- 
ским РВК, рядовой, погиб в бою в
1943 г. под г. Сталинградом.

САГУДИНОВ ХАБИБУЛ, г. Улан-Удэ, 
рядовой, погиб в бою 21.07.1943 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Шумо- 
во.
САДНОМОВ ДЕМЯН ЖОНСОНО- 
ВИЧ, Заиграерский р-н, призван За
играевским РВК, мл. сержант, погиб
28.07.1941 г., похоронен: Смоленская 
обл., с. Перелес.
САДЫКОВ НИКОЛАЙ 1916 г. р., Тун
кинский р-н, с. Асынга, умер в плену
15.04.1943 г.
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САЗОНОВ САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ,
рядовой, погиб 15.12.1942 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Плеское. 
САЙФУТДИНОВ ГИЗЕТДИН НА- 
СРЕТДИНОВИЧ 1910 г. р., Башкир
ская АССР, Иглинский р-н, д. Бибах- 
тино, призван в 1941 г., пропал без 
вести 09.1943 г.
САМ БИЛОВ ГАЛСАН ШАРАХУБУ- 
НОВИЧ 1917 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1941 г. Баргу
зинским РВК, пропал без вести в
1941 г.
САМБУЕВ БАЗАР БУДАЕВИЧ, Му
хоршибирский р-н, с. Нарса, бурят, 
погиб под г. Киевом.
САМИГУЛЛИН ГАЛИМУЛЛА 1903 г. р., 
Татарская АССР, Кзыл-Юльский р-н,
д. Ашытбаш, рядовой, пропал без 
вести 04.1942 г.
САМОКРУТОВ КУЗЬМА ИВАНОВИЧ
1912 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
ст. лейтенант, погиб в 1941 г. под 
г. Москвой.
САМОХВАЛОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1912 г. р., Алтайский край, 
с. Ново-Колпаково, русский, призван 
Тункинским РВК, лейтенант, умер от 
ран 29.08.1944 г., похоронен в г. Ир
кутске.
САМОШИН МИХАИЛ ЛУКЬЯНОВИЧ
1917 г. р., мл. лейтенант, пропал без 
вести 12.1941 г.
САМПИЛОВ БАЛЬЖИ ДЫ ЛЫ КО-
ВИЧ 1907 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Усть-Урма, бурят, призван в 1942 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 10.1943 г.
САМСОНОВ СУРМЕЙ БАТИРОВИЧ
1921 г. р., рядовой, погиб в бою, по
хоронен в г. Туле.

САНГАДИЕВ ЗАНДРА СУХАНОВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 
САНДАНОВ ДАГБА НИМАЕВИЧ
1910 г. р., г. Улан-Удэ, разведотдел 
штаба фронта, Разведуправление 
РККА, пропал без вести 11.1941 г. 
САНДЫКОВ ЧАГДИМ, 1920 г. р., Се
ленгинский p-он, рядовой, умер от бо
лезни 11.12.1942г., похоронен в д. 
Грешино Куньинского p-она, Калинин
ская обл.
САНДАНОВ ДОРЖИ 1906 г. р., Се
ленгинский р-н, с. Наран, бурят, при
зван в 1942 г. Селенгинским РВК, ря
довой, пропал без вести 05.1943 г. 
САНДАЕВ ДАБАЖАП ДОРЖИЕВИЧ
1910 г. р., Бичурский р-н, с. Ара-Хар- 
лун, призван в 1943 г., рядовой, про
пал без вести в 1944 г.
САНДУЕВ ДАРМА X. 1919 г. р., г. 
Улан-Удэ, лейтенант, пропал без ве
сти 12.1941 г.
САНЖИЕВ ЦЫРЕН-ДАШИ ДО М БИ - 
ЕВИЧ, ефрейтор, разведчик 82-й гв. 
сд., убит 17.04.1945 г.
САНЖИЕВ БУДА 1914 г. р., Хорин
ский р-н, рядовой, погиб 16.08.1943 г., 
похоронен: Житомирская обл., с. Чо- 
новичи.
САНЖИЕВ ДАШАДОРЖИ ДОРЖ И
ЕВИЧ 1925 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Иро, призван в 1942 г. Селенгин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
10.1944 г.
САНЖИЕВ ДОНДОП БУДАЕВИЧ
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 
САНТАЕВ ЮМ ДАНДЫ КОВИЧ,
1900 г. р., призван Заиграевским РВК,
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рядовой, погиб 28.11.1942 г., похо
ронен в д. Весенская Великолукского 
p-она, Калининская обл.
САНЖИЕВ РЫГЗЕН ЦЫЦЫКОВИЧ
1898 г. р., Курумканский р-н, с. Арга- 
да, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести 01.1943 г. 
САПАЕВ САЙРАН САПАЕВИЧ
1900 г. р., Башкирская АССР, Калта- 
синский р-н, д. М. Кельтей, призван 
в 1942 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести 06.1942 г. 
САПЕГИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
1923 г. р., Марийская АССР, Юрин- 
ский р-н, с. Починок, призван в 1942 г., 
рядовой, пропал без вести 04.1943 г. 
САПОСЕЕВ НИМА ДАМ ДЫ ЕВИЧ
1908 г. р., Заиграевский р-н, с. Сун- 
дулга, бурят, призван в феврале 1942 г. 
Заиграевским РВК, рядовой, пропал 
без вести 06.1942 г.
САПУНОВ АЛЕКСАНДР КАПИТОНО
ВИЧ 1907 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Н. Саянтуй, призван Иволгинским 
РВК, рядовой, умер от ран 7.04.1942 г., 
похоронен уд . Холм.
САПУНОВ АРТЕМ АГАФОНОВИЧ
1901 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Бар, русский, призван в 1942 г. Му
хоршибирским РВК, пропал без ве
сти в 1942 г.
САПУНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
1917 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 1.05.1943 г.
САПУНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1924 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1942 г. Тарбагатайским РВК, 
ст. сержант, умер от ран 6.05.1944 г., 
похоронен: Молдавия, с. Незовертай- 
ловка.

САПУНОВ ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ
1926 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1943 г. Тарбагатайским РВК, 
ефрейтор, погиб в бою 30.10.1944 г., 
похоронен: Латвия, г. Циролэ. 
САПУНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1910 г. р., Тарбагатайский 
р-н, с. Пестерево, русский, призван 
в 1941 г. Тарбагатайским РВК, рядо
вой, погиб 10.05.1942 г., похоронен: 
Московская обл., д. Ольхово. 
САПУНОВ ИННОКЕНТИЙ СЕМЕНО
ВИЧ 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским Р В К ,  
рядовой, умер от ран 27.03.1942 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Ду
бовик.
САПУНОВ ЛАРИОН СТЕПАНОВИЧ
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 10.03.1942 г. 
САПУНОВ МАРКЕЛ ИВАНОВИЧ
1911 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 27.02.1942 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Поджаровка. 
САПУНОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМ ИЧ
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пе
стерево, русский, член ВКП(б), при
зван в 1941 г. Тарбагатайским РВК, 
сержант, погиб в бою 25.08.1943 г., 
похоронен: Курская обл., д. Новый 
Свет.
САПХОЕВ НИМА ДАНДЫЕВИЧ
1908 г. р., Джидинский р-н, бурят, 
призван Заиграевским РВК, погиб в 
бою 28.10.1942 г., похоронен: Псков
ская обл., д. Крюково.
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САРАТОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ,
мл. лейтенант, погиб в 1944 г. 
САТУНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕК., мл. сер
жант, погиб в бою 6.05.1944 г., 
похоронен: Молдавия, Слободзей- 
ский р-н.
САФИН МУССАВЕТ 1902 г. р., Баш
кирская АССР, Бакалинский р-н, 
рядовой, погиб 28.11.1943 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Кропо- 
пово.
САХАРОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРО
ВИЧ 1926 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Турунтаево, призван в 1943 г. Ба
унтовским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
САХАРОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
1917 г. р., Новосибирская обл., Иски- 
тимский р-н, д. Елбаши, русский, ра
бочий, призван Закаменским РВК, 
сержант, пропал без вести 1.08.1943 г. 
САХАРОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
1923 г. р., Прибайкальский р-н, с. Ту
рунтаево, призван в 1939 г. Баунтов
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в 1943 г.
САХАРОВ ПАНТЕЛЕЙМОН ИВАНО
ВИЧ 1900 г. р., г.Владивосток, при
зван в 1942 г. Кяхтинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 06.1943 г. 
САХИЕВ ЛОЖОН ЖАМЬЯНОВИЧ
1900 г. р., рядовой, погиб в бою
17.10.1943 г., похоронен: Гомельская 
обл., д. Держачи.
САШБАТОВ СОДНОМ САНГАТОВИЧ
1924 г. р., рядовой, погиб в бою
26.03.1944 г., похоронен: Брестская 
обл., д. Жолкино.
СЕВЕРГИН БОРИС ПОРФИРЬЕВИЧ
1921 г. р., г. Улан-Удэ, мл. лейтенант, 
пропал без вести 4.10.1942 г. 
СЕЛИВАНОВ ЛИПАТ НИКИТОВИЧ
1898 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура,

призван в 1942 г. Бичурским РВК, ря
довой, погиб в бою 1945 г. под Хай- 
ларом.
СЕЛИВАНОВ ПАРФЕН ТРОФ ИМ О
ВИЧ 1924 г. р., Амурская обл., при
зван в 1942 г. Бичурским РВК, рядо
вой, погиб в бою под г. Ленинградом. 
Обнаружен медальон в 1965 г. 
СЕЛИВАНОВ НАУМ ИЛЬИЧ 1901 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, призван в
1943 г. Бичурским РВК, рядовой, про
пал без вести 8.12.1944 г. 
СЕЛИВАНОВ ТАРАС ФО КИЕВИЧ
1924 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван в 1943 г. Бичурским РВК, ря
довой, пропал без вести 12.1943 г. 
СЕЛИВАНОВ ПАРФЕН ТРОФ ИМ О
ВИЧ 1924 г. р., Амурская обл., при
зван в 1942 г. Бичурским  РВК, 
рядовой, погиб в 1943 г. под Ленин
градом.
СЕЛИМАЗАРОВ ТУЛСОТ 1895 г. р., 
Башкирская АССР, Чекмогушевский 
р-н, рядовой, погиб в бою в 1942 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ду
бовых.
СЕЛИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
1914 г. р., призван Татауровским РВК 
в июле 1941 г., старший лейтенант, 
погиб 26.07.1944 г., похоронен в цен
тре г. Делятин Станиславской обл. 
СЕЛИВАНОВ ЕГОР ПРОКОПЬЕВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Ново- 
сретенка, призван 17.09.1940 г. Би
чурским РВК, рядовой, пропал без 
вести 6.12.1944 г.
СЕЛИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
1914 г. р., Маньчжурия, призван в 
июле 1941 г. Прибайкальским РВК, 
ст. лейтенант, погиб 26.07.1944 г., 
похоронен в центре г. Делятин 
Станиславской обл.
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СЕМЕННИКОВ ГЕОРГИЙ ПРОКОПЬ
ЕВИЧ 1922 г. р., Бичурский р-н, с. М.- 
Куналей, призван 18.09.1941 г. Бичур
ским РВК, рядовой, погиб в бою
8.06.1945 г.
СЕМЕНИЧЕВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ
1916 г. р., Пензенская обл., Кондоль- 
ский р-н, с. Андреевка, русский, при
зван в феврале 1942 г. Баунтовским 
РВК, рядовой, пропал без вести
05.1943 г.
СЕМЕННИКОВ ТИМОФЕЙ КОН
СТАНТИНОВИЧ 1915 г. р., Бичурский 
р-н, с. М.-Куналей, призван в 1937 г. 
Бичурским РВК, рядовой, умер от ран 
в 1939 г. у озера Хасан.
СЕМЕНОВ ИВАН СПИРИДОНОВИЧ
1912 г. р., Тульская обл., с. Поганец, 
призван в 1942 г. Заиграевским РВК, 
рядовой, пропал без вести 03.1943 г. 
СЕМЕНОВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ
1909 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 25.02.1942 г., 
похоронен: Курская обл., с. Шляхо- 
во, братская могила.
СЕМЕНЮТА ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ
1916 г. р., Новосибирская обл., До- 
воленский р-н, д. Суздальская, при
зван в 1941 г. Октябрьским РВК, мл. 
сержант, артиллерист, пропал без 
вести 09.1942 г.
СЕМИГУЗОВ ИВАН КОНДРАТЬ- 
ЕВИЧ, интендант 3 ранга, пропал без 
вести в 1942 г,
СЕРГЕЕВ СУВОР МИХАЙЛОВИЧ,
Бурят-Монгольская АССР, призван в
1941 г. Кабанским РВК, пропал без 
вести в 1945 г.
СЕРЕБРЯННИКОВ МАКСИМ ФЕДО
РОВИЧ 1903 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Дунгуй, русский, колхозник, призван 
в 1941 г., рядовой, пропал без вести 
ь ноябре 1942 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ МАКСИМ ФЕДО
РОВИЧ 1903 г. р., Кяхтинский р-н,, 
с. Дунгуй, русский, колхозник, призван 
в 1942 г. Кяхтинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 11.1942 г. 
СЕРЕНОВ ГАРМА ОЧИРОВИЧ, За
каменский р-н, рядовой, погиб
23.07.1943 г., похоронен: Орловская 
обл., с. Троено.
СЕРЕНОВ Т. 1903 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, рядовой, умер от ран
19.01.1944 г., похоронен в г. Донецке. 
СЕРИКОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРО
ВИЧ 1908 г. р., Амурская обл., г. Сво
бодный, Свободненский р-н, призван 
в июле 1941 г., пропал без вести
17.12.1943 г.
СЕРПИОНОВ ТЕРЕНТИЙ СЕМЕНО
ВИЧ 1920 г. р., Хоринский р-н, с. 
Хасурта, русский, колхозник, призван 
Хоринским РВК, погиб в 1944 г., похо
ронен: Псковская обл., Пустошкинский 
р-н, с. Тультян, братская могила. 
СИГАЧЕВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, ря
довой, погиб 30.03.1943 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Б. Чернь. 
СИДАЛКИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
1923 г. р., Бичурский р-н, с. Ара-Ки- 
реть, призван в 1941 г. Иволгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
09.1942 г.
СИДЕЕВ АРАБЖА ГУНДЫНОВИЧ
1906 г. р., мл. сержант, погиб в бою
18.08.1942 г., похоронен: Смоленская 
обл., п. Карманово.
СИДОРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1920 г. р., Смоленская обл., Украин
ский р-н, с. Знаменка, русский, член 
ВКП(б), лейтенант, погиб в бою в сен
тябре 1941 г. под г. Ярцево Смолен
ской области.
СИДОРОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ
1915 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна-
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лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г. 
СИДОРОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
1926 г. р., Иркутская обл., Нукутский 
р-н, с. Тангут, бурят, призван в 1943 г. 
Селенгинским РВК, гв. рядовой, по
гиб 12.02.1945 г., похоронен: Герма
ния, с, Зельбиц.
СИДОРОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
1917 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, погиб в бою в 1942 г. в рай
оне Белой Ладоги.
СИДОРОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
1909 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, про
пал без вести 03.1943 г.
СИДЫПОВ НИКОЛАЙ Г. 1916 г. р., 
Бурят-Монгольская АССР, умер от ран
15.04.1943 г., похоронен у г. Минска 
(немецкий лагерь у м. Маскжовщина). 
СИЛДАНОВ ДАПАЙ СИЛДАНОВИЧ
1923 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
мл. лейтенант, погиб в бою
24.02.1943 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Лукьянцево.
СИМОНОВ ФЕДОР ФОМИЧ
1921 г. р., рядовой, погиб 3.07.1944 г.. 
похоронен: Минская обл., Червен- 
ский р-н.
СИНЕК СТАС ИВАНОВИЧ 1923 г. р., 
Бурят-Монгольская АССР, рядовой, 
умер от ран 4.09.1942 г., похоронен: 
Лениградская обл., д. Сачково. 
СИНИЦИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1920 г. р., Ульяновская обл., Барыш- 
ский р-н, с. Большая Мура, призван в
1940 г., рядовой, пропал без вести
12.1941 г.
СИНИЦЫН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИ
РОВИЧ 1908 г. р., Бичурский р-н, 
с. М.-Куналей, призван 25.08.1941 г. 
Бичурским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1942 г.

СИНОТРУСОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
1908 г. р., призван в 1942 г. Кяхтин
ским РВК, пропал без вести 03.1943 г. 
СИНЮТИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ
ВИЧ 1922 г. р., Приморский край, 
призван в 1941 г. Железнодорожным 
РВК, рядовой, погиб в бою в 1943 г. 
под Сталинградом.
СИНЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
1922 г. р., Благовещенский р-н, 
с. Крюково, ст. лейтенант, умер от ран
28.04.1945 г., похоронен: Германия,
г. Бритц.
СКАБЕЛИН ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
1912 г. р., Волгоградская обл., Хопер
ский р-н, х. Сантырский, призван в
1942 г. Джидинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1944 г. 
СКВОРЦОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
1923 г. р., Хоринский р-н, с. Тарбага- 
тай, рядовой, погиб 22.04.1943 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Бере
зовка.
СКОСЫРСКИЙ ПАВЕЛ ГАВРИЛО
ВИЧ 1918 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баргузин, призван в 1939 г. Баун
товским РВК, мл. сержант, пропал без 
вести 01.1942 г.
СКРЫЛЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
1908 г. р., Иркутская обл., рядовой, 
погиб в бою 17.09.1942 г., похоронен: 
Лениградская обл., ст. Лычково. 
СКУБНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНО
ВИЧ 1911 г. р., Баунтовский р-н, при
иск Ципикан, призван в 1941 г. Баун
товским РВК, рядовой, пропал без 
вести 03.1942 г.
СЛЕПНЕВ ДАН И Л ТИХОНО ВИЧ
1910 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1939 г. Бичурским РВК, ря
довой, пропал без вести 4.09.1943 г. 
СЛИЗОВСКИЙ НИКОЛАЙ МОИСЕ
ЕВИЧ 1922 г. р., рядовой, погиб в бою
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6.12.1942 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Русаков.
СЛЕПНЕВ МАИСЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ
1926 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван в 1943 г. Бичурским РВК, ря
довой, пропал без вести 4.08.1944 г. 
СЛЯДНЕВ АНИСИМ ЕВСЕЕВИЧ
1919 г. р., Новосибирская обл., Вен
геровский р-н, д. Григорьевка, при
зван в 1939 г. Баунтовским РВК, стар
шина, умер от ран 14.07.1943 г. 
СМЕТАНИН ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
1912 г. р., Читинская обл., Каларский 
р-н, с. Чара, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, про
пал без вести 7.01.1942 г. 
СМИРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
1912 г. р., Омская обл., Оконешни- 
ковский р-н, д. Петрушинская, рядо
вой, пропал без вести 07.1944 г. 
СМОЛИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1923 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г. 
в Калининской обл.
СМОЛИН СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ
1905 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Мухоршибирь, русский, призван в
1941 г. Мухоршибирским РВК, красно
армеец, пропал без вести 03.1942 г. 
СМОЛИН МАКСИМ ИВАНОВИЧ
1902 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г. 
в Краснодарском крае.
СМОЛИН ТЕРЕНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
1903 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна- 
лей, призван в 1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, умер от ран 3.12.1942 г. 
СНОПКОВ ИГНАТИЙ НИКИФОРО
ВИЧ 1916 г. р., Красноярский край,
г. Канск, призван в 1941 г. Хоринским 
РВК, рядовой, погиб в бою

26.12.1942 г., похоронен: Ростовская 
обл., п. Агро-Пролетарский. 
СОБОЛЕВ АНАНИЙ ИСААКОВИЧ
1922 г. р., Кабанский р-н, с. Степной 
Дворец, колхозник, рядовой, погиб
31.09.1943 г., похоронен: Смоленская 
обл., Сафоновский р-н, д. Рыбки, 
СОБОЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРО
ВИЧ 1903 г. р., Витебская обл., г. Го- 
родок, техник-интендант 1 ранга, про
пал без вести 07.1943 г. 
СОДНОМОВ ДАМБА РАДНАЕВИЧ
1909 г. р., Заиграевский р-н, ст. Иль
ка, призван в 1941 г. Заиграевским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1943 г.
СОДНОМОВ ДЕМЬЯН жонсоно- 
ВИЧ, Заиграевский р-н, призван За
играевским РВК, мл. сержант, погиб 
в бою 28.07.1941 г., похоронен: Смо
ленская обл., с. Перелес. 
СОЛДАТОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
1896 г. р., Заиграевский р-н, рядо
вой, умер от ран 17.04.1944 г., похо
ронен в г. Калинине.
СОЛОДЯНКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕ
ВИЧ 1924 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, 
погиб в бою 4.03.1943 г., похоронен: 
Курская обл., д. Трофимово. 
СОЛОКО ВИКОВ ИННОКЕНТИЙ  
СЕРГЕЕВИЧ, мл. лейтенант, пропал 
без вести в 1942 г.
СОЛОМНИЛО ПЕТР И. 1910 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, 
умер от ран 22.07.1944 г., похоронен: 
Брестская обл., г. Пружаны.
СОНЕЕВ ШОДАР СОНЕЕВИЧ, рядо
вой, умер от болезни 17.03.1943 г., 
похоронен в г. Иваново.
СОСНИН ВЛАДИМИР АФАНАСЬ
ЕВИЧ 1924 г. р., г. Улан-Удэ, сержант, 
погиб в бою 2.12.1944 г., похоронен: 
Венгрия, с. Носван.
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СОСОРОВ БАЛЬЖИНИМА СОСО- 
РОВИЧ 1919 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Харгана, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.1941 г.
СПИРИДОНОВ ДЕНИС ГЕОРГИЕ
ВИЧ 1924 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, погиб в бою 11.1943 г. 
СПИРИДОНОВ МИХАИЛ КИРИЛ
ЛОВИЧ 1919 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Унэгэтэй, призван в 1939 г. Заиг
раевским РВК, пропал без вести
01.1943 г.
СТАРИКОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
1924 г. р., Кировская обл., д. Говоры, 
призван в 1942 г. Баргузинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 02.1943 г. 
СТАРКОВ ИННОКЕНТИЙ МАТВЕЕ
ВИЧ 1912 г. р., призван в 1941 г. 
Прибайкальским РВК, погиб в бою в
1943 г. на Курской Дуге. 
СТАРОСТИН АЛЕКСАНДР ФАДЕЕ- 
ВИЧ, капитан, пропал без вести в 
1942 г.
СТАРЧУКОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
1903 г. р., Читинская обл., Читинский 
р-н, с. Новотроицкое, русский, при
зван в феврале 1942 г. Баунтовским 
РВК, старшина, пропал без вести
10.1943 г.
СТЕПАНКИН СЕРГЕЙ ВАРФОЛО
МЕЕВИЧ 1915 г. р., Алтайский край,
г. Камень-на-Оби, ст. сержант, погиб 
в бою 7.01.1942 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Шахия Озеро. 
СТЕПАНОВ ВЕНИАМИН НИКОЛАЕ
ВИЧ 1912 г. р., Читинская обл., Нер- 
чинский р-н, с. Олекан, призван в 
1942 г. Баунтовским РВК, мл. сержант, 
пропал без вести 10.1943 г. 
СТЕПАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1903 г. р., г. Улан-Удэ, призван Ба

ун товски м  РВК, по гиб  в бою
7.10.1943 г., похоронен: г. Кременчуг. 
СТРЕЖЕЛЬБИЦКИЙ ГЕОРГИЙ Ф Е 
ДОРОВИЧ 1921 г. р., г. Улан-Удэ, 
призван в 1942 г., сержант, пропал 
без вести 12.1942 г.
СТРЕЖНЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
1926 г. р. призван Баунтовским РВК, 
пропал без вести.
СТРЕЖНЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ,
призван Баунтовским РВК, погиб при 
обороне г. Ленинграда. 
СТРЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ ИВАНО
ВИЧ 1913 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, призван в 1943 г. Баунтовским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1943 г.
СТРЕЛЬЦОВ НИКОЛАЙ КОНСТАН
ТИНОВИЧ 1919 г. р., г. Улан-Удэ, 
еф рейтор, пропал без вести
20.01.1945 г.
СТРИГИН ИВАН М И Х А Й Л О В И Ч
1910 г. р., Алтайский край, Кал- 
манский р-н, Романовский с/с, при
зван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
пропал без вести 04.1942 г. 
СТРУЧИНСКИЙ ИВАН АРХИПОВИЧ
1920 г. р., Красноярский край, Пушев- 
ский р-н, с. Н. Путь, ст. сержант, по
гиб в бою 8.05.1945 г., похоронен: 
Латвия, Тукумский р-н.
СТУКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1912 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, ст. лейтенант, погиб в бою
5.01.1944 г., похоронен: Киевская 
обл., Дарницкий р-н, ст. Дарница. 
СТУПОВ ВЛАДИМ И Р П ЕРФ И Л Ь- 
ЕВИЧ, умер от ран 13.09.1943 г., по
хоронен: Калининская обл., г. Торо- 
пец.
СУБУХОНОВ ШИРАП СУБУХОНО-
ВИЧ 1900 г. р., рядовой, погиб, похо
ронен: Донецкая обл., с. Степановка.
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СУВОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1909 г. р., русский, пропал без вести 
в 1941 г.
СУВОРОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1912 г. р., Кабанский р-н, 
с. Исток, русский, призван в 1941 г. 
Кабанским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
СУВОРОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
1912 г. р., Кабанский р-н, с. Степной 
Дворец, призван в 1941 г. Баунтов
ским РВК, пропал без вести
12.1941 г.
СУВОРОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ
1920 г. р., Кабанский р-н, ст. Мысо- 
вая, призван в 1940 г. Кабанским РВК, 
рядовой, пропал без вести 10.1941 г. 
СУВОРОВ СЕРГЕЙ СИЛАНТЬЕВИЧ 
1909 г. р., Кабанский р-н, с. Степной 
Дворец, русский, призван в 1941 г. 
Кабанским РВК, рядовой, погиб в бою 
в 1943 г., похоронен: Курская обл., 
Понаревский р-н, с. Корсаковка. 
СУВОРОВ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ
1921 г. р., Кабанский р-н, с. Степной 
Дворец, русский, призван в 1941 г. 
Кабанским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
СУНИЦА ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
1908 г. р., Киевская обл., Корсун- 
ский р-н, с. Карашина, рядовой, про
пал без вести 06.1944 г.
СУРКОВ ПАВЕЛ ДМ ИТРИЕВИЧ
1917 г. р., Волгоградская обл., Доб- 
ринский р-н, х. В. Соинского, призван 
в 1941 г. Железнодорожным РВК, про
пал без вести 05.1942 г.
СУРУГИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
1906 г. р., Ивановская обл., Вичуг- 
ский р-н, пропал без вести
30.06.1944 г.
СУСЛЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1925 г. р., Кировоградская обл., Но
воархангельский р-н, ст. сержант, по

гиб в бою 18.07.1944 г., похоронен: 
Волынская обл., д. Парыдубы. 
СУСЛОВ АСТАФИЙ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1905 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Средний Убукун, призван Селенгин
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
в 1945 г.
СУСЛОПАРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИ
ЕВИЧ 1920 г. р., Кировская обл., Вож- 
гальский р-н, призван в 1940 г., про
пал без вести 12.1943 г.
СУТЯПОВ АМИР 1902 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, погиб в 
бою 18.02.1942 г., похоронен; Кур
ская обл., д. Знаменка.
СУХАНОВ ЕФРЕМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1922 г. р., призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, пропал без вести
02.1943 г.
СУХАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1914 г. р., Калининская обл., Зубцов- 
ский р-н, д. Селиванцево, призван в
1941 г. Кабанским РВК, рядовой, про
пал без вести 06.1943 г.
СУХАРЕВ АНДРЕЙ АНКУДИНОВИЧ
1901 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, призван в 1942 г. Тарбагатай
ским РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
СЫБЖИТОВ НАМЖИЛ СУМБОНО-
ВИЧ 1908 г. р., рядовой, погиб в 
бою 2.12.1944 г., похоронен: Литва,
г. Каунас.
СЫДЫПОВ ДУГАР ГАРМАЖАПО-
ВИЧ 1903 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, умер от ран
22.07.1942 г., похоронен в г. Актю
бинске.
СЫСОЕВ ФИЛИПП КИРИЛЛОВИЧ
1922 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1941 г. Тарбагатайским РВК, 
сержант, пропал без вести
8.01.1942 г.

110



т
ТАБАРОВ ТАРШИКЕЙ ТАБАРОВИЧ
1906 г. р., Иркутская обл., Эхирит- 
Булагатский р-н, ул. Эрхиншанский, 
призван в 1941 г. Октябрьским РВК, 
ком. отделения, пропал без вести
02.1942 г.
ТАБАЧУК ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
1922 г. р., Винницкая обл., с. Н. Пи
ков, рядовой, пропал без вести в 
1945 г.
ТАБХАРОВ ЛАВРЕНТИЙ ДАШ И- 
ЦЫРЕНОВИЧ 1903 г. р., Селенгин
ский р-н, с. Ташир, бурят, призван в 
1942 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб в бою 11.1943 г.
ТАГАНБАЕВ АКАН 1907 г. р., г. Улан- 
Удэ, призван Улан-Удэнским ГВК, 
рядовой, пропал без вести
19.09.1942 г. в районе ст. Котлубань 
Волгоградской обл.
ТАГАРОВ ЗАКИЙ А. 1909 г. р., 
Башкирская АССР, Стерлибашев- 
ский р-н, Яшингорский с/с, рядовой, 
пропал без вести 8.07.1942 г. 
ТАГЛАНОВ ДЭ Н ДЭ П  ЖАПОВИЧ
1909 г. р., Окинский р-н, ул. Барун- 
Гол, бурят, колхозник, призван в
1941 г. Окинским РВК, рядовой, про
пал без вести 03.1943 г.
ТАЛЬЦЕВ ПРОКОФИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1920 г. р., Закаменский р-н, ря
довой, пропал без вести 10.09.1941 г. 
в Полтавской обл., с. Колесники. 
ТАПХАЕВ ЛОБСОН ЦЫДЕНОВИЧ, 
рядовой, погиб в бою, похоронен: Ор
ловская обл., с. Лютеж.
ТАРАСОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
1919 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
5.07.1942 г.

ТАРАТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1925 г. р., Кабанский р-н, с. Тво- 
рогово, призван в 1943 г. Тарбагатай
ским РВК, сержант, пропал без вести
10.1944 г.
ТАРХАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1907 г. р., призван Улан-Удэнским 
ГВК, рядовой, погиб в бою в 1942 г., 
похоронен: Московская обл., д. Ку- 
зовлево.
ТАСХАНОВ МАКСИМ Д М И Т Р И Е 
ВИЧ, рядовой, погиб в бою
2.08.1943 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Б. Чернь.
ТАТАРНИКОВ МАКСИМ КОНСТАН
ТИНОВИЧ, Закаменский р-н, г. За- 
каменск, призван в 1941 г. Закамен
ским РВК, рядовой, пропал без вести
04.1945 г.
ТЕМКИН ГЕРШОН НАУМОВИЧ
1909 г. р., г. Одесса, еврей, призван 
в 1942 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести в мае 1944 г. 
ТЕПЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
1914 г. р., Саратовская обл., Лопа- 
товский р-н, с. Козловка, призван в
1941 г. Октябрьским РВК, рядовой, 
пропал без вести 03.1945 г. 
ТЕТЕРИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. У.-Луг, 
призван в 1940 г. Бичурским РВК, ря
довой, пропал без вести 2.01.1945 г. 
ТЕРЕНТЬЕВ ЕГОР ХАРЛАМОВИЧ
1905 г. р., Алехинский р-н, Обочин- 
ский с /с , рядовой, погиб в бою
25.04.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Бор.
ТЕРЕНТЬЕВ СТЕПАН ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1913 г. р., Баргузинский р-н,
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с. Сахули, русский, колхозник, при
зван в 1936 г., старшина, пропал без 
вести.
ТИЛЯНОВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ
1906 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
21.03.1943 г.
ТИМАРГАТЬЕВ А. Т. 1900 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, про
пал без вести 8.07.1942 г. 
ТИМОФЕЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
1915 г. р., Ленинградская обл., Под- 
дорский р-н, с. Шкварово, русский, 
рабочий, призван в июне 1943 г. За- 
каменским РВК, рядовой, пропал без 
вести 04.1945 г.
ТИМОФЕЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
1897 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1942 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, умер 
от ран 7.04.1942 г., похоронен: Мос
ковская обл., д. Бабье.
ТИМОФЕЕВ ТИМОФЕЙ СЕМЕНО
ВИЧ 1922 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 1941 г. Тарбагатайским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.10.1943 г.
ТИТУГИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
1922 г. р., Татарская АССР, Володар
ский р-н, с. Володарка, лейтенант, 
пропал без вести 8.08.1942 г. 
ТИХОНОВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ, 
сержант, погиб в бою 25.07.1943 г., 
похоронен: Калужская обл., Хвасто- 
вичский р-н, д. Панов.
ТИХОНЬКИХ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
1916 г. р., ст. сержант, погиб
5.08.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. Логовской.
ТКАЧЕВ ЕРМИЛ АГАФОНОВИЧ
1909 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван Бичурским РВК, пропал без 
вести 11.01.1942 г.

ТОКАРЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1913 г. р., рядовой, погиб в бою
7.08.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. М. Ярки.
ТОКТОХОЕВ ЕШИ-ДОРЖО БУДАЕ
ВИЧ 1924 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Ширинга, призван в 1942 г. Ерав
нинским РВК, пропал без вести. 
ТОКТОХОЕВ ЧИМИТ-ДОРЖО БУ
ДАЕВИЧ 1919 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Ширинга, призван в 1940 г. Ерав
нинским РВК, пропал без вести. 
ТОКТУХАЕВ ЧИМИТ 1917 г. р., Ерав
нинский р-н, с. Ширинга, призван 
Октябрьским РВК, рядовой, пропал 
без вести 17.12.1942 г., шталаг 352, 
Скробув, Польша.
ТОЛОКОННИКОВ ГРИГОРИЙ СТЕ
ПАНОВИЧ, ст. лейтенант, погиб в бою
25.01.1945 г., похоронен: Калинин
градская обл., м. Низовье. 
ТОЛСТИХИН ГАВРИИЛ ЛАВРЕНТЬ
ЕВИЧ 1918 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Уро, призван в 1941г. Баунтов
ским РВК, рядовой, пропал без вести
12.1942 г.
ТОЛСТИХИН ИВАН ЕФИМОВИЧ
1905 г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, 
русский, призван в сентябре 1942 г. 
Баунтовским РВК, пропал без вести. 
ТОЛСТОГУЗОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ
1921 г. р., Кировская обл., Кикнур- 
ский р-н, д. Антоничи, рабочий, при
зван в марте 1941 г., ст. сержант, 
погиб в бою 09.08.1943 г., похоронен: 
Харьковская обл., с. Должин. 
ТОМИЛИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 
лейтенант, пропал без вести в 
1942 г.
ТОМИЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
1911 г. р., Тюменская обл., Ялуторов
ский р-н, д. Томилово, призван в
1941 г. Баунтовским РВК, рядовой, 
пропал без вести 03.1943 г.
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ТОМКИН ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ
1919 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
погиб в бою 16.10.1943 г., похоронен 
в г. Ленинграде.
ТОНШИН ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
1922 г. р., г. Ярославль, призван в 
1942 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести 06.1943 г. 
ТОРГАШИН ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, сержант, про
пал без вести 2.12.1944 г. 
ТОРГАШИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ
1917 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, ст. сержант, 
умер от ран 23.04.1944 г., похоронен: 
Гродненская обл., д. Дубно, мог. 2, 
ряд 4.
ТОРГАШИН КОНСТАНТИН ЕФИМО
ВИЧ 1907 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
погиб в бою 1.01.1942 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Федорино. 
ТОРГАШИН НИКОЛАЙ ФИЛИППО
ВИЧ 1919 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
погиб в бою 27.09.1943 г., похоронен: 
Харьковская обл., д. Зубовка. 
ТОРГАШИН ПАНТЕЛЕЙ ЯКОВЛЕ
ВИЧ 1920 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 1940 г. Тарбагатайским 
РВК, рядовой, пропал без вести
15.07.1942 г.
ТОРГАШИН ПЕТР ЕВДОКИМОВИЧ
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 25.12.1943 г.

ТОСЛОЕВ АРКАДИЙ ТОСХОЕВИЧ
1896 г. р., Баргузинский р-н, рядо
вой, умер от ран 14.08.1943 г., похо
ронен в г. Улан-Удэ.
ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬ
ЕВИЧ 1922 г. р., Кабанский р-н, 
с. Шигаево, русский, рабочий, при
зван в июле 1941 г. Баргузинским 
РВК, мл. командир, пропал без вести
05.1942 г.
ТРИСТОН ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ
1919 г. р., Томская обл., Змеиногор
ский р-н, с. Ново-Жульба, призван в
1939 г. Тарбагатайским РВК, рядовой, 
пропал без вести 08.1942 г. 
ТРИФОНОВ АЛЕКСЕЙ (АНИКЕЙ) 
ФЕДОРОВИЧ 1901 г. р., с. Тарбага- 
тай, призван в 1942 г. Северо-Бай- 
кальским РВК, сержант, пропал без 
вести в 1945 г.
ТРИФОНОВ ФИЛИПП ДАНИЛОВИЧ
1927 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Надеино, призван в 1944 г. Тарба
гатайским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.
ТРО Ф ИМ О В ИВАН М АТВЕЕВИЧ
1897 г. р., Башкирская АССР, Бижбу- 
лякский р-н, д. Зелеклинск, рядовой, 
погиб в бою 28.02.1942 г., похоронен 
в д. Медведенка.
ТРУНОВ ПЕТР КАЛИНОВИЧ
1916 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, по
гиб в бою 30.11.1943 г., похоронен: 
Кировоградская обл., г. Александрия. 
ТУГАРЕЦОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1903 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 9.04.1942 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Вин- 
кино.
ТУГАРИНОВ ИВАН ХРИСАНТЬЕВИЧ
1920 г. р., Хоринский р-н, с. Хандага- 
тай, призван в 1942 г. Хоринским РВК, 
рядовой, пропал без вести 03.1942 г.
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ТУГУЛЬДУРОВ ШОЙМПОЛ ДАБА- 
ЕВИЧ 1910 г. р., Бичурский р-н, 
с. Усть-Эдуй, призван 2.07.1941 г. Би
чурским РВК, рядовой, погиб в бою
10.01.1943 г.
ТУГУЛДУРОВ ЦЫРЕМПИЛ ГОМБО- 
ЕВИЧ 1901 г. р., призван Хоринским 
РВК, разведотдел штаба фронта, 
Разведуправление РККА, пропал без 
вести в 1941 г. на Баин-Цаганских 
высотах.
ТУГУЛЬДУРОВ БУХА БАТУЕВИЧ
1904 г. р., Бичурский р-н, с. Усть- 
Эдуй, призван 2.07.1941 г. Бичурским 
РВК, рядовой, погиб в бою
11.05.1942 г.
ТУГУТОВ ДАШИНИМА ТУДУПОВИЧ
1918 г. р., Селенгинский р-н, с. Та- 
хой, бурят, призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, рядовой, погиб в бою
06.1943 г.
ТУГУТОВ ЦЫРЕНДАМБА РАБДА- 
НОВИЧ 1904 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Усть-Урма, бурят, призван в 
1942 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб в бою 07.1944 г,
ТУЛУСОВ САНЖИ ДАНСАРАНОВИЧ
1914 г. р., Кижингинский р-н, с. Че
сан, бурят, колхозник, призван в июле
1941 г. Кижингинским РВК, погиб на 
Северном флоте.
ТУЛЬБАЕВ МУХАМЕТ 1910 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, про
пал без вести 15.08.1942 г. 
ТУМЫРХОНОВ БОДАЙ БАДУЕВИЧ
1912 г. р., Иркутская обл., Ольхон- 
ский р-н, Ангинский с/с, призван 
Октябрьским РВК, рядовой, пропал 
без вести 03.1942 г.
ТУНГУСОВ МОИСЕЙ ПАВЛОВИЧ
1904 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Покровка, призван в 1941 г. При
байкальским РВК, рядовой, пропал 
без вести 03.1942 г.
ТУНСУКОВ ДАМ БА СЕДНЕЕВИЧ
1918 г. р., Еравнинский р-н, д. Сос-

новка, рядовой, пропал без вести
9.08.1942 г.
ТУПАХИН НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
1902 г. р., Воронежская обл., Радчен- 
ский р-н, с. Красноженово, призван в
1941 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1941 г.
ТУРИК СЕРГЕЙ 1911 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, погиб в плену
12.02.1943 г.
ТУРОВЦЕВ АБРАМ ФЕДОРОВИЧ
1910 г. р., Смоленская обл., Крашен- 
ский р-н, с. Михнович, призван Бар
гузинским РВК, ст. сержант, пропал 
без вести 09.1945 г.
ТКАЧЕВ ЕФИМ СЕМЕНОВИЧ
1919 г. р., Бичурский р-н, с. Ново- 
сретенка, призван в 1940 г. Бичурским 
РВК, рядовой, пропал без вести
24.01.1945 г.
ТУТОРИНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1926 г. р., Джидинский р-н, 
с. Харацай, пропал без вести
12.1944 г.
ТЮРЮХАНОВ ДАВЫД ЯКОВЛЕВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, 
призван 30.03.1941 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г. 
ТЫХЕЕВ БАДМА ЭМЕЛЕЕВИЧ
1916 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюк- 
чикан, бурят, призван в 1941 г. Бар
гузинским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
ТЫРИНА ВАЛЕНТИНА 1920 г. р., 
призвана в 1942 г. Бичурским РВК, 
медсестра, погибла в бою в 1943 г. 
ТЫХЕЕВ ЦЫДЫП ОРБОЕВИЧ
1915 г. р., Тункинский р-н, с. Туран, 
призван в 1939 г. Тункинским РВК, ря
довой, пропал без вести 05.1942 г. 
ТЮРЮХАНОВ ДАВЫД ЯКОВЛЕВИЧ
1920 г. р., призван в 1940 г. Бичур-
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ским РВК, рядовой, погиб в 1942 г. 
под г. Минском в партизанском от
ряде.
ТЮТРИН ФЕОКТИСТ ИВАНОВИЧ
1913 г. р., Заиграевский р-н, призван 
в 1941 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.

ТЮ ФЯКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНО
ВИЧ, лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ТЮХТЯЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
1915 г. р., г. Улан-Удэ, лейтенант, 
погиб 24.07.1943 г., похоронен: Ор
ловская обл., с. Никольское.

У
УДАЧИН ЕФИМ ИВАНОВИЧ
1907 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Нестерево, русский, колхозник, 
призван в августе 1941 г. Баунтов
ским РВК, рядовой, погиб в бою в
1941 г., похоронен: Московская обл., 
с. Подкаменка.
УДАЧИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1922 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Нестерево, призван в 1939 г. Баун
товским РВК, мл. лейтенант, погиб
16.03.1942 г.
УДАЧИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
1912 г. р., Куйбышевская обл., Ка- 
мышкерский р-н, с. Большой Умыс, 
призван в июле 1941 г. Кяхтинским 
РВК, погиб в бою 12.1941 г. 
УЛИБАЕВ НУРДИЛ КАМАЛОВИЧ
1910 г. р., Башкирская АССР, Нимур- 
зенский с/с, Баймакский р-н, рядо
вой, погиб 17.07.1942 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Калечи. 
УНАГАЕВ ИЛЬЯ ОСИПОВИЧ
1912 г. р., рядовой, умер от ран
01.1943 г., похоронен: Волгоград
ская обл., п. Кр. Яр.
УНАЖАКОВ АСЛАНБИ КАСБУЛАТО- 
ВИЧ 1902 г. р., лейтенант, погиб в 
бою 17.08.1941 г., похоронен: Хмель
ницкая обл., д. Волковицы.

УНДИПОВ ШАРАП САХЬЯКОВИЧ
1904 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 16.08.1942 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Са- 
винки.
УНТАКОВ САВЕЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ
1913 г. р., Курганская обл., Половин- 
ский р-н, призван Джидинским РВК, 
ст. сержант, умер от ран
31.01.1944 г., похоронен: Ленинград
ская обл., ст. Бабино.
УРБАЕВ ЛОПСОН ЗАБАТЕЕВИЧ
1922 г. р., Окинский р-н, ул. Барун- 
Гол, бурят, колхозник, призван в
1941 г. Окинским РВК, рядовой, про
пал без вести 03.1943 г.
УРБАСАЕВ БОРТОХО БУЛУЕВИЧ
1912 г. р., ул. Карасун Баргузин- 
ского р-на, бурят, колхозник, призван 
в 1942 г., рядовой, погиб в январе
1943 г. под Сталинградом. 
УРВАНЦЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 
ст. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
УСАЧЕВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ
1903 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
русский, рядовой, умер от ран
30.08.1942 г.
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УСЕНКО ВЛАДИМИР 1923 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 1941 г. 
Улан-Удэнским ГВК, подводник, 
погиб.
УСКОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ
1912 г. р., Куйбышевская обл., при
зван в 1944 г. Баунтовским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1945 г. 
УСОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ
1910 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, умер 
от ран 24.10.1942 г., похоронен: Вол
гоградская обл., ст. Эльтон. 
УСТИНОВ МАРТЕМЬЯН ЛАЗАРЕ
ВИЧ 1920 г. р., Бичурский р-н, с. Би
чура, призван в 1940 г. Бичурским 
РВК, рядовой, погиб в бою
13.04.1943 г.
УСУРБАЕВ ТИТОП 1916 г. р., г. Улан- 
Удэ, рядовой, погиб в бою
14.08.1943 г.

УТКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛО
ВИЧ, Кабанский р-н, г. Бабушкин, 
погиб в бою 19.01.1943 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Дмитриевка. 
УШ АКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1922 г. р., Читинская обл., Карым- 
ский р-н, ст. Андрияновка, призван в
1942 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 07.1942 г.
УШКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1923 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, рядовой, погиб в бою
23.03.1942 г., похоронен: Новгород
ская обл., д. Любино Поле.
УШКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
1917 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, по
гиб в бою 12.05.1943 г.

Ф
ФАЛИЛЕЕВ ГЕННАДИЙ АНТОНО
ВИЧ 1925 г. р., Бичурский р-н, 
с. М.-Куналей, призван в 1942 г. Би
чурским РВК, мл. сержант, погиб в 
бою 21.12.1943 г.
ФАЗУЛЬТИМОВ АКРАМ БАДАРТИ- 
НОВИЧ 1917 г. р., Бурят-Монголь
ская АССР, рядовой, погиб в бою
18.03.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Бор.
ФАЛИЛЕЕВ ДМИТРИЙ СТЕПАНО
ВИЧ 1920 г. р., Бичурский р-н, 
с. М.-Куналей, призван в 1940 г. Би
чурским РВК, рядовой, погиб в бою в
1944 г.

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕ
ВИЧ 1921 г. р., Мухоршибир
ский р-н, с. Хонхолой, призван в
1941 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1942 г. 
ФАЛИЛЕЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
1923 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна
лей, призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1945 г. 
в Польше.
ФАЛИЛЕЕВ ФИЛИМОН ИВАНОВИЧ
1923 г. р., Бичурский р-н, с. М.-Куна
лей, призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1944 г.



ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ
1906 г. р., г. Иркутск, призван в
1941 г. Кяхтинским РВК, сержант, 
умер от ран 7.03.1945 г., похоронен в 
Восточной Пруссии.
ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ТИХОНО
ВИЧ 1907 г. р., Тарбагатайский р-н, 
русский, призван Тарбагатайским 
РВК, НКВД, ст. лейтенант милиции, 
погиб в бою с бандеровцами в
1944 г. на Украине.
ФЕДОТОВ ИГНАТ ЕГОРОВИЧ
1897 г. р., Бичурский р-н, с. Гочит, 
призван в 1942 г. Бичурским РВК, 
рядовой, умер от ран, похоронен: 
Бодинское кладбище Читинской обл. 
ФЕДОРОВ ГЕОРГИЙ ФИРСОВИЧ
1914 г. р., г. Улан-Удэ, член ВКП(б), 
призван Улан-Удэнским ГВК, ст. сер
жант, погиб в бою 4.09.1943 г., 
похоронен: Смоленская обл., Ельниц- 
кий р-н, д. Сосновка.
ФЕДОРОВ ЗАХАР КАСЬЯНОВИЧ
1925 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 1943 г. Тарбагатайским РВК, 
рядовой, пропал без вести
2.11.1944 г.
ФЕДОРОВ ИВАН МАКАРОВИЧ
1906 г. р., Курганская обл., Варгашин- 
ский р-н, д. Медвежье, призван в
1942 г. Кяхтинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1942 г. 
ФЕДОРОВ ИННОКЕНТИЙ АФ А
НАСЬЕВИЧ 1924 г. р., Тарбагатай
ский р-н, с. Пестерево, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 1942 г. Тарбага
тайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 14.02.1943 г.
ФЕДОРОВ ПАВЕЛ СИДОРОВИЧ
1926 г. р., Читинская обл., Петровск- 
Забайкальский р-н, с. Ново-Карабо-

гатай, призван в 1943 г. Тарбагатай
ским РВК, пропал без вести
10.1944 г.
ФЕДОРОВ ПЕТР АНИСТОФОРО-
ВИЧ 1902 г. р., Читинская обл., Чер
нышевский р-н, с. Ново-Ильинск, при
зван в 1942 г. Баунтовским РВК, ря
довой, стрелок, пропал без вести
06.1943 г.
ФЕДОРОВ ФЕДОР КАСЬЯНОВИЧ
1915 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, русский, призван в 1941 г. 
Тарбагатайским РВК, рядовой, погиб 
в бою 6.08.1943 г., похоронен: Орлов
ская обл., Жиздринский р-н. 
ФЕДУЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛО
ВИЧ 1917 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Могойто, русский, призван в
1942 г., рядовой, погиб, похоронен: 
пос. Торбище, братская могила. 
ФЕЛЛЕР МОИСЕЙ МЕЕРОВИЧ, 
политрук, пропал без вести в 1942 г. 
Ф ЕЛЬДМ АН ЛАЗАРЬ И ЗРАИ Л Е
ВИЧ, лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ФЕОФАНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
1911 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
23.08.1942 г.
ФЕСЕНКО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
1925 г. р., Украинская АССР, Черни
говская обл., п. Борзна, призван 
Железнодорожным РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1944 г. 
ФИЛАТОВ АНАТОЛИЙ ФОКИЧ, 
Заиграевский р-н, с. Заиграево, 
погиб в бою 23.01.1943 г., похоронен 
в Волгоградской обл.
ФИЛИМОНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ 1913 г. р., Пензенская обл., 
Сосновоборский р-н, с. Русский Тру- 
ев, призван в 1942 г. Железнодорож
ным РВК, пропал без вести
09.1943 г.
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ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1906 г. р., Тамбовская обл., Юр
ловский р-н, с. Песчаное, рядовой, 
пропал без вести 07.1942 г. 
ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ 1903 г. р., г. Алма-Ата, призван 
в 1942 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, пропал без вести 09.1942 г. 
Ф ИЛИППОВ ЕФИМ АНДРЕЕВИЧ
1904 г. р., Бичурский р-н, с. Топка, 
русский, призван в 1942 г. Селенгин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
11.05.1943 г.
ФИЛИППОВ ЛУКА ИВАНОВИЧ
1909 г. р., Читинская обл., Нерчин- 
ский р-н, д. Андронниково, призван в
1941 г. Кабанским РВК, умер от бо
лезни 14.09.1941 г., похоронен: Чи
тинская обл., ст. Харанор. 
Ф ИЛИППО В ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, 
пропал без вести в 1942 г. 
Ф ИЛО НО В ИВАН ГЕРМАНОВИЧ
1898 г. р., г. Улан-Удэ, призван Же
лезнодорожным РВК, разведотдел 
штаба фронта, Разведуправление 
РККА, пропал без вести 05,1942 г. на 
ст. Хайл ар.

ФИСТАТУЛИН ХАЙРУЛА ФИСТ.,
Бурят-Монгольская АССР, рядовой, 
пропал без вести 9.01.1942 г. 
ФИТЛЯЕВ ВИКТОР ФЕОКЛИСТО-
ВИЧ 1915 г. р., Кировская обл., Вель
ский р-н, д. Пестеры, призван в
1942 г., рядовой, пропал без вести
11.1942 г.
ФЛОРЕСКО ВСЕВОЛОД ИСАКО
ВИЧ 1907 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, призван в 1944 г., рядовой, 
пропал без вести 8.01.1945 г. 
ФРОЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
1909 г. р., Заиграевский р-н, с. Челу- 
тай, призван Заиграевским РВК, по
гиб в 1942 г.
ФРОЛОВ ГАВРИИЛ ИОСИФОВИЧ
1910 г. р., Кабанский р-н, призван в
1941 г. Тарбагатайским РВК, пропал 
без вести 05.1944 г.
ФРОЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в бою
31.03.1942 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Павлово.

X
ХОБИТУЕВ РАКША РЫНЦЕЕВИЧ
1918 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, колхозник, призван в
1942 г., рядовой, пропал без вести в
1943 г.
ХАДЫКОВ ДОРЖИ ИЛЬИЧ
1916 г. р., Иркутская обл., Алар- 
ский р-н, с. Шалоты, бурят, призван

в ноябре 1941 г. Железнодорожным 
РВК, погиб в бою 25.02.1943 г., похо
ронен: Калужская обл., д. Буда-Мо- 
настырская.
ХАЗАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
1904 г. р., Курганская обл., Варгашин- 
ский р-н, ст. Варгаши, призван в
1942 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести 08.1943 г.
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X АЙВ АШИ Л И М ., Бурят-Монголь
ская АССР, рядовой, пропал без 
вести 2.10.1942 г.
ХАЙЗИК ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ
1916 г. р., Баргузинский р-н, с. Чит- 
кан, русский, колхозник, призван в
1940 г., погиб в Смоленской обл. 
ХАЙСАНОВ АХМЕТ 1905 г. р., Баш
кирская АССР, рядовой, погиб в бою
14.04.1943 г., похоронен: Ворошилов- 
градская обл., с. Ново-Андар. 
ХАЛЗАНОВ ХАРЛАМПИЙ СТЕПА
НОВИЧ 1898 г. р., Иркутская обл., Бо- 
ханский р-н, с. Борохал, призван в 
июне 1942 г., погиб в 1942 г. под Ста
линградом.
ХАЛИКОВ САИД КАДЫРОВИЧ
1906 г. р., Башкирская АССР, Бака
линский р-н, д. Катаево, призван в
1941 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
пропал без вести 08.1941 г.
ХАЛ ИМ УЛИН АХМАДУЛА 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в бою
27.01.1942 г.
ХАЛТАЕВ РОМЕЙ ИВАНОВИЧ
1911 г. р., Иркутская обл., Алар- 
ский р-н, ул. Балтуй, бурят, полков
ник, пропал без вести.
ХАМУЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
1925 г. р., Северобайкальский р-н, 
с. Козлово, призван Закаменским 
РВК, рядовой, погиб 03.02.1944 г., по
хоронен: Витебская обл., Городской 
р-н, 300 м. западнее д. Кухари. 
ХАМУЕВ ИВАН 1923 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, призван в 1941 г. 
Улан-Удэнским ГВК, погиб. 
ХАЦАНОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,
г. Улан-Удэ, призван Железнодорож
ным РВК, командир роты автоматчи
ков, погиб в бою 27.03.1944 г., 
похоронен: Одесская обл., Кодым- 
ский р-н, ст. Абомеликово.

ХАЦАНОВ ЛАЗАРЬ ЕФИМОВИЧ,
г. Улан-Удэ, командир роты автомат
чиков, погиб в бою 27.03.1944 г., 
похоронен: Одесская обл., Кодым- 
ский р-н, севернее 200 метров 
ст. Абомеликово.
ХЕРЯННИКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
1904 г. р., призван Улан-Удэнским 
ГВК, рядовой, погиб в бою
25.01.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Эстино,
ХИЖНИКОВ НИКОЛАЙ МАКСИМО
ВИЧ 1922 г. р., Курская обл., Суж- 
данский р-н, д. Русская Конопилька, 
призван в 1941 г. Иволгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 12.1944 г. 
ХИСМАТУЛИН САБИР ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1913 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, сержант, погиб в бою
15.08.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Логовский.
ХИТКЕВИЧ ВИКТОР ЛАВРЕНТЬ
ЕВИЧ 1914 г. р., ст. лейтенант, погиб
14.09.1943 г., похоронен: Орлов
ская обл., 500 м. восточнее
д. Энергия.
ХЛЕБНИКОВ ГЕОРГИЙ ДМ ИТРИЕ
ВИЧ 1916 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Большая Кудара, призван в 1941 г. 
Кяхтинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 10.1941 г.
ХЛЫЗОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
1925 г. р., г. Улан-Удэ, призван в
1943 г., сержант, пропал без вести
08.1944 г.
ХЛЫЗОВ КИРИЛЛ ПОРЕНТЬЕВИЧ
1920 г. р., Бичурский р-н, с. Посолье, 
погиб в декабре 1941 г., перезахоро
нен: Калужская обл., Жуковский р-н,
д. Малеево, братская могила у 
обелиска, останки обнаружены  
8.11.1992 г.
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ХМЫДЕВ ПЕТР ЕРЕЕВИЧ 1906 г. р., 
Бурят-Монгольская АССР, рядовой, 
пропал без вести 15.10.1942 г. 
ХНЕМИЕВ ФАРИТ 1923 г. р., Татар
ская АССР, д. Верхни-Верези, 
мл. лейтенант, пропал без вести в 
1945 г.
ХОДАРИН ИЛЬЯ М ИХАЙЛОВИЧ
1918 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, по
гиб в бою 8.09.1942 г., похоронен: 
Новгородская обл., д. Муры. 
ХОЛБОЕВ Ж ИМБА НАМДАКОВИЧ
1918 г. р., Тункинский р-н, с. Торы, 
призван в 1940 г. Тункинским РВК, 
сержант, пропал без вести 03.1942 г. 
ХОРЕЕВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ
1915 г. р., Смоленская обл., д. Бога- 
рово, рядовой, пропал без вести
12.1944 г.
ХОХЛОВ ВАСИЛИЙ АКАКЬЕВИЧ
1909 г. р., Татарская АССР, Бугуль- 
минский р-н, призван в 1942 г., 
рядовой, пропал без вести 07.1942 г. 
ХОХЛОВ ВАСИЛИЙ ЕЛИЗАРОВИЧ
1913 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Мухоршибирь, русский, призван в
1941 г. Мухоршибирским РВК,

красноармеец, пропал без вести в
1943 г. под Воронежем.
ХОХЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
1907 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван Мухоршибирским РВК, ря
довой, погиб в бою 15.02.1945 г., 
похоронен: в Восточной Пруссии. 
ХРЕБТОВСКИЙ ВИКТОР СЕРГЕЕ
ВИЧ, ст. лейтенант, пропал без вес
ти в 1942 г.
ХУДАКОВ ИВАН ХАНДОИСЯНО- 
ВИЧ, рядовой, погиб в бою
8.04.1944 г., похоронен: Крым
ская обл., Красноперекопский р-н, 
с. Надеждино.
ХУДОРОЖКО ВИКТОР МИХАЙЛО
ВИЧ 1909 г. р., Заиграевский р-н, 
ст. Ильинка, призван Тарбагатайским 
РВК, рядовой, умер от ран
29.11.1944 г.
ХУДЯКОВ ИВАН МАКЕЕВИЧ, Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, погиб в 
бою 27.02.1942 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Пульниково. 
ХУРИГАНОВ БОРИС ХОДЕЕВИЧ
1915 г. р., рядовой, умер от болезни
25.08.1942 г., похоронен в г. Уль
яновске.

Ц
ЦЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
1907 г. р., призван Северо-Байкаль- 
ским  РВК, рядовой, погиб
26.02.1944 г., похоронен: Могилев
ская обл., Быховский р-н, д. Могучая. 
ЦЕРУВАДЗЕ ЖЛЕБА 1902 г. Р , Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, 
погиб 4.07.1942 г., похоронен: Воро
нежская обл., Семилукский р-н.

ЦОКГОЕВ ЦЫРЕТОР ДАНДАРОВИЧ
1909 г. р., Бичурский р-н, с. Усть- 
Эдуй, призван в 1941 г. Бичурским 
РВК, рядовой, погиб в бою в 1943 г. 
ЦИБИГМИТОВ ШАТАЛАЙ 1924 г. р., 
Бичурский р-н, с. Добатуй, рядовой, 
погиб, похоронен; Смоленская обл.,
д. Болва.
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ЦИВИЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1919 г. р., Баргузинский р-н, д. Су
хая, русский, служащий, призван в
1941 г. Баргузинским РВК, погиб в 
бою 2.06.1944 г., похоронен: Румы
ния, д. Урсая.
ЦИВИЛЕВ АНФИНОГЕН ЕГОРОВИЧ
1919 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, 
русский, призван в 1939 г. Баргузин
ским РВК, ст. лейтенант, погиб в бою
27.04.1944 г.
ЦИВИЛЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1919 г. р., Новосибирская обл., Ор
дынский р-н, д. Плотниково, призван 
в 1941 г. Баргузинским РВК, пропал 
без вести в 1942 г.
ЦИВИЛЕВ ПОНТЕЛЕЙМОН ФЕДО
РОВИЧ 1905 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Сухая, русский, призван в сентяб
ре 1941 г. Баргузинским РВК, ря
довой, погиб в бою 5.03.1944 г., 
похоронен: Крымская обл., с. Боксы, 
кладб. 1, ряд 2, мог. 38.
ЦИДИНОВ П. 1916 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, призван Улан-Удэн
ским РВК, ст. лейтенант, погиб в бою
10.06.1945 г., похоронен в Белен- 
фельде.
ЦУХАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1913 г. р., Одесская обл.,
г. Котовск, призван в 1941 г. Тарба
гатайским РВК, рядовой, пропал без 
вести 02.1942 г.
ЦЫБЕНОВ ЗУНДАЙ ЦЫБЕНОВИЧ,
1909 г. р., призван Еравнинским РВК, 
рядовой, погиб 06.12.1942 г., похо
ронен в д. Мякотино Великолукского 
р-на, Калининская обл.
ЦЫ БЕН ДОРЖИЕВ ДОНДОК ЦЫ- 
БЕНДОРЖИЕВИЧ 1900 г. р., Селен
гинский р-н, ул. Шана, призван в
1942 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести 11.1942 г.

ЦЫБИКОВ ДАРМАРИНЧИН ЖАМ- 
БАЛОВИЧ, 1922 г. р., призван Кижин- 
гинским  РВК, рядовой, погиб
28.11.1942 г., похоронен в д. Золот- 
кова Великолукского р-на, Калинин
ская обл.
ЦЫБЕНОВ СЭНГЭ ЖАМСАНОВИЧ
1919 г. р., Селенгинский р-н, с. Удун- 
га, бурят, призван в 1941 г. Селен
гинским РВК, рядовой, погиб в бою
08.1942 г.
ЦИБИКОВ ДАРМАРИНЧИН ЖАМ- 
БАЛОВИЧ, 1922 г. р., призван Кижин- 
гинским  РВК, рядовой, погиб
28.11.1942 г., похоронен в д. Золот- 
кова Великолукского р-на, Калинин
ская обл.
ЦЫБЕНОВ ЦЫДЕН-ЕШИ 1903 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Эгита, призван в
1941 г. Закаменским РВК, рядовой, 
пропал без вести 09.1942 г. 
ЦЫБЕНОВ ЦЫРЕНЖАП ХАМ АЕ- 
ВИЧ, Еравнинский р-н, рядовой, по
гиб в бою, похоронен: Псковская обл.,
д. Алексеевское.
ЦЫБЕНОВ ЗУНДАЙ ЦЫБЕНОВИЧ,
1909 г. р., призван Еравнинским РВК, 
рядовой, погиб 06.12.1942 г., похо
ронен в д. Мякотино Великолукского 
р-на, Калининская обл.
ЦЫБЖИТОВ СЫИН 1925 г. р., Хо
ринский р-н, с. Хоринск, колхозник, 
призван в 1942 г. Хоринским РВК, 
пропал без вести в 1943 г. 
ЦЫБИКЖАПОВ ГОМБО 1910 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Дабаты, призван 
в 1941 г. Заиграевским РВК, пропал 
без вести 09.1941 г.
ЦЫБИКЖАПОВ САМБУ МУНКОЖА- 
ПОВИЧ 1920 г. р., Джидинский р-н, 
с. Белоозерск, бурят, призван в
1939 г. Баргузинским РВК, пропал без 
вести под г. Сталинградом.
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ЦЫБИКЖАПОВ ЦЫРЕТОР ТУБЧИ- 
НОВИЧ 1921 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Тухум, бурят, призван в июле
1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
пропал без вести в 1942 г. 
ЦЫБИКОВ БАТОМУНКО БОБОЛО- 
ЕВИЧ 1920 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1940 г. Баргу
зинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 12.1943 г.
ЦЫБИКОВ ГОНЧИК ЦЫБИКОВИЧ
1916 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, при
зван в 1941 г. Мухоршибирским РВК, 
умер от ран 06.1945 г.
ЦЫБИКОВ ДАШИНИМА САМ БУЕ
ВИЧ 1911 г. р., Курумканский р-н, 
с. Курумкан, призван Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в 
1945 г.
ЦЫБИКОВ АРАКША 1923 г. р., Би
чурский р-н, с. Хонхолой, призван в
1942 г. Бичурским РВК, рядовой, умер 
от ран в 1943 г., похоронен: г. Ста
линград, Новое кладбище № 36. 
ЦЫБИКОВ УХИН САЛАНОВИЧ
1909 г. р., Курумканский р-н, ул. Яг- 
дык, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1941 г.
ЦЫБИКОВ ЦЫРЕН ЦЫНДЫЛОВИЧ
1906 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, колхозник, призван в
1942 г., железнодорожный путеец, 
пропал без вести в 1942 г. 
ЦЫДЕНЖАПОВ ПИРАНГЛЛИЙ ЛУ- 
ШАНОВИЧ 1915 г. р., Еравнин
ский р-н, п. Гунда, призван в 1942 г. 
Еравнинским РВК, пропал без вести. 
ЦЫДЕНОВ АМАГАЛАН БАТОЖАПО- 
ВИЧ 1905 г. р., Джидинский р-н, 
с. Гэгэтуй, призван в 1942 г. Желез
нодорожным РВК, рядовой, пропал 
без вести в 1943 г.

ЦЫДЕНОВ БУБЕЙ БУДАЕВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюк- 
чикан, призван в 1940 г. Улан-Удэн
ским ГВК, рядовой, погиб в бою
03.1942 г. на Ленинградском фронте. 
ЦЫДЕНОВ БУРГУТ ЦЫДЕНЖАПО- 
ВИЧ 1918 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Жаргапантуй, призван в 1941 г. Тар
багатайским РВК, рядовой, пропал 
без вести в 1945 г.
ЦЫДЕНОВ ГАЛСАН ГАЛСАНОВИЧ
1913 г. р., Селенгинский р-н, с. Ен- 
хор, призван в 1941 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести в 
1945 г.
ЦЫДЕНОВ ДАМБА 1902 г. р., Джи
динский р-н, ефрейтор, погиб в бою
16.08.1943 г., похоронен: Донец
кая обл., с. Богородичное. 
ЦЫДЕНОВ ДАШИНИМА ГАЛСАНО
ВИЧ 1920 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Тамча, призван в августе 1941 г. 
Улан-Удэнским ГВК, гв. капитан, по
гиб 23.03.1946 г., похоронен: Эсто
ния, г. Выру.
ЦЫДЕНОВ НИМА АРАНЗАЕВИЧ
1903 г. р., Курумканский р-н, ул. Алла, 
призван в 1942 г. Баргузинским РВК, 
рядовой, пропал без вести в 1943 г. 
ЦЫДЕНОВ ПУНЦУК САНКИРОВИЧ
1919 г. р., Еравнинский р-н, с. Сосно- 
во-Озерское, призван в 1940 г. Ерав
нинским РВК, пропал без вести. 
ЦЫДЕНОВ РАБДАН ГОМБОЕВИЧ
1921 г. р., Селенгинский р-н, с. Ное- 
хон, призван в 1941 г. Селенгинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
02.1942 г.
ЦЫДЕНОВ ТУДУП ДУГАРЖАПОВИЧ
1909 г. р., С еленгинский р-н, 
с. У.-Дзокуй, призван в 1941 г. Се
ленгинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 06.1942 г.
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ЦЫДЕНОВ ЦЫРЕНБАЗАР 1923 г. р., 
призван в 1942 г. Хоринским РВК, 
рядовой, пропал без вести 08.1943 г. 
ЦЫДЕНОВ ЦЫРЕНЖАП РИНЧИНО-
ВИЧ 1922 г. р., Закаменский р-н. 
с. Гунзэгэн, призван в 1942 г. Зака
менским РВК, рядовой, пропал без 
вести 11.1944 г.
ЦЫДЫПОВ ГУНГАР 1923 г. р., Му
хоршибирский р-н, ул. Нарсата, 
бурят, призван в 1942 г. Мухоршибир
ским РВК, погиб в 1942 г. 
ЦЫДЫПОВ ДАШАЦЫРЕН 1918 г. р.. 
Мухоршибирский р-н, с. Хошун-Узур, 
бурят, колхозник, призван в 1941 г. 
Мухоршибирским РВК, пропал без 
вести.
ЦЫДЫПОВ ЛЫГДЕН ц ы д ы п о в и ч
1903 г. р., Джидинский р-н, с. Верх- 
ний-Торей, призван в 1941 г. Джидин- 
ским РВК, рядовой, пропал без вести
01.1944 г.
ЦЫДЫПОВ МУНХО ГАРМАЕВИЧ
1920 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, колхозник, призван в
1940 г., рядовой, пропал без вести в 
августе 1941 г.
ЦЫДЫПОВ САНЖИ АНГАБАЕВИЧ
1903 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, колхозник, призван 
в 1941 г., политрук, пропал без вес
ти в 1942 г. под Сталинградом. 
ЦЫЖИПОВ БАЛЬЖИН 1923 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Харьястка, 
бурят, колхозник, призван в 1941 г. 
Мухоршибирским РВК, рядовой, про
пал без вести.
ЦЫРЕМПИЛОВ ШИРЕТОР ЦЫДЫ
ПОВИЧ 1911 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Улюн, бурят, призван в 1942 г. Бар
гузинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 03.1942 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ НАМПТЭ ГУРЖА- 
ПОВИЧ 1922 г. р., Бичурский р-н, 
с. Усть-Эдуй, призван в 1942 г. 
Бичурским РВК, пропал без вести 
в 1943 г.
ЦЫРЕНДОРЖИЕВ ЦЫ РЕНДАША
1913 г. р., Заиграевский р-н, ст. Иль
ка, призван в 1941 г. Заиграевским 
РВК, пропал без вести 12.1943 г. 
ЦЫРЕНЖАПОВ ДАМБА 1921 г. р., 
Кяхтинский р-н, д. Большой Луг, при
зван Кяхтинским РВК, рядовой, умер 
в плену 4.07.1944 г.
ЦЫРЕНЖАПОВ ЦЫРЕМПИЛ
1911 г. р., Еравнинский р-н, с. Усть- 
Эгита, призван в 1941 г. Еравнин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
10.1941 г.
ЦЫРЕНОВ БАВАСАН САНДУЕВИЧ
1907 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ЦЫРЕНОВ КАМИШИН 1919 г. р., 
Бичурский р-н, с. Шибертуй, призван 
в 1940 г. Бичурским РВК, рядовой, 
погиб в бою в 1944 г., похоронен: 
Эстонская ССР.
ЦЫРЕНОВ БАДМА БОБОЛОЕВИЧ
1904 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, бурят, колхозник, призван в ав
густе 1941 г. Баргузинским РВК, умер 
от ран в госпитале г. Тулы в 1943 г., 
похоронен: г. Тула, Благовещенское 
кладбище.
ЦЫРЕНОВ БАЗАР ЦЫБИКМИТО-
ВИЧ 1910 г. р., Курумканский р-н, 
с. Аргада, призван в 1942 г. Баргу
зинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 08.1942 г.
ЦЫРЕНОВ БАТО БАТУЕВИЧ
1921 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1940 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1941 г.



ЦЫРЕНОВ ДАГБА АЮШЕЁВИЧ
1914 г. р., Хоринский р-н, с. Хасурта, 
призван в 1941 г. Хоринским РВК, 
погиб в 1941 г., похоронен в Смолен
ской обл.
ЦЫРЕНОВ ДОНДОК, Мухоршибир
ский р-н, ул. Харьястка, бурят, 
колхозник, призван в 1941 г. Мухор
шибирским РВК, погиб в 1941 г. 
ЦЫРЕНОВ ДЫМБРЫЛ ГАРМАЕВИЧ 
1924 г. р., Закаменский р-н, с. Хужир, 
призван в 1942 г. Закаменским РВК, 
мл. сержант, пропал без вести в 
1945 г.
ЦЫРЕНОВ ЕШИ УЛАМАЕВИЧ
1924 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян
гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ЦЫРЕНОВ Л. СЕРГЕЕВИЧ 1912 г. р., 
рядовой, умер от ран 21.10.1943 г., 
эг 5775, похоронен в г. Ярославле. 
ЦЫРЕНОВ ЖАМСО БУДАЕВИЧ
1900 г. р., Еравнинский р-н, с. Ендо- 
дин, бурят, призван в 1942 г., пропал 
без вести 08.1943 г.
ЦЫРЕНОВ МУНКО САНГАДИЕВИЧ
1912 г. р., Курумканский р-н, ул. Саху-

ли, призван в 1941 г. Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
02.1942 г.
ЦЫРЕНОВ ЦЫДЫП ДОРЖИЕВИЧ
1905 г. р., Хоринский р-н, Верхне-Та- 
лецкий с/с, призван Заиграевским 
РВК, стрелок, пропал без вести
04.1942 г.
ЦЫРЕНОВ ЦЫМПИЛ БАСТУЕВИЧ
1898 г. р., Кижингинский р-н, с. Ку- 
орка, бурят, колхозник, призван в
1942 г. Кижингинским РВК, рядовой, 
умер от ран в 1944 г.
ЦЫРЕНОВ НИМА ШАРИЕВИЧ
1899 г. р., Джидинский р-н, с. Бор- 
гой, призван в 1942 г. Джидинским 
РВК, старш ина, умер от ран
21.08.1944 г., похоронен: с. Боргой. 
ЦЫРЕТАРОВ РИНЧИН ЦЫРЕТАРО- 
ВИЧ 1902 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Усть-Урма, бурят, призван в
1942 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб в бою 11.07.1943 г. 
ЦЫЦЫКОВ АБРАМ САХЬЯНОВИЧ
1902 г. р., с. Баянгол Баргузинско- 
го р-на, бурят, призван в 1941 г., 
капитан, пропал без вести в декабре
1942 г. под Сталинградом.

ч
ЧАГДУРОВ ЖАМСО М 0 Р Х 0 3 0 Е -
ВИЧ 1907 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Ташир, бурят, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 01.1943 г., похоронен в Ленин
градской обл.
ЧАГДУРОВ ЖАМСО ЧАГДУРОВИЧ
1907 г. р., Селенгинский р-н, Ирой-

ский с/с, призван в 1941 г. Селенгин
ским РВК, рядовой, пропал без вести 
11.1941г.
ЧАГДУРОВ ШОГЛОН ЦЫНГУНОВИЧ
1907 г. р., Селенгинский р-н, с. Та
шир, бурят, призван в 1942 г. Селен
гинским РВК, рядовой, погиб в бою
26.09.1943 г.
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ЧАТУЕВ Д . -1926 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, рядовой, погиб в 
бою 29.01.1944 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Лобаны.
ЧЕБУНИН АРХИП ПЛАТОНОВИЧ, 
русский, рабочий, призван Октябрь
ским РВК, рядовой, похоронен в Мо
гилевской обл.
ЧЕРЕНКОВ ВИКТОР НИКИТОВИЧ
1914 г. р., призван в 1941 г., рядо
вой, пропал без вести 01.1945 г. 
ЧЕРНИГОВ АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬ
ЕВИЧ, Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб 30.09.1943 г., похо
ронен: Могилевская обл., д. Ленино. 
ЧЕРНИГОВСКИЙ ИВАН МИХАЙЛО
ВИЧ 1912 г. р., Мухоршибирский 
р-н, с. Бор, призван в 1941 г. Кабан
ским РВК, рядовой, пропал без вести
04.1945 г.
ЧЕРН И ГО ВС КИ Й  М И Х АИ Л  ВА
СИЛЬЕВИЧ 1917 г. р., Селенгин
ский р-н, с. Ташир, русский, призван 
в 1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб в бою 03.1943 г.
ЧЕРНОВ АФАНАСИЙ КУПРИЯНО- 
ВИЧ, умер от ран, похоронен: Волго
градская обл., ст. Эльтон.
ЧЕРНЫХ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
1898 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хара-Шибирь, призван в феврале
1942 г. Селенгинским РВК, пропал без 
вести.
ЧЕРНЫХ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
1898 г. р., Мухоршибирский р*н, 
с. Хара-Шибирь, призван в 1942 г., 
рядовой, пропал без вести 10.1942 г. 
ЧЕРНЫХ Ф ЕДО Р ЛОГИНОВИЧ
1902 г. р., сержант, умер от ран в 
1945 г., похоронен в г. Иваново. 
ЧЕРТОВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ
1922 г. р., Бурят-Монгольская АССР,

рядовой, погиб 3.06.1944 г., похоро
нен: Польша, г. Люблин, концлагерь 
Майданек.
ЧЕТВИРИКО В ЯКОВ ИВАНОВИЧ
1910 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
призван в 1941 г. Советским РВК, 
пропал без вести 01.1942 г.
ЧИЖОВ ИВАН АНТОНОВИЧ
1920 г. р., Красноярский край, Абин- 
ский р-н, Туровский с/с, д. Павловка, 
призван в 1940 г. Северо-Байкаль- 
ским  РВК, пропал без вести
02.1942 г.
ЧИМБЕЕВ БАЗАР САН. 1916 г. р., 
Кяхтинский р-н, к-з им. Куйбышева, 
призван Советским РВК, разведотдел 
штаба фронта, Разведуправление 
РККА, пропал без вести 11.1942 г. 
ЧИМИТЦЫ РЕНОВ БУДА ИВАНО
ВИЧ 1910 г. р., бурят, пропал без 
вести в 1942 г.
ЧИПИЖЕНКО ДЕМЬЯН ДЕМ ЬЯНО 
ВИЧ 1919 г. р., г. Киев, рядовой, по
гиб в бою 23.02.1944 г., похоронен: 
Эстония, х. Сееберги.
ЧИРВА АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
ст. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
Ч И Р КО В  ВАСИЛИЙ И ВАНО ВИ Ч
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Ду- 
шелан, призван в 1940 г. Баргузин
ским РВК, пропал без вести. 
Ч И РКО В Ф Е Д О Р Н И КО Л АЕ ВИ Ч
1922 г. р., Баргузинский р-н, русский, 
колхозник, призван в 1941 г. Баргу
зинским РВК, рядовой, умер от ран
10.09.1944 г., похоронен: Литва, Вол- 
ковишский р-н, д. Ольскняное. 
ЧИСТЯКОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
1903 г. р., Горьковская обл., д. Оси- 
новка, призван Улан-Удэнским ГВК в 
сентябре 1941 г., пропал без вести
31.03.1942 г.
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ЧОЙДОНОВ БУДАЖАП ГАЛСАНО-
ВИЧ 1912 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Ташир, бурят, призван в 1941 г. 
Селенгинским РВК, рядовой, погиб в 
бою 11.1942 г.
ЧУВАШОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ,
призван в 1941 г., гв. мл. лейтенант, 
пропал без вести 11.1944 г. 
ЧУГУРОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
1923 г. р., г. Улан-Удэ, призван в
1942 г., рядовой, пропал без вести 
в 1942 г.
ЧУДИНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРО
ВИЧ, Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, умер от ран 8.08.1943 г., 
похоронен: Курская обл., п. Андреев
ский.
ЧУКРЕЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
1923 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Татаурово, рядовой, умер в плену
6.06.1943 г., похоронен: г. Рига, Зай- 
фенберг, кладбище.
ЧУЛТУМОВ ЦЫДЕНДАМБА ЧОИН- 
ХОРОВИЧ 1904 г. р., Селенгин
ский,р-н, с. Ташир, бурят, призван в
1942 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб в бою 04.1944 г.
ЧУМАКОВ ГЕОРГИЙ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ 1919 г. р., г. Кяхта, призван в

1939 г. Октябрьским РВК, рядовой, 
пропал без вести 02.1942 г. 
ЧУМАРОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
1906 г. р., Еравнинский р-н, рядовой, 
погиб в бою 4.08.1942 г.
ЧУМКИН ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ
1923 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 3.10.1942 г., 
похоронен: Волгоградская обл., 
с. Мело-Шеловское.
ЧУМЫШЕВ ТАНДЕЙ 1910 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, призван Ок
тябрьским РВК, рядовой, погиб
15.03.1943 г., похоронен в г. Сла- 
вуте.
ЧУНИХИН НИКИФОР ВАСИЛЬЕВИЧ
1913 г. р., Воронежская обл., призван 
Улан-Удэнским ГВК, рядовой, пропал 
без вести в 1945 г.
ЧУПРЫНИН СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
1918 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
мл. лейтенант, умер от ран
27.12.1941 г., похоронен в г. Туле. 
ЧУПЫШЕВ ВЛАДИМИР САМУИЛО
ВИЧ 1922 г. р., Кабанский р-н, с. Ка- 
банск, призван в .1941 г. Кабанским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1945 г.

ш
ШАБАТУРОВ АЛЕКСАНДР АНИСИ
МОВИЧ, ст. в/фельдшер, пропал без 
вести в 1942 г.
ШАГДАРЖАПОВ ДАМБА 1917 г. р., 
Селенгинский р-н, ул. Енхор, бурят, 
призван в 1942 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 11.1943 г.

ШАГДУРОВ БАИРЖАП БАД МАЕ-
ВИЧ 1916 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
Кабанским РВК, разведотдел штаба 
фронта, Разведуправление РККА, про
пал без вести 08.1941 г.
ШАГДУРОВ БАЛДАН САМАЕВИЧ
1905 г. р., Окинский р-н, ул. Синца,
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бурят, колхозник, призван в 1941 г. 
Окинским РВК, пропал без вести
12.1942 г.
ШАГДУРОВ НИКОЛАЙ ОЧИРОВИЧ
1917 г. р., Курумканский р-н, Дырен- 
ский с/с, призван в 1941 г., рядовой, 
пропал без вести 11.1941 г. 
ШАГЖИЕВ ШАРАКШАН 1918 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Тохой, бурят, 
призван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, пропал без вести 10.1941 г. 
ШАДАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 
в/врач 3 ранга, пропал без вести в
1942 г.
ШАЙДАРОВ ДАРМА РАДНАЕВИЧ
1921 г. р., Курумканский р-н, ул. Унэ- 
гэтэй, призван в 1940 г. Баргузинским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1941 г.
ШАЙЧИКОВ МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ,
гв. лейтенант, пропал без вести в
1942 г.
ШАКИРОВ Т ., Башкирская АССР, 
Илишевский р-н, рядовой, погиб в 
бою, похоронен: Ленинградская обл.,
г. Кириши. Останки обнаружены 
24.12.1993 г.
ШАЛЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
1922 г. р., Кемеровская обл., Кеме
ровский р-н, д. Ягуново, призван в
1943 г., рядовой, пропал без вести
05.1945 г.
ШАЛ ЯРОВ АФАНАСИЙ КОНДРАТЬ- 
ЕВИЧ 1897 г. р., Баунтовский р-н, 
рядовой, погиб 6.08.1943 г., похоро
нен: Орловская обл., с. Кутафино. 
ШАПОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ
1915 г. р., Свердловская обл., Режев- 
ский р-н, с. Емалзинго, призван Се
ленгинским РВК, рядовой, пропал без 
вести 6.07.1942 г.
ШАРАЕВ АРСАЛАН ЦЫДЫПОВИЧ
1917 г. р., Баргузинский р-н, с. Баян

гол, призван в 1942 г. Баргузинским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 
ШАРАСТЕПАНОВ ДОРЖО-СЫДЕН 
БАЛЬЖИРОВИЧ 1920 г. р., Окин
ский Р’ Н, ул. Барун-Гол, бурят, кол
хозник, призван в 1941 г. Окинским 
РВК, ефрейтор, погиб в бою
14.10.1944 г.
ШАРАСТЕПАНОВ СЫ РЕН-БАЗАР 
БАТАЕВИЧ 1914 г. р., Окинский р-н, 
ул. Барун-Гол, бурят, служащий, при
зван в 1942 г. Окинским РВК, умер от 
болезни 01.1943 г., похоронен: Читин
ская обл., ст. Даурия. 
Ш АРАФУТДИНОВ АХМ ЕТГАЛИМ  
АХМЕТЗАКИЕВИЧ 1909 г. р., Баш
кирская АССР, Туймазинский р-н,
д. Чукадубашево, призван в 1941 г. 
Кабанским РВК, пропал без вести
07.1941 г.
Ш АРАФУТДИНОВ Ф АТКУЛБАЯ Н  
НОВИЧ 1914 г. р., Башкирская АССР, 
Туймазинский р-н, д. Метев-Тамак, 
призван в 1941 г. Кабанским РВК, 
пропал без вести 11.1941 г. 
Ш АРДАЕВ АБИДО ЧИ РКО ЕВИ Ч
1906 г. р., Курумканский р-н, ул. Га- 
расун, призван в 1941 г. Баргузин
ским РВК, рядовой, пропал без вести
9.01.1943 г.
ШАРУКШИН ГАЛДАН УРБАГАРО-
ВИЧ 1918 г. р., Баргузинский р-н, 
ул. Ярикта, бурят, призван в 1939 г. 
Баргузинским РВК, рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.
ШАХАРОВ ТУЛИНДА 1920 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, мл. лейте
нант, погиб в бою 21.11.1942 г., по
хоронен: Волгоградская обл., х. Пла
тоново.
ШАХТ АХАНОВ ДАШ А СЫРЕНОВИЧ
1914 г. р., Тункинский р-н, с. Нуган,
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призван в 1941 г. Тункинским РВК, 
рядовой, пропал без вести
6.07.1941 г.
Ш АШКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ
ВИЧ 1920 г. р., Смоленская обл., 
Глинковский с/с, призван в 1941 г. 
Железнодорожным РВК, рядовой, 
пропал без вести 12.1941 г. 
ШОЙМПОЛОВ САМБУ ЦЫБЕНО- 
ВИЧ 1924 г. р., Бичурский р-н, 
с. Шибертуй, призван в 1942 г. Би
чурским РВК, рядовой, погиб в бою в
1945 г., похоронен: с. Чига, Венгрия. 
ШАСТИН НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ
1907 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, убит
09.01.1944 г., похоронен юго-запад
нее (250 м) д. Вороново Городокско- 
го района Витебской области. 
ШЕВЦОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
1908 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВКП(б), рядовой, погиб в бою
07.03.1943 г., похоронен: Смолен
ская обл., с. Костино.
ШЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
1920 г. р., Краснодарский край, От- 
радненский р-н, с. Чайкино, призван 
в 1939 г. Улан-Удэнским ГВК, рядо
вой, пропал без вести 04.1943 г. 
ШЕЛЯКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1921 г. р., Курская обл., Совет
ский р-н, д. Сухотоновка, призван в 
1941 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, пропал без вести 07.1941 г. 
ШЕРЕМЕТОВ ТРОФИМ ФЕДОРО
ВИЧ 1920 г. р., Кабанский р-н, с. За
речье, русский, призван в марте 
1941 г. Кабанским РВК, рядовой, про
пал без вести 12.1943 г.
ШЕСТАКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
1924 г. р., Баунтовский р-н, с. Богда- 
новка, призван в 1942 г. Баунтовским 
РВК, рядовой, пропал без вести
03.1943 г.

ШЕСТАКОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
1901 г. р., Кабанский р-н, д. Дубини- 
но, призван Кабанским РВК, рядовой, 
погиб в бою 2.12.1942 г., похоронен: 
Новгородская обл., Парфинский р-н,
д. Ясная Поляна. Останки обнаруже
ны 01.05.1994 г.
ШЕСТАКОВ МЕФОДИЙ КУЗЬМИЧ
1918 г. р., призван Селенгинским РВК, 
старш ий сержант, погиб
06.12.1942 г., похоронен: в д. Мяко- 
тино Великолукского р-на, Калинин
ская обл.
ШЕСТОПАПОВ АЛЕКСАНДР НИКО
ЛАЕВИЧ 1923 г. р., Прибайкаль
ский р-н, ст. Ильинка, русский, при
зван Железнодорожным РВК, погиб в
1944 г. на Днепре.
ШЕХИН ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ
1922 г. р., Тункинский р-н, член 
ВКП(б), лейтенант, погиб в бою
9.08.1943 г., похоронен: Смолен
ская обл., Сходский р-н, д. Высокая. 
ШЕХОБАНОВ НИКИФОР АРХИПО
ВИЧ 1913 г. р., Татарская АССР, Ду- 
бязовский р-н, д. Гарь, призван в 
1941 г., рядовой, пропал без вести
12.1941 г.
ШИВЦОВ ГРИГОРИЙ ФИЛИППО
ВИЧ 1895 г. р., Мордовская АССР, 
Торинский р-н, призван Железнодо
рожным РВК, рядовой, погиб в бою
27.10.1942 г., похоронен: Калинин
ская обл., Осташковский р-н, д. Вя- 
зовня.
ШИЛИН СЕМЕН ИЛЬИЧ 1913 г. р., 
Башкирская АССР, Бузьяновский р-н, 
с. Подлубово, призван в 1941 г. Ба
унтовским РВК, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.
ШИХАНОВ ЛЕОНТИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ 1905 г. р., Бичурский р-н,
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с. Елань, призван Закаменским РВК, 
рядовой, пропал без вести. 
ШИШМАРЕВ ИННОКЕНТИЙ АЛЕК
СЕЕВИЧ 1924 г. р., призван в 1942 г. 
Северо-Байкальским РВК, погиб
22.10.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., станица Светлый Яр. 
ШИШМАРЕВ ЛЕОНИД МИРОНО
ВИЧ 1923 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
в 1941 г., пропал без вести
12.1942 г.
ШКЛЯРОВ АФАНАСИЙ КОНДРАТЬ- 
ЕВИЧ 1897 г. р., Киевская обл., Ва
сильковский р-н, с. Еленовка, русский, 
призван в марте 1942 г. Баунтовским 
РВК, рядовой, погиб в бою
6.08.1943 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Глинки (перезахоронен: Ор
ловская обл., с. Кутафино).
ШОДОЕВ АЮША 1919 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, умер от 
ран 3.08.1943 г., похоронен в г. Туле. 
ШОЙБОНОВ ГОНГОР 1909 г. р., Се
ленгинский р-н, с. Усть-Урма, бурят, 
призван в 1941 г. Селенгинским РВК, 
рядовой, погиб в бою 02.1943 г. 
ШОЙДОНОВ БАДМА СЫРЖЕЕВИЧ
1923 г. р., Закаменский р-н, с. Сана- 
га, призван в 1942 г. Закаменским 
РВК, рядовой, пропал без вести
12.1943 г.

ШОЙМПОЛОВ САМБУ ЦЫ БЕНО
ВИЧ 1924 г. р., призван в 1944 г. Би
чурским  РВК, рядовой, погиб
14.04.1945 г. в Австрии.
ШОНОНОВ ДАНДАР МУНКОЕВИЧ 
1900 г. р., Курумканский р-н, Гаргин- 
ский сомон, улус Шилбенга, бурят, 
колхозник, призван в 1942 г., пропал 
без вести.
ШОПУЕВ ЖИРАН 1917 г. р., Тункин- 
ский р-н, к-з им. Молотова, призван 
Закам енским  РВК, умер от ран
13.08.1943 г., похоронен: Волгоград
ская обл., г. Камышин.
ШОЙЖИТОВ БАЯСХАЛАН 1904 г. р., 
Закаменский р-н, с. Улекчин, призван 
в 1941 г., погиб в 1942 г. 
Ш ТЕЙНБЕРГ БОРИС ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1916 г. р., еврей, призван в
1941 г. Улан-Удэнским ГВК, пропал 
без вести.
ШУЛЬГИН ВАЛЕРИАН ИВАНОВИЧ
1920 г. р., Кяхтинский р-н, с. Усть- 
Кяхта, призван в 1940 г. Закамен
ским РВК, рядовой, пропал без вести
09.1941 г.
ШУРЫГИН ЕФРЕМ  АНДРЕЕВИЧ
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Б. Куналей, призван Тарбагатай
ским РВК, рядовой, умер от ран
28.09.1943 г., похоронен: Ленинград
ская обл., Александровская колония, 
мог. 23.

Щ
ЩЕБЕКО ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
1915 г. р., г. Улан-Удэ, ефрейтор, по
гиб 26.11.1943 г., похоронен: Жито
мирская обл., с. Головки.

ЩЕГОЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ,
ст. лейтенант, пропал без вести
14.11.1941 г.
ЩЕДРИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
1918 г. р., Пензенская обл., г. Мок-
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.шащгпризван в 193В г. Кабанским 
-РВК>, сержант, пропал без вести 
•12<1941 г.
ЩЕКОЧИХИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1920 г. р., Тамбовская обл., 
Глазковский р-н, с. Глазок, сержант, 
пропал без вести 05.1942 г.
ЩЕПИН МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ
1924 г. р., Читинская обл., Борзин- 

'ёкий р-н, с. Васильевский, призван в 
н1941 г. Заиграевским РВК, ст. сер- 
'жант, радист, пропал без вести
09.1945 г.
ЩЕПИН ПЛАТОН ПЕТРОВИЧ
1899 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, по

гиб в бою 11.07.1942 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Пустынка. 
ЩЕПКИН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ,
в/инженер 3 ранга, пропал без вести 
в 1942 г.
ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ БОРИСО
ВИЧ 1923 г. р., Бурят-Монгольская 
АССР, лейтенант, пропал без вести
28.06.1942 г.
ЩЕТНИКОВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ
1918 г. р., Ростовская обл., Вешен- 
ский р-н, х. Терновский, призван в
1942 г., рядовой, погиб в 1942 г.

Э
ЭПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1922 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
лейтенант, погиб в бою 13.08.1944 г., 
похоронен: Эстония, д. Мюскюля. 
ЭРДЫНИЕВ БАДМА ДОМБОНО- 
ВИЧ, 1914 г. р., с. Баянгол Баргузин- 
ского р-на, бурят, колхозник, призван 
в 1941 г., рядовой, пропал без вести 
в 1942 г. под Ленинградом. 
ЭРДЫНЕЕВ ЖАЙСАРАН ДОРЖИЕ- 
ВИЧ 1904 г. р., Бичурский р-н, с. Ара- 
Харлун, призван в 1943 г. Бичурским 
РВК, рядовой, пропал без вести в
1944 г.
ЭРДЫНЕЕВ ГАРМА РИНЧИНОВИЧ
1914 г. р., Баргузинский р-н, улус Ма- 
рикто Гаргинского сомона, призван в 
июне 1941 г. Баргузинским РВК, ря
довой, пропал без вести 02.1944 г. 
ЭРДЫНЕЕВ ДЫМБРЫЛ ЭРДЫНЕ- 
ЕВИЧ 1,922, г. р., Закаменский р-н,

с. Цакир, призван в 1942 г. Закамен- 
ским РВК, рядовой, пропал без вести
12.1943 г.
ЭРДЫНЕЕВ НИМАЦЫРЕН ЭРДЫ- 
НЕЕВИЧ 1910 г. р., Селенгин
ский р-н, с. Удунга, бурят, призван в 
1941 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб в бою 08.1943 г. на Курской 
дуге.
ЭРДЫНЕЕВ РАДНАЖАП ПОНХОНО- 
ЕВИЧ 1920 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Баянгол, призван в 1941 г. Бар
гузинским РВК, пропал без вести в
1943 г.
ЭРДЫНИЕВ ГАРМА РИНЧИНОВИЧ
1914 г. р., Курумканский р-н, Гаргин- 
ский сомон, улус Марикто, бурят, кол
хозник, призван в июне 1941 г., про
пал без вести.
ЭРДЫНИЕВ ЦЫБИК АБИДУЕВИЧ
1900 г. р., Курумканский р-н, Гаргин-
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ский сомон, улус Шилбенга, бурят, 
колхозник, призван в 1942 г., пропал 
без вести.
ЭРДЫНИЕВ ЯНЖАМ ЭРГЕЕВИЧ
1901 г. р., Курумканский р-н, ул. Хон- 
хино, призван в 1942 г. Баргузинским

РВК, рядовой, пропал без вести
04.1943 г.
ЭРХИМБУЕВ Ч. Р. 1925 г. р., Бу
рят-Монгольская АССР, рядовой, по
гиб в бою 27.04.1944 г., похоронен: 
Волынская обл., Тужинский р-н.

Ю
ЮМТАРОВ ЧОЙНГОР БУДАЖАПО-
ВИЧ 1915 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Большой Луг, призван в 1942 г. Би
чурским РВК, рядовой, пропал без 
вести 03.1943 г.
ЮНДУНОВ ЗАНДРА МАХАБИЕВИЧ,
Баргузинский р-н, с. Баянгол, призван 
Баргузинским РВК, пропал без 
вести.
ЮНДУНОВ С. 1923 г. р., Бурят-Мон
гольская АССР, рядовой, погиб
23.12.1942 г., похоронен: Хмельниц
кая обл., г. Славута.
ЮРИЯНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛО
ВИЧ, Кяхтинский р-н, рядовой, погиб 
в бою 22.06.1944 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Загваздино.

Ю ХИМ ЧУК МАКАР РОМАНОВИЧ
1913 г. р., Житомирская обл., Дзер
жинский р-н, с. Камень, призван в 
1941 г. Железнодорожным РВК, ря
довой, пропал без вести 02.1942 г. 
Ю ШКЕВИЧ ВИКТОР АНТОНОВИЧ
1906 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
лейтенант, пропал без ве сти
13.05.1942 г.
Ю Щ ЕНКО АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1925 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Нижний Саянтуй, член ВКП(б), 
призван в 1941 г. Иволгинским РВК, 
ст. лейтенант, погиб в бою
25.10.1942 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. Бекетовка.

Я
ЯВКИН МАКАР СЕРГЕЕВИЧ
1912 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, погиб в бою 26.10.1941 г., 
похоронен в Калининской обл. 
ЯЖИНОВ ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ
1920 г. р., Иркутская обл., Аларский

р-н, ул. Загалзай, бурят, призван в 
1941 г., пропал без вести.
ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1911 г. р., Кяхтинский р-н, с. Киран, 
призван в 1942 г. Улан-Удэнским ГВК, 
рядовой, пропал без вести 03.1943 г.
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ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
1923 г. р, Псковская обл., ЕЗеликолуц- 
кий р-н, д. Кучино, призван в 1942 г. 
Прибайкальским РВК, пропал без вес
ти 05.1942 г.
ЯКОВЛЕВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ
1924 г. р., Кударинский р-н, с. Убур- 
Киреть, призван в 1943 г. Кяхтинским 
РВК, ст. сержант, пропал без вести
05.1945 г.
ЯКОВЛЕВ УСТИН СПИРИДОНОВИЧ
1900 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, русский, призван в 1942 г. Тар
багатайским РВК, рядовой, погиб в 
бою 4.08.1943 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Алисова.
ЯКОВЛЕВ ФИОДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
1909 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, пропал без вести
20.01.1943 г.
ЯКОВЛЮК АЛЕКСАНДР ФЕДОРО
ВИЧ 1914 г. р., Каменец-Подоль- 
ская обл., призван в 1941 г. Закамен
ским РВК, пропал без вести в 1944 г. 
ЯНГИЗИТОВ ХАЙБУЛА ЯНГИЗИТО- 
ВИЧ 1910 г. р., рядовой, умер от ран

4.08.1943 г., похоронен: Липец
кая обл., с. Донское.
ЯНКУБАЕВ ЯВАЖИ 1919 г. р., Бурят- 
Монгольская АССР, рядовой, погиб в 
бою 9.08.1942 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Борь/.
ЯНЧАЛЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
1911 г. р., Кориневский р-н, с. Обу- 
ховка, рядовой, умер от ран
28.04.1942 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Кокошилово.
ЯНЬКОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
1902 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван в 1941 г., красноармеец, про
пал без вести.
ЯЩЕУЛОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ,
рядовой, погиб в бою 26.06.1944 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. За
полье.
ЯЩИН ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ
1922 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
рядовой, умер от ран 13.07.1942 г., 
похоронен: Калужская обл., Думинич- 
ский р-н, Брынский с/с.
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УТОЧНЕННЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ВОИНАХ, ПАВШИХ НА ФРОНТАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В таблице, приведенной ниже, в левом столбце расположены фамилия, 
имя, отчество, а также номер тома и страницы, на которой Вы можете найти 
сведения о погибшем на войне; в правом столбце помещены исправления, 
уточнения, дополнительные сведения, полученные уже после выхода в свет 
двух томов.

Фамилия, имя, отчество, номер Уточненные и дополнительные
тома и страницы со сведениями сведения

о погибших -

АБИДУЕВ МУНГАЛА
(т. 1, стр. 530)
АНАНДУЕВ БАЗАРСАДА
(т. 1, стр. 531)
АНДРЕЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(т. 2, стр. 321)
АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(т. 1, стр. 710)

АНДРЕЕВ ФЕДОС НИКОЛАЕВИЧ
(т. 1, стр. 321)
АНТОНОВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ
(т. 1, стр. 710)

АФАНАСЬЕВ ИВАН ЕРОФЕЕВИЧ
(т. 1, стр. 710)

АЮШЕЕВ ЖАЛСАН ЛОДОЕВИЧ
(т. 2, стр. 389)

БАБУШКИН ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 7)
БАДМАЕВ ГОМБО
(т. 2, стр. 95)
БАДМАЕВ ЖИГМИТ БАДМАЕВИЧ
(т. 2, стр. 390)

_______________ 2________________

имя -  МАНГАЛА.

имя -  БАЗАРДАРА

призван в 1941 г.

место рождения — Джидинский р-н, 
с. Желтура, призван в 1942 г., рядо
вой.
призван в 1941 г., пропал без вести в 
августе 1941 г.
родился в 1899 г., Тарбагатай
ский р-н, похоронен: Орловская обл.,
д. Пальна.
погиб в бою 9.02.1943 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Мчинский р-н, 
2 км, пос. № 5.
имя — ЖАМСО, место рождения — 
с. Наран Селенгинского р-на, погиб в 
бою.
год рождения — 1915, похоронен: 
Киевская обл., д. Григоровка. 
отчество -  БАТУЕВИЧ.

год рождения — 1903, Джидин
ский р-н, с. Залан.
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БАДМАЕВ САБАН
(т. 1, стр. 534)

БАДМАЕВ ЦЫБИКДОРЖО
(т. 2, стр. 95)
БАДМАЕВ ЦЫРЕН-ДОРЖИ
(т. 2, стр. 391)

БАДМАЦЫРЕНОВ ЦЫБИК РАД
НАЕВИЧ
(т. 2, стр. 256)
БАЖЕНОВ КОНСТАНТИН И30СИ- 
МОВИЧ
(т. 1, стр. 314)
БАЖЕНОВ РОМАН САВЕЛЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 125)
БАЗАРОВ НИМБУ
(т. 1, стр. 535)
БАЗАРОВ ЛУГДАН НАМЖИЛОВИЧ
(т. 2, стр. 257)
БАИНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(т. 2, стр. 7)
БОЙКИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ
(т. 2, стр. 7)
БАЛДАНОВ ЕШИ-ДОРЖО
(т. 1, стр. 535)
БАРТАЕВ ЕШИ ЛОПСОНОВИЧ
(т. 2, стр. 315)
БАТУЕВ ЦЫРЕНДОРЖИ 
(т. 1, стр. 536)
БАТУЕВ ЧИМИТ-ДОРЖО
ОЧИРОВИЧ
(т. 1, стр. 536)

БАТУЕВ БАЗАР ЦЫБИКОВИЧ
(т. 2, стр. 257)
БЕЛЯКОВ МИХАИЛ АРСЕНТЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 161)
БЕЛОБОРОДО ГРИГОРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ
(т. 1, стр. 501)

имя — ЦЫБАН, место рождения — 
с. Тарбагатайка, умер от ран
16.05.1942 г., похоронен в г. Горький, 
имя -  ЦЫБИКДОРЖИ, отчество — 
БАТУЕВИЧ.
имя — ЦЫРЕНДОРЖИ, место рожде
ния — с. Удунга, погиб в бою
3.06.1943 г. 
родился с. Харьястка.

место рождения — Бичурский р-н, 
с. Верхний Мангиртуй, похоронен: Во
ронежская обл., с. Шелестовка. 
национальность — русский.

отчество — ЦЫДЕНОВИЧ, год рожде
ния — 1909. 
родился с. Харьястка.

национальность — бурят.

фамилия — БАЙКИН, отчество — 
ФИЛИППОВИЧ.
имя — ЕШИДОРЖО, отчество — 
ДАБАЕВИЧ, 1909 года рождения, 
отчество — МОХОШХЕНОВИЧ.

отчество — БУДАЖАПОВИЧ, год
рождения — 1924, с. Сундулга. 
год рождения — 1912, призван
20.07.1941 г., погиб в бою
26.01.1945 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, с. Песенхай. 
родился в 1915 году.

год рождения — 1920, погиб в бою.

погиб 07.12.1942 г., похоронен в
д. Гвоздово Новосокольникского р-на, 
Калининская обл.
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БИМБАЕВ БАДМА 
ДОНСОРУНОВИЧ
(т. 2, стр. 396)
БОДИЕВ ЦЫРЕНДОРЖИ 
ЦЫРЕНОВИЧ
(т. 2, стр. 98)
БОРИСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
(т. 1, стр. 128)

БОРИСОВ ИВАН ПАНКРАТОВИЧ
(т. 1, стр. 128)

БРАТЕНЬКОВ МИХАИЛ 
ГРИГОРЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 604)
БУГАЛОВ ДАНЗАН ОШОРОВИЧ
(т. 2, стр. 315)
БУГАЛОВ ЦЫРЕН БУГАЛОВИЧ
(т. 2, стр. 315)
БУГАЛОВ ДОРЖО БАЛСАНОВИЧ
(т. 1, стр. 315)
БУДАЕВ ЛУБСАНДОРЖИ 
ОЧИРОВИЧ
(т. 2, стр. 99)
БУДОЖАПОВ ЦЫБИБОЛО
(т. 2, стр. 261)
БУЯНТУЕВ ДАНЦЫК 
САМОЖАПОВИЧ
(т. 1, стр. 541)
ВАНЧИКОВ БАДМА
(т. 2, стр. 99)
ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ КЛИМОВИЧ
(т. 1, стр. 130)

ВАСИЛЬЕВ ЕМЕЛЬЯН 
ПАРАМОНОВИЧ
(т. 1, стр. 130)

имя — БИМБА, отчество^-^ДАН* 
СОРУНОВИЧ, место рожДШйя-^ 
с. Удунга.
имя — ЦЫРЕН-ДОРЖО* место ро* 
ждения — с. Хунды. '• *

'  Г )

место рождения — с. Куйтун, умер от 
ран 4.11.1941 г. в 181 ИПГ, похоро
нен: Московская обл?? /г:^  Подольск 
кладбище, могила № 
год рождения — 1914, месторожде
ния — с. Пестерево ТарбаЫтаиского 
р-на, погиб в бою 23.09.1944 г., по
хоронен: Литва, уезд Увданский. 
год рождения — 1897, место рожде
ния — с. Мухор-Шибирь,

имя — ДЭНЗЭН.
г; М  f. Y-.V f.fl лг-у'^'ТС.: : п

ОШОРОВИЧ,
- i i \ j  ; > }

САМ БУЕВИЧ.

имя — ЛУБСАН-ДОРЖО, место рож
дения — с. Ульзытэ.

имя — ТУБИБОЛО, год рождения 
1923, погиб в бою. .. ■
имя -  ДАНЦЫКДОРЖИ, отчество г- 
ЦЫБЖИТОВИЧ, j ;

фамилия — ВАНЧИНОВ.

место рождения — Тарбагатайский 
р-н, с. Бурнашево, погибав бою
19.01.1945 г., похоронен:. Польша, 
с. Горох Фаланки.нп ны гШ АФ Х! 
похоронен: Ленинградская: обл.,
д. Цемена.

отчество — 

отчество —-
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ВАХРУШЕВ ЕВГЕНИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ
(т. 2, стр. 606)
ВИКУЛИН НИКОЛАЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ
(т. 1, стр. 131)
ВСТАВСКИЙ ЕФРЕМ МАРКЕЛОВИЧ
(т. 2, стр. 99)
ГАВРИЛОВ ГРИГОРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 606)
ГАЛСАНОВ НИМА ОЧИРОВИЧ
(т. 2, стр. 408)

ГАРМАЕВ САМБУ ТЫШЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 315)
ГЕРАСИМОВ ИВАН ЕВГРАФОВИЧ
(т. 1, стр. 312)

ГЕРГЕСОВ МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ
(т. 1, стр. 132)
ГНАТЧЕНКО ИВАН КУЗЬМИЧ
(т. 2, стр. 641)

ГОРОДИЛОВ ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(т. 2, стр. 607)
ГРЕБЕНЩИКОВ ФЕДОР
ДАНИЛОВИЧ
(т. 1, стр. 133)
ГРЕЧКИН ГЕННАДИЙ 
ВАЛЕРЬЯНОВИЧ 
(т. 1, стр. 324)
ГРЕЧИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 267)
ГУСЛЯКОВ ИОСИФ ЕРМИЛОВИЧ
(т. 1, стр. 134)
ГУФАНДИН ЛЕОНИД АБРАМОВИЧ
(т. 1, стр. 52)

имя -  ЕФТЕЙ.

место рождения — Закаменский р-н, 
с. Шара-Азарга, пропал без вести
5.05.1945 г.
год рождения — 1924, место рожде
ния — с. Мухор-Тала. 
призван в 1937 г., погиб в бою
1.01.1944 г.

год рождения — 1922, место рожде
ния — с. Тохой, пропал без вести в 
феврале 1942 г. 
отчество — ТЫГШЕЕВИЧ.

место рождения — г. Улан-Удэ, похо
ронен: 400 м. юго-западнее д. Чер- 
касово Калининской обл. 
год рождения — 1919.

фамилия — ГНАДЧЕНКО, погиб в бою
6.07.1944 г., похоронен: Минская 
обл., с. Гайнинец.
отчество — АЛЕКСЕЕВИЧ, погиб в 
бою 6.07.1944 г.

погиб 16.12.1943 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Бисюрево.

фамилия — ГРЕКУЛОВ.

погиб 2.05.1945 г. в Берлине.

место рождения — Винницкая обл., 
с. Ладыга.
фамилия — ГУФАЙЗИН, год рожде
ния — 1903 , умер от ран
11.11.1944 г., похоронен: Иркутская 
обл., ст. Мальта.
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ГЫМНИНОВ БАДМА-ДАШИ 
ЖАМСУЕВИЧ
(т. 2, стр. 406)
ДАБАЕВ ЕГОР АВЕРЬЯНОВИЧ
(т. 2, стр. 406)
ДАМБАЕВ ДОРЖИ ДОРЖИЕВИЧ
(т. 2, стр. 269)
ДАМШАЕВ ЗОГБЭ ЛОПСОНОВИЧ
(т. 2, стр. 316)

ДАНЗАНОВ ЦЫДЕН ГАЛСАНОВИЧ
(т. 2, стр. 408)
ДАРМАЕВ ДЭГДЕН АБИДУЕВИЧ
(т. 2, стр. 102)
ДАШИЕВ НАЙДАН ДАШИЕВИЧ
(т. 2, стр. 102)
ДАШИЦЫРЕНОВ ГАЛДАН
МУНКУЕВИЧ
(т. 2, стр. 102)
ДОНИТОВ САНДАКЖАП
ДОНИТОВИЧ
(т. 2, стр. 103)
ДОРЖИЕВ НАЙДАН 
НЕПЬДИНОВИЧ 
(т. 1, стр. 549)

ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ 
СЕМЕНОВИЧ
(т. 1, стр. 682)
ДОРЖИЕВ РИНЧИН ДОРЖИЕВИЧ
(т. 2, стр. 412)
ДОРЖИЕВ ЦЫРЕН 
(т. 2, стр. 412)
ДОРЖИЕВ ЦЫРЕН-ДАШИ
ДОРЖИЕВИЧ
(т. 2, стр. 271)
ДУГАРОВ ДАШИН 
(т. 1, стр. 549)
ДУГАРЦЫРЕНОВ БАТО
НАЙДАНОВИЧ
(т. 2, стр. 104)

имя — БАДМАДОРЖИ, погиб в бою.

фамилия — ДАБЕЕВ, место рожде
ния — с. Новоселенгинск. 
родился в с. Хошун-Узур.

призван РККА в 1939 г., погиб в бою 
28.03.1944 г., похоронен: Каменец- 
Подольская обл., с. Синяковцы. 
имя — ЭРДЭМ.

имя — ЛЭГДЭН, служащий.

отчество — ЦЫБИКОВИЧ.

погиб в бою 31.12.1942 г., похоронен: 
Московская обл., д. Кузовлево.

отчество — ЭРДЭНЕЕВИЧ.

имя — ЛАЙД АП, отчество — НАЙДА
НОВИЧ, место рождения — с. Сун- 
дулга, призван 25.07.1944 г., погиб в 
бою 05.12.1944 г., похоронен: Восточ
ная Пруссия, 
имя — ВИТАЛИЙ.

отчество — ДАБАЕВИЧ.

отчество — ЧАЙЖОНОВИЧ.

погиб 3.01.1943 г., похоронен: в 
п. Мануилово Новгородской обл.

имя ДЭШИН.

место рождения — с. Бургастай.
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ДУГАРЦЫРЕНОВ БУДА 
НАЙДАНОВИЧ
(т. 2, стр. 104)
ДУЛЬЯНИНОВ МИХАИЛ 
АНДРЕЕВИЧ
(т. 1, стр. 388)
ЕЛШИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(т. 1, стр. 327)

ЕМЕЛИН ТИМОФЕЙ ЕЛИЗАРОВИЧ
(т. 1, стр. 327)

ЕМЕЛЬЯНОВ КИРИЛЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 478)
ЕФИМОВ АФАНАСИЙ БОРИСОВИЧ
(т. 1, стр. 201)
ЕФИМОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 179)
ЖАЛСАБОН ЦЫ Б И К-ДО РЖИ 
ГОЛДАНОВИЧ
(т. 1, стр. 551)
ЖАМБАЛОВ ДАДИ ЦЫРЕНОВИЧ
(т. 2, стр. 414)
ЖАМБАЛОВ ПУРБО ЦЫРЕНОВИЧ
(т. 2, стр. 414)
ЖАМБАЛОВ ЦЫРЕТОР ЖАНАЕВИЧ
(т. 2, стр. 106)
ЖАНЧИНОВ НАЙДАН ДАРАЕВИЧ
(т. 2, стр. 415)
ЖИГМИТОВ ЦЫДЕН-ЖАП
(т. 1, стр. 552)

ЖУЖАЕВ ГОМБО УБАШЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 316)
ЖУЧКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ 
ИОСИФОВИЧ
(т. 1, стр. 139)
ЗАГИБАЛОВ ФЕДОР 
СЕЛИВЕРСТОВИЧ
(т. 1, стр. 203)

место рождения —* с. Бургастай.

фамилия — ДУЛЯНИНОВ.

имя — ТИМОФЕЙ, отчество — ЕЛИ
ЗАРОВИЧ, год рождения — 1907, 
место рождения — с. Телятниково, 
пропал без вести в июле 1.942 г. 
имя — АЛЕКСЕЙ, отчество — ИВА
НОВИЧ, год рождения — 1918, погиб 
в бою 1.03.1942 г. 
отчество — АЛЕКСАНДРОВИЧ.

отчество — ГЕОРГИЕВИЧ, год рожде
ния — 1920.
год рождения — 1918, место рожде
ния — с. Убур-Киреть, служащий, 
место рождения — с. Ташелан.

имя — ДОДИ, отчество — ЦЫДЕНО- 
ВИЧ, год рождения — 1920, с. Тухум. 
отчество — ЦЫДЕНОВИЧ, год рожде
ния — 1915.
место рождения — Хоринский р-н, 
с. Бильчир.
фамилия — ЖАНЧИПОВ.

имя — ЦЫДЕНЖАП, отчество — ЦЫ- 
РЕМПИЛОВИЧ, год рождения — 
1898.
имя — ГЭМБЭ.

погиб в бою в мае 1944 г., похоро
нен: Кировоградская обл., д. Байрак, 
с-в. мог. № 2. 
фамилия — ЗАЧИБАЛОВ.
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ЗИГАНШИН АХМЕТ
(т. 2, стр. 416)
ИВАНОВ КОНСТАНТИН
АНИСИМОВИЧ
(т. 2, стр. 276)
ИВАНОВ МИХАИЛ 
ХРИСТОФОРОВИЧ 
(т. 2, стр. 613)
ИВАШИННИКОВ ПАВЕЛ
СТЕПАНОВИЧ
(т. 1, стр. 207)
ИЛЬИЧЕВ БОРИС МАКСИМОВИЧ
(т. 1, стр. 208)
ИПАТОВ ФЕДОР ЯКИМОВИЧ
(т. 2, стр. 34)
ИСТОМИН ГРИГОРИЙ
КОРНИЛОВИЧ
(т. 2, стр. 335)
КАРБАИНОВ ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

* (т. 2, стр. 335)
КЛИМОВ ИВАН ОСИПОВИЧ 
(т. 1, стр. 143)
КОВРИН ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(т. 2, стр. 419)
КОЗУЛИН АЛЕКСЕЙ 
ПРОКОПЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 419)
КОМАРОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 194)
КОРСУН ГЕОРГИЙ ЗАХАРОВИЧ
(т. 2, стр. 689)
КРАСНОГОРОВ ГЕОРГИЙ 
ПАВЛОВИЧ
(т. 1, стр. 293)
ЛАДЫЖИНСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
(т. 1, стр. 147)
ЛЕВИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
(т. 1, стр. 147)
ЛЕМЕШЕВ КУЗЬМА ИЛЬИЧ
(т. 1, стр. 147)

имя — АХМЕТАН, фамилия — ЗИГА-
шин.
место рождения — с. Бар. 

отчество — ХРЕСАНТЬЕВИЧ.

год рождения — 1901.

фамилия — ИЛЫЧЕВ. 

отчество — НИКОЛАЕВИЧ, 

отчество — КРОНИДОВИЧ.

отчество — ВЛАДИМИРОВИЧ.

погиб в бою 28.07.1944 г., похоронен:
г. Брест.
фамилия — КОВРИГИН.

пропал без вести в феврале 1944 г.

имя — ГРИГОРИЙ, 

имя — ГРИГОРИЙ.

родился в 1898 г.

место рождения — Бурят-Монголь
ская АССР, Кяхтинский р-н. 
место рождения — Ленинградская 
обл.
место рождения — г. Улан-Удэ, погиб 
в бою 17.03.1943 г., похоронен: Ор
ловская обл., с. Хребтово.
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ЛОСКУТНИКОВ ЯКОВ 
ПРОКОПЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 342)
ЛУБСАНОВ ДОНДОК ЛУБСАНОВИЧ
(т. 1, стр. 691)
НАЙДАНОВ МИЖИТ-ДОРЖИ 
ГАМБАПОВИЧ
(т. 1, стр. 151)
НАЛАБОРДИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ
(т. 2, стр. 111)

НАНЗЫТОВ ДАМБА ДАГБАЕВИЧ
(т. 1, стр. 572)
НАСАТАЕВ НАМДЫК НАСАТАЕВИЧ
(т. 1, стр. 572)
НАТАРОН СУНДОРЖО ГАРМАЕВИЧ
(т. 1, стр. 572)
НАУМГИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(т. 1, стр. 233)
НИМАЕВ ЦЫДЫП НИМАЕВИЧ
(т. 2, стр. 292)
НЕМЧИНОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ
(т. 2, стр. 210)
НИЗОВЦЕВ МИХАИЛ ЕРЕМЕЕВИЧ
(т. 1, стр. 298)
НИКОНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(т. 1, стр. 348) .
ЛУБСАНОВИЧ ДАМБА ГОМБОЕВИЧ
(т. 1, стр. 342)
ЛУБСАНОВ ЧАГДЫР 
ЖАМСАРАНОВИЧ
(т. 2, стр. 424)
МАНЗЫРЕВ ИВАН ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
(т. 1, стр. 296)

МАНЗЫРЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 296)
МАРЗАЕВ ЕШИ МАКСАРОВИЧ
(т. 2, стр. 317)
МАХУТОВ АНДРЕЙ ДЕМИДОВИЧ
(т. 2, стр. 317)

родился в 1918 г., Мухоршибир
ский р-н, с. Брянка, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
фамилия — ЛОБСАНОВ, отчество — 
ГАТУЕВИЧ, год рождения 1907. 
имя — МИТЫП-ДОРЖО, отчество -  
ГОМБАЛОВИЧ, год рождения — 
1923, пропал без вести в 1944 г. 
останки воина захоронены 25 октяб
ря 1997 г. на братском воинском за
хоронении: д. Ясная Поляна, Новго
родская обл. 
фамилия — НАНЗАТОВ.

отчество — НАСАТУЕВИЧ.

место рождения — с. Нарын.

фамилия — НАУМЧИК.

умер от ран в 1944 г., похоронен в 
с. Хошун-Узур. 
имя — ГРИГОРИЙ.

погиб 19.01.1945 г., сержант.

имя — АЛЕКСАНДР.

фамилия — ЛУБСАНОВ.

имя, фамилия — ЛУЖАНОВ ЧАГДАР,
место рождения — с. Ташир.

национальность — русский, умер от 
ран 1.04.1942 г., похоронен: Волго
градская обл., 546 разъезд, 
национальность — русский.

год рождения — 1919.

год рождения — 1909.
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МЕЛЬНИКОВ СЕРАФИМ 
МИХАЙЛОВИЧ
(т. 2, стр. 427)
МИРОШНИКОВ ВАСИЛИЙ 
ФЕДОРОВИЧ
(т. 1, стр. 150)
МУНКУЕВ ШОЙДОН ОЧИРОВИЧ
(т. 1, стр. 570)
МЯСНИКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
(т. 1, стр. 348)
ОРЛОВ ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 58)

ОЧИРОВ БАЯ СХАПАН ОЧИРОВИЧ
(т. 2, стр. 294)
ОСОХЕЕВ ДАГБА СЫРЕНОВИЧ
(т. 2, стр. 318)
ОШОРОВ АГБАН СЫДЕНОВИЧ
(т. 2, стр. 318)
ОШОРОВ СОДНОМ ДАШЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 318)
ПАПАЕВ СЫРЕН ХАЙДАКОВИЧ
(т. 2, стр. 318)
ПЕГОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(т. 2, стр. 651)
ПЕТРОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ
(т. 1, стр. 240)
ПИЖУКОВ ПЕТР ПРОКОФЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 155)

ПОДГОРНЫЙ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ
(т. 1, стр. 646)
ПОПОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
(т. 1, стр. 156)

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 411)

ПОПОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 156)

родился в 1922 г., с. Новоселенгинск, 
призван в 1941 г., пропал без вести
11.09.1944 г.
место рождения — Иволгинский р-н, 
с. Сотниково, призван в 1941 г.

имя— ШОЙНЗОН, 1897 года рожде
ния.
место рождения — Заиграевский р-н,

звание — ст. сержант, погиб в 1943 г. 
в Польше, похоронен: Варшавская 
обл., г. Говролин, Седлецкое Воевод
ство.
призван в 1938 г., водитель, погиб в 
Монголии в 1939 г. 
год рождения — 1916.

отчество — ДАШЕЕВИЧ.

отчество — ПУНЦЫКОВИЧ.

год рождения — 1919.

место рождения — Пензенская обл., 
Вадинский р-н, д. Бутырки, 
отчество — ФЕДОРОВИЧ.

место рождения — Свердловская обл., 
Ирбитско-Пригородный р-н, пропал 
без вести в августе 1941 г. 
отчество — СЕРГЕЕВИЧ.

погиб в бою 06.07.1943 г., похоронен: 
Курская обл., с. Обыденки-Из- 
майлово.
родился в 1921 г., умер в плену
27.07.1942 г., похоронен: Польша,
Хоенштайн, кладбище.
умер от ран 19.10.1943 г., похоронен:
Полтавская обл., на кладбище с. Твер-
дохлебовка.
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ПРОНИН ИВАН АНТОНОВИЧ
(т. 2, стр. 653)
РАДНАЕВ ДАША ДАШЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 318)
РАСПУТИН ПЕТР ИВАНОВИЧ
(т. 1, стр. 158)

РЕДИКАЛЬЦЕВ КУЗЬМА 
АЛЕКСЕЕВИЧ
(т. 1, стр. 158)
РЕТИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(т. 1, стр. 247)
РИНЧИНОВ ДОРЖО
(т. 1, стр. 580)
РИНЧИНОВ ДАШИ ДОРЖИЕВИЧ
(т. 1, стр. 580)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ 
НАУМОВИЧ
(т. 1, стр. 247)
РУСИН ИОСИФ ЕТКЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 115)
РЯБЧЕНКО ИОН ФЕДОТОВИЧ
(т. 1, стр. 159)
САМПИЛОВ БАЛЬЖИНИМА 
САМПИЛОВИЧ
(т. 1, стр. 581)
САНЖЕЕВ МАКСАР НАЙДАНОВИЧ
(т. 1, стр. 582)
СЕМЕНОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 251)
СИТНИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(т. 1, стр. 161)
СИЛАЕВ ИВАН САМОЙЛОВИЧ
(т. 2, стр. 227)
СИТНИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(т. 2, стр. 161)

СЛЕПНЕВ АРТЕМ АФАНАСЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 254)

отчество -  АНТИПОВИЧ.

отчество -  АЮШЕЕВИЧ.

место рождения — Иркутская обл., 
Заларинский р-н, д. Фирсова, пропал 
без вести в июле 1941 г., бухта На
ходка.
отчество -  АКСЕНТЬЕВИЧ, род. в 
1900 г., г. Улан-Удэ, похоронен: Ор
ловская обл., кладбище с. Успенское. 
фамилия — РЕПИН.

отчество — ОЧИРОВИЧ.

имя — ДАШИДОРЖО, отчество — 
РИНЧИНОВИЧ, 1923 года рождения, 
погиб в бою 03.04.1944 г. 
имя — ФЕДОР, отчество — НИКО
ЛАЕВИЧ.

отчество -  ФАКЕЕВИЧ.

место рождения — г. Барнаул.

отчество — САНДИТОВИЧ, погиб в 
бою под Кенигсбергом.

место рождения — с. Ташелан.

похоронен: Калининградская обл.,
г. Багратионовск.
год рождения — 1925 г., похоронен:
д. Березувка, Польша, 
отчество — САМУИЛОВИЧ.

год рождения — 1909, погиб 21 июля
1943 г., похоронен: с. Русское Куй
бышевской обл.
год рождения — 1916, Бичурский р-н, 
с. Петропавловка, пропал без вести 
в декабре 1943 г.
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СНЕГИРЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
(т. 2, стр. 71)

СОБОЛЕВ АНАНИЙ ИСААКОВИЧ
(т. 1, стр. 104)
СОДНОМОВ ЦЫРЕН 
ДАШАБАЛОВИЧ 
(т. 1, стр. 584)
СОКОЛОВСКИЙ ЮЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(т. 1, стр. 104)
СОКОЛЬНИКОВ ИВАН
АЛЕКСЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 72)

СТАРКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
(т. 2, стр. 657)
СТЕПАНОВ ЯКОВ КАЛИСТРАТОВИЧ
(т. 1, стр. 163)
ТАГЛАНОВ ДАНДИН ЖАПОВИЧ
(т. 2, стр. 319)
ТАПХАРОВ БАЛЬЖИР 
ШАГДУРОВИЧ
(т. 2, стр. 319)
ТИШИН ИЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 142)
ТУЛЕСОНОВ ДАНЗАН-НИМА 
БИЛЕК
(т. 2, стр. 235)
ФЕДОТОВ ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ
(т. 1, стр. 166)
ХАНДАПОВ ЖАМСА ДАНИЛОВИЧ
(т. 2, стр. 661)

ХАРЖЕЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 85)
ХАРУЛЬЧИЕВ ЕШИ-ДОРЖО 
ДАНЗАНОВИЧ
(т. 2, стр. 448)

отчество — ФЕДОТОВИЧ, с. Байка- 
ло-Кудара, похоронен: ур. Большой 
Луг Курской обл.
погиб в бою 31.08.1943 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Рыбки, 
место рождения — с. Ташелан.

пропал без вести в ноябре 1944 г.

родился в 1906 г., с. Кабанск, при
зван в 1942 г., погиб 1.03.1943 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пу- 
зановка.
пропал без вести в декабре 1943 г.

погиб в бою 16.01.1943 г., похоронен:
Ростовская обл., х. Лимани.
имя — ДАМ ДИН, год рождения —
1920.
имя — БАШАР.

место рождения — Читинская обл., 
ст. Борзя.
отчество — БУЯНТУЕВИЧ.

похоронен: Псковская обл., д. Подбе- 
резье.
место рождения — Еравнинский р-н, 
с. Сосново-Озерское, похоронен: 
0,6 км, с-в округи д. Молодаво Дуб- 
новского р-на Ровенской обл., после 
перезахоронения в бр. могиле № 3 
военного кладбища г. Дубно. 
звание — майор, погиб в бою в
1944 г.
погиб 11.07.1945 г., похоронен: Гер
мания, г. Берлин.
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ХОЛХОЕВ ЦЫРЕНДОРЖИ
(т. 2, стр. 121)
ЦЫРЕНОВ ГУРБА МАТАНОВИЧ
(т. 1, стр. 269)

ЦАПАЕВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ
(т. 1, стр. 167)

ЦИГАЛЬНИЦКИЙ БОРИС 
НАХИМОВИЧ
(т. 1, стр. 269)
ЦЫБИКДОРЖИЕВ ШОЙЖОНИМА
(т. 2, стр. 308)

ЦЫДЕНОВ ЖАНА БАДРА 
БАРДУЕВИЧ
(т. 2, стр. 119)
ЦЫДЕНОВ ЦЫБИКДОРЖИ 
АЮШЕЕВИЧ
(т. 2, стр. 119)
ЦЫЖИПОВ ДАШ И-ДОРЖО
(т. 1, стр. 594)
ЦЫМПИЛОВ АГБАН ЖАНАЕВИЧ
(т. 1, стр. 594)
ЦЫРЕНОВ БАДМА БОЛОГОЕВИЧ
(т. 1, стр. 308)

ЦЫРЕНОВ БАЗАР ЦЫРЕНОВИЧ
(т. 2, стр. 119)

ЧАНВАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 270)
ЧИСТЯКОВ ЕВДОКИМ 
АНФИНОГЕНОВИЧ 
(т. 1, стр. 168)
ЧЕРНЕЦКИЙ МЕФОДИЙ
КИРИЛЛОВИЧ
(т. 2, стр. 361)

имя — ЦЫРЕН-ДОРЖИ, отчество -  
ДОРЖИЕВИЧ.
фамилия — ЦЫРЕПОВ, имя — ПУР-
БА, умер от ран 12.01. 1943 г., 
похоронен: Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
фамилия — ЦЕПАЕВ, имя — ГЕОР
ГИЙ, родился в 1909 г., д. Туманово, 
похоронен: Смоленская обл., с. Пу- 
зановка.
национальность — еврей.

отчество — ГАРМАЕВИЧ, погиб
28.12.1942 г., похоронен: Сталинград
ская обл., д. Ново-Александровка. 
имя — ЖАН А-БАД РА, место рожде
ния — с. Ульзытэ.

имя — ЦЫБИК-ДОРЖО, место рож
дения — с. Ульзытэ.

отчество -  ЦЫБЖИТОВИЧ.

отчество — ЖАНЖАЕВИЧ, родился в
1916 г.
отчество — БОБОЛОЕВИЧ, умер от 
ран в госпитале г. Тулы в 1943 г., по
хоронен: г. Тула, Благовещенское 
кладбище.
похоронен: Калининская обл., г. Ос
ташкове, братская могила № 12 на 
кладбище.
фамилия — ЧАЙВАНОВ.

отчество — АНДРЕЕВИЧ, погиб в бою
1.05.1942 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Присморожье. 
работник МВД, погиб 3 ноября
1943 г., похоронен: с. Ровы Дымер- 
ского р-на Киевской области.
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ЧУМАКОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 245)
ШАЛБАЕВ ПРОТАС ПАВЛОВИЧ
(т. 2, стр. 456)
ШЕСТАКОВ НИКОЛАЙ 
ПЛАТОНОВИЧ
(т. 1, стр. 169)
ШУХАЕВ БАТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(т. 2, стр. 92)
ЭРДЭНЕЕВ РИНЧИН-ДОРЖО 
ДОРЖОБАЗАРОВИЧ
(т. 1, стр. 600)
ЭРДЭНЕЕВ ЦЫПДЕРОН 
РИНЧИНОВИЧ
(т. 2, стр. 123)
ЭРХИТУЕВ ЦЫРЕНЖАП МАХАЕВИЧ
(т. 2, стр. 123)
ЮРЬЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(т. 1, стр. 170)
ЮШИЙ ИХИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 277)
ЯРЫГИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(т. 1, стр. 171)

ЯНДЫКОВ НАЙДАН
(т. 2, стр. 312)

ЯЦЕНОК ИВАН ФИЛИППОВИЧ
(т. 2, стр. 459)

________________1_______________
отчество — ЛЕОНИДОВИЧ.

национальность — бурят.

похоронен: Московская обл., д. Ва- 
лютино.

фамилия — ШУХОЕВ.

отчество— ГАЛСАНОВИЧ, 1916 года 
рождения.

имя -  ЦЫЦЦЕРОН.

имя — ЖАП.

погиб в бою 31.12.1942 г., похоронен: 
Московская обл., д. Кузовлево. 
родился в 1922 г., еврей.

место рождения — Вологодская обл.,
д. Погоройка, похоронен: Латвия,
д. Дарвеники.
год рождения — 1922, бурят, призван
5.02.1942 г., красноармеец, погиб
3.12.1942 г.
отчество — ФЕДОРОВИЧ.
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Мемориальный комплекс на городском кладбище, сооруженный в память воинов, 
умерших от ран в госпиталях Улан-Удэ.
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ВОИНЫ, УМЕРШИЕ В ГОСПИТАЛЯХ 

И ПОХОРОНЕННЫЕ В г. УЛАН-УДЭ

А
АБАКУМОВ ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ,
рядовой, умер от ран 27.08.1943 г. в 
ЭГ 944, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Н-Березовки 
г. Улан-Удэ.
АБАТУРОВ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ
1910 г. р., рядовой, погиб в
08.1942 г., похоронен в г. Улан-Удэ. 
АБНИСОВ Е. Д ., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
АДЖИПАРОВ КАЗАР 1917 г. р., ря
довой, умер от ран 20.05.1942 г. в ЭГ
941, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища ПВЗ 
г. Улан-Удэ.
АЖНИКОВ МУРГАЗЕ 1897 г. р., ря
довой, умер от ран 23.08.1943 г. в ЭГ 
946, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
АКУТЮНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 
рядовой, умер от ран 2.09.1943 г. в 
ЭГ 939, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
1906 г. р., рядовой, в/ч 26455, умер 
от ран 9.05.1944 г. в ЭГ 940. 
АЛЕКСЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕК
САНДРОВИЧ 1924 г. р., курсант в/ч 
555, умер от ран 5.01.1943 г. вЭГ 940, 
захоронен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.

АЛМАТОВ ТАНУС, рядовой, умер от 
ран 28.10.1943 г. в ЗГ 944, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ, переза
хоронен с Н. Березовки г. Улан-Удэ. 
АМРИНОВ АЛДАН СЕ 1900 г. р., еф
рейтор, умер от ран 8.09.1943 г. в ЭГ
1486, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища 
г. Улан-Удэ.
АНДРЕЕВ ИВАН Ф И Л И ПП О ВИ Ч
1909 г. р., г. Пенза, ст. сержант, умер 
от ран 23.08.1943 г., в ЭГ 939, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
АНДРИЯНОВ ПАВЕЛ АФ АН АС Ь
ЕВИЧ, рядовой, умер от ран
12.10.1941 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, В.-Березовка.
АНОСОВ ИОСИФ ТИХОНОВИЧ
1903 г. р., рядовой, умер от ран
24.10.1944 г. в ЭГ 1486, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с кладбища г. Улан-Удэ.
АНТИПОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 
рядовой, умер от ран 6.09.1943 г. в 
ЭГ 939, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
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АРЖАНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
1922 г. р., Тамбовская обл., Петров
ский р-н, с. Н. Гаритово, рядовой, 
умер от ран 13.06.1943 г. в ЭГ 943, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища Шишковки 
г. Улан-Удэ.
АРХИПОВ А. К., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
АСЛАМОВ ИННОКЕНТИЙ СЕМЕ
Н О В И Ч , курсант, умер от ран
18.08.1942 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, В.-Березовка. 
АСТАФЬЕВ ВАСИЛИЙ АРИСТАРХО
ВИЧ 1897 г. р., Нижегородская обл., 
Вачский р-н, д. Сколбово, рядовой, 
умер от ран 26.6.1944 г. в ЭГ 937, за
хоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Н.-Березовки г. Улан- 
Удэ.
АСТАФ ЬЕВ ПЕТР Ф ЕДО РО ВИЧ
1914 г. р., рядовой, 519 стр. полк, 81

стр. дивизия, умер от ран 29.04.1943 
г. в ЭГ 941, захоронен: мемориал г. 
Улан-Удэ, перезахоронен с кладбища 
ПВЗ г. Улан-Удэ.
АСТАШЕВ ИВАН ПАРФИРОВИЧ, ря
довой, 556 стр. полк, умер от ран
8.07.1943 г. в ЭГ 938, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
кладбища ПВЗ г. Улан-Удэ. 
АФАНАСЬЕВ АФАНАСИЙ КИРИЛ
ЛОВИЧ, рядовой, 1262 стр. полк, 
умер от ран 2.01.1945 г., в ЭГ 946, 
захоронен: г. Улан-Удэ, кладбище. 
АХЛЕСТИН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
1900 г. р., Саратовская обл., Воль
ский р-н, с. Рыбное, рядовой, 1027 
стр. полк, умер от ран 27.07.1943 г. в 
ЭГ 1486, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с кладби
ща г. Улан-Удэ.

Б
БАБАЕВ БАЙЖИ, рядовой, 543 стр. 
полк, умер от ран 2.06.1944 г. в ЭГ 
942, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
БИБИНЦЕВ Г. Н., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
БАЙСАРОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, Ар
хангельская обл., рядовой, умер от 
ран 7.06.1943 г. в ЭГ 942, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
БАЛАХНИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 
интендант 3 ранга, умер от ран
03.1942 г., похоронен: г. Улан-Удэ. 
БАМШЕВ Б. Н., рядовой.

БАУТИН МИХАИЛ НИКАНДРОВИЧ
1911 г. р., рядовой, 83 стр. полк, умер 
от ран 22.01.1943 г. в ЭГ 1487, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
БЕГОВАТОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ 1921 г. р., умер от ран
13.05.1941 г. в ЭГ 1468, захоронен: 
ст. Б.-Невер Читинской обл. 
БЕЛОСВЕТОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ, рядовой, 26 П.А.Х., умер от ран
28.02.1944 г. вЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ.
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БЕЛОУСОВ МИХАИЛ ЕВДОКИМО
ВИЧ, Архангельская обл., матрос- 
стрелок, 7 мор. бриг., умер от ран
16.07.1943 г. в ЭГ 942 , захоронен: 
мемориал: г. Улан-Удэ, перезахоро
нен с Заудинского кладбища г. Улан- 
Удэ.
БЕЛУХИН ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
1916 г. р., г. Астрахань, ефрейтор, 
умер от ран 12.01.1945 г., захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
БЕЛЬШЕНКО ФЕДОР ПАВЛОВИЧ
1919 г. р., Архангельская обл., рядо
вой, 868 стр. полк, 287 стр. дивизия, 
умер от ран 16.6.1944 г. в ЭГ 937, за
хоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Н.-Березовки г. Улан- 
Удэ.
БЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ,
Архангельская обл., рядовой, 458 стр. 
полк, умер от ран 14.08.1944 г. в ЭГ
939, захоронен: г.Улан-Удэ, Заудин- 
ское кладбище.
БЕМЕЕВ А. Г., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ. 
БЕРЕЗУТСКИЙ ВЛАДИМИР МАТ
ВЕЕВИЧ 1925 г. р., рядовой, в/ч 
14255, умер от ран 31.01.1945 г. в ЭГ
940, захоронен: г. Улан-Удэ, Заудин- 
ское кладбище.
БЕРКОВИЧ ЛИППА ЯКОВЛЕВИЧ,
рядовой, 142 т. б., умер от ран
10.03.1942 г., захоронен: г. Улан-Удэ, 
Н.-Березовка.
БЕСКИШКИН ВАСИЛИЙ ДАВЫДО
ВИЧ 1919 г. р., ст. сержант, умер от 
ран 10.12.1945 г., похоронен: Кабан
ский р-н, п. Клюевка.
БОЙКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 1915 г. р., 
рядовой, 47 стр. полк, умер от ран
10.11.1944 г. в ЭГ 945, захоронен:

мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
БОРИСОВ ВИКТОР ДЕНИСОВИЧ
1921 г. р., рядовой, 429 стр. полк, 
умер от ран 3.11.1943 г. в ЭГ 946, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
БОРИСОВ ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ
1913 г.р., рядовой, умер от ран
24.05.1946 г., похоронен в г. Кяхта. 
БОРИСОВ ЕВЛАМ ПИЙ И Л ЬИ Ч ,
рядовой, в/ч 551, умер от ран
28.10.1941 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Н.-Березовка.
БОЯНОВ Е. ЕНДОНОВИЧ 1918 г. р., 
сержант, умер от ран в апреле 1942 г., 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с городского кладбища 
г. Улан-Удэ.
БРЫНЗА ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ, рядо
вой, умер от ран 6.01.1944 г., похо
ронен г. Улан-Удэ, Заудинское клад
бище.
БУЖЛО ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
1918 г. р., рядовой, умер от ран
10.1941 г., похоронен: Кабанский р-н, 
ст. Тахой.
БУЯНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1917 г. р., Тамбовская обл., с. П.-Мар
фино, рядовой, умер от ран 10 авгу
ста 1942 г., похоронен в г. Улан-Удэ. 
БЫКОВ АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ
1912 г. р., рядовой, 124 кав. полк, 20 
кав. див., умер от ран 13.12.1943 г. в 
ЭГ 1485, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с кладби
ща г. Улан-Удэ.
БЫКОВ В. Я., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
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в
ВАЛИЕВ НИГМАТ 1904 г. р., Архан
гельская обл., рядовой, 139 понтон, 
полк, умер от ран 2.10.1943 г. в ЭГ 
937, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Н.-Бере
зовки г. Улан-Удэ.
ВАРЗАНАШВИЛИ ТУРАН 1900 г. р., 
рядовой, 40 гв. стр. полк, умер от ран
26.06.1944 г. в ЭГ 943, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с кладбища Шишковки г. Улан-Удэ. 
ВАРФ О ЛО М ЕЕВ СЕРПИОН ВА
СИЛЬЕВИЧ, рядовой, умер от ран
16.01.1946 г. в ЭГ 1943, захоронен: 
ст. Мысовая, кладбище.
ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ 1896 г. р., рядовой, в/ч 10285А, 
умер от ран 10.08.1944 г. в ЭГ 940, 
захоронен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.
ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ АНАНЬЕВИЧ,
Архангельская обл., рядовой, 1257 
стр. полк, умер от ран 11.09.1943 г. в 
ЭГ 939, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ВЕРХОТУРОВ СЕМЕН ГЕРАСИМО
ВИЧ 1925 г. р., рядовой, в/ч 12886, 
умер от ран 10.08.1944 г. в ЭГ 940, 
захоронен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.

ВЕРШИНИН ДАНИЛ СТЕПАНОВИЧ
1907 г. р., рядовой, умер от ран в 1942 г. 
в госпитале, похоронен: Заиграевский 
р-н, п. Хара-Кутул.
ВЕЧЕР, ст. лейтенант, в/ч 6060, умер 
от ран 5.10.1942 г. в ЭГ 937, захоро
нен: г. Улан-Удэ, Н.-Березовка. 
ВИНОГРАДОВ Д. С., рядовой,захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
ВЛАСОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
1910 г. р., Нижегородская обл., Сал- 
ганский р-н, д. Дубровка, рядовой, 43 
стр. див., умер от ран 14.09.1943 г. в 
ЭГ 941, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища ПВЗ 
г. Улан-Удэ.
ВОЛОВОДОВ НИКОЛАЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ 1923 г. р., член ВЛКСМ, ря
довой, 205 стр. полк, умер от ран
9.10.1943 г. в ЭГ 1486, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ВОЛОСЕНКОВ МИХАИЛ ЕВСТАФЬ
ЕВИЧ 1907 г. р., рядовой, 937 стр. 
полк, умер от ран 21.05.1943 г. в ЭГ
1486, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ. 
ВОЛОШЕНЮК СЕРГЕЙ ЕРЕМЕЕ
ВИЧ, 1901 г. р., рядовой, умер от ран
09.07.1945 г., захоронен: г. Бабушкин.

Г
ГАБРИДАШВИЛИ ВАХТАНГ ВИССА- ЭГ 1485, захоронен: мемориал 
РИОНОВИЧ 1924 г. р., рядовой, 1115 г. Улан-Удэ, перезахоронен с кладби- 
стр. полк, умер от ран 23.09.1944 г. в ща г. Улан-Удэ.
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ГАЛИХАМЕТОВ САФА НУГАМАНО-
ВИЧ 1925 г. р., рядовой, 1122 стр. 
полк, умер от ран 15.08.1944 г. в ЭГ
1486, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ГАЛКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1907 г. р., рядовой, 382 стр. 
полк, умер от ран 27.10.1944 г., захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
ГАЛОПЕРОВ В. Д ., рядовой, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
ГАЛЯМОВ ФАРИТ МУБАРАКОВИЧ
1923 г. р., рядовой, 14 стр. полк, умер 
от ран 14.07.1943 г. в ЭГ 940, похо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
ГАФЬЯТОВ ШАВАЛИ 1920 г. р., член 
ВКП(б), рядовой, 250 т. б., умер от 
ран 13.11.1944 г. в ЭГ 1487, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ, переза
хоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
1919 г.р., рядовой, 253 стр. полк, 
умер от ран 1.05.1943 г. в ЭГ 946, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
ГЛЕБОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, рядовой, 
в/ч 4001, умер от ран 3.05.1942 г. в 
ЭГ 937, захоронен: г. Улан-Удэ,
Н.-Березовка.
ГНАТОВСКИЙ ПЕТР ЮРЬЕВИЧ
1924 г. р., сержант, умер от ран
5.03.1945 г. в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище. 
ГОЛОВЯШКИН ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ
1924 г. р., рядовой, 712 стр. полк, 132

стр. див., умер от ран 20.05.1944 г. в 
ЭГ 941, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища ПВЗ 
г. Улан-Удэ.
ГОЛОШЕВСКИЙ ПЕТР ИЛЬИЧ, ря
довой, в/ч 1336, умер от ран
25.11.1941 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Н-Березовка. 
ГОРБУШКИН ВАСИЛИЙ СПИРИДО
НОВИЧ, рядовой, 197 стр. полк, умер 
от ран 18.08.1943 г. в ЭГ 944, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Н.-Березовки г. Улан-Удэ. 
ГОРЕМЫКИН А. М ., рядовой. 
ГОРИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 
умер от ран 12.1945 г., похоронен в 
г. Кяхта.
ГОРОВОЙ ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ,
сержант, 1328 стр. полк, умер от ран
5.07.1943 г. в ЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ГОРШКОВ В. С., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ.
ГРЕБНЕВ ПРОКОПИЙ АРХИПОВИЧ, 
рядовой, 62 стр. полк, умер от ран
4.12.1944 г. в ЭГ 942, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ГУРЕЕВ ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
1907 г. р., рядовой, 29 лыжн. бат., 86 
стр. полк, умер от ран 8.06.1942 г. в 
ЭГ 943, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища Шиш- 
ковки г. Улан-Удэ.
ГУСЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
1898 г. р., рядовой, 1235 арт. полк, 
умер от ран 3.08.1943 г. в ЭГ 941, за
хоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища ПВЗ г. Улан- 
Удэ.
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д
ДАВЫДОВ ЕГОР ФЕДОТОВИЧ
1910 г. р., рядовой, умер от ран
22.09.1944 г., похоронен в г. Улан-Удэ. 
ДЕДЮ ХИН ВЛАДИМИР КЛИМО
ВИЧ 1919 г. р., рядовой, в/ч 650, умер 
от ран в ЭГ 940, захоронен: г. Улан- 
Удэ, Заудинское кладбище. 
ДЕНИСОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
1898 г. р., рядовой, 26465 (6-конде- 
по, Новоселенгинского р.), умер от 
ран 4.09.1944 г. в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище. 
ДЕПУТАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1917 г. р., рядовой, 357 стр. див., 350 
стр. полк, умер от ран 14.11.1944 г. в 
ЭГ 941, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища ПВЗ 
г. Улан-Удэ.
ДЕРЯБИН ФИЛИПП ИЛЬИЧ, рядо
вой, 107 стр. полк, умер от ран
5.06.1943 г. вЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ДЕСЯТОВ ПЕТР ФИЛИППОВИЧ
1903 г. р., рядовой, в/ч 14255, умер 
от ран 25.04.1944 г. в ЭГ 940. 
ДЖУМОМУРАТОВ КУРЛА 1923 г. р., 
рядовой, 989 стр. полк, умер от ран
4.12.1943 г. в ЭГ 1487, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ.

ДИКАРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1902 г. р., Вологодская обл., Устю- 
женский р-н, д. Славынево, рядовой, 
101 стр. полк, умер от ран 19.08.1943 г. 
в ЭГ 939, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с Заудин
ского кладбища г. Улан-Удэ. 
ДОЛГОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
рядовой, в/ч 1337, умер от ран 
3.11.1941 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Н.-Березовка. 
ДОЛГОНОСОВ ГРИГОРИЙ НИКО
ЛАЕВИЧ 1914 г. р., тех. лейтенант, 
1138 стр. полк, умер от ран
18.07.1943 г. в ЭГ 943, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ДОМОБРЮХОВ И. Е., рядовой, за
хоронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
ДРАМАСКО С. И., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ.
ДУХИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 1908 г. р., 
лейтенант, 1020 стр. полк ком. П. Т. 
Б., умер от ран 14.11.1943 г. вЭГ 946, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища г. Улан-Удэ. 
ДЫЦКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕ
ВИЧ 1901 г. р., сержант, 1220 стр. 
полк, умер от ран 10.07.1942 г. в ЭГ
1487, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
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Е
ЕРГОЗИЕВ БЕЛИБАЙ 1909 г. р., ря
довой, 933 стр. полк, умер от ран
14.11.1943 г. в ЭГ 938, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
кладбища ПВЗ г. Улан-Удэ. 
ЕРМАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1899 г. р., Ленинградская обл., рядо
вой, 487 арт. полк, умер от ран
2.03.1945 г. в ЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ЕРМИЛОВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ
1904 г. р., рядовой, 988 стр. полк, 
умер от ран 18.09.1944 г. в ЭГ 1487, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.

ЕРМОЛАЕВ СЕРГЕЙ НИКИФОРО
ВИЧ 1896 г. р., рядовой, 152стр. бр., 
умер от ран 16.08.1943 г., захоронен; 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с кладбища Шишковки г. Улан-Удэ. 
ЕСЕЕВ АКИНЬ 1917 г. р., рядовой, 
173 стр. полк, умер от ран 28.08.1943 г. 
в ЭГ 946, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с Заудин
ского кладбища г. Улан-Удэ. 
ЕФИМОВ Ф . К., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
ЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ
1920 г. р., Полтавская обл., Камышев- 
ский р-н, с. Зуевцы, ефрейтор, 119 
стр. полк, умер от ран 22.02.1944 г. в 
ЭГ 944, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Н.-Березовки 
г. Улан-Удэ.

Ж
ЖАКУПОВ АШАН, рядовой, 151стр. 
бр., умер от ран 12.07.1943 г. в ЭГ
942, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ЖАРКО ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ
1914 г. р., умер от ран 12.10.1945 г., 
похоронен: ст. Харанхой, гор. клад
бище, мог. № 5.
ЖБАНОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, кур
сант, в/ч 4001, умер от ран
20.01.1942 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Н.-Березовка.

ЖЕМАНЬ ЛАЗАРЬ ФЕДОРОВИЧ,
рядовой, умер от ран 27.07.1942 г., 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
ЖЕЛЮНЬ Ф ., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
ЖИРНОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
1914 г. р., лейтенант, 311 стр. полк, 
65 стр. див., ком. взвода, умер от ран
26.08.1943 г. в ЭГ 938,захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
кладбища ПВЗ г. Улан-Удэ.
ЖОВНЕР НИКАНОР ИВАНОВИЧ, ря
довой, 487 арт. полк, умер от ран
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29.10.1944 г. в ЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ЖУКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 1907 г. р., 
рядовой, 253 мин. бат., умер от ран
13.08.1943 г. в ЭГ 943, захоронен:

мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с кладбища Шишковки г. Улан-Удэ. 
ЖУПАНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ,
рядовой, 2 стр. полк, умер от ран
17.03.1942 г. в ЭГ 944, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с
Н.-Березовки г. Улан-Удэ.

ЗАХАРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ мемориал г. Улан-Удэ.
1910 г. р., рядовой, погиб ЗИНЧЕНКО ИВАН НАЗАРОВИЧ,
29.9.1944 г., похоронен в г. Улан-Удэ. рядовой, умер от ран 11.07.1942 г.,
ЗИМИН Н. Н., рядовой, захоронен: захоронен: г. Улан-Удэ.

И
ИБРАГИМОВ ДИШАГИР ЦУЛИЛИ- 
ЕНОВИЧ, рядовой, 122 стр. полк, 
умер от ран 24.05.1944 г. в ЭГ 940. 
ИВАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
1903 г. р., рядовой, 7 кондепо, умер

от ран в 1942 г. в ЭГ 90, похоронен в 
г. Улан-Удэ.
ИЛЬИН ИВАН ИОСИФОВИЧ, рядо
вой, умер от ран 13.10.1945 г. 
ИЛЬИНЫХ В. Л ., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ.

К
КАЗАКОВ Н. Н., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
КАЛАГАЕВ Ф . А., рядовой, захоро
нен мемориал г. Улан-Удэ. 
КАНИКОВ АЛЛЯМ САФИУЛЛОВИЧ 
1922 г. р., умер 05.1942 г., похоро
нен: г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная.

КАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
1910 г. р., капитан, ком. бат., 1119 
стр. полк, умер от ран 23.06.1944 г. в 
ЭГ 1486, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с Заудин
ского кладбища г. Улан-Удэ.
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КАПЕЛИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИ
РОВИЧ 1923 г. р., лейтенант, зампо
лит, ОМБ (отд. мин. бат), умер от ран
15.10.1943 г. в ЭГ 937, захоронен: ме
мориал г, Улан-Удэ, перезахоронен с 
кладбища ПВЗ г. Улан-Удэ. 
КАРГИНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ, рядовой, 761 арт. полк, 
умер от ран 2.07.1943 г. в ЭГ 942, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
КАРПЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ
1913 г. р., рядовой, 410 стр. полк, 
умер от ран 3.02.1944 г. в ЭГ 1487, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
КАЧАНОВ ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ,
рядовой, 456 стр. полк, умер от ран
11.03.1944 г. в ЭГ 942, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
КЕРИМОВ БАБАРГАН 1913 г. р., ря
довой, 29 стр. див., умер от ран
7.09.1943 г., захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с кладби
ща Шишковки г. Улан-Удэ. 
КИРГИЗОВ ИВАН АЛЕКСАНДРО
ВИЧ 1914 г. р., Республика Марий- 
Эл, Моргинский р-н, д. Алдышка, член 
ВЛКСМ, рядовой, 1178 стр. полк, 
умер от ран 11.07.1944 г. в ЭГ 941, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, 
перезахоронен с ПВЗ г. Улан-Удэ. 
КЛИМАНОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕ
ВИЧ, рядовой, 448 стр. полк, умер 
от ран 13.10.1943 г. в ЭГ 942, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
КИРИЛЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
1912 г. р., умер от ран 08.03.1946 г. в

госпитале № 324, похоронен в г. Улан- 
Удэ, городское кладбище.
КЛЮЙКО АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМО
ВИЧ 1910 г. р., майор, умер от ран в 
июне 1945 г., захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с город
ского кладбища г. Улан-Удэ. 
КОВАЛЬ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
1924 г. р., сержант, 298 стр. полк, 
умер.от ран 8.12.1944 г. в ЭГ 1485, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища г. Улан-Удэ. 
КОКАУРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
рядовой, в/ч 651, умер от ран
8.04.1942 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Н.-Березовка. 
КОМАРЕНКО П. Е., рядовой, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
КОМИССАРОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
1915 г. р., рядовой, 59 стр. полк, умер 
от ран 23.03.1944 г. в ЭГ 945, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
КОМЛЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ,
умер от ран 21.07.1942 г., захоронен: 
г. Улан-Удэ.
КОНДАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
Архангельская обл., Каргопольский 
р-н, рядовой, 177 опат., умер от ран
23.06.1943 г. в ЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
КОПЧИН КУЗЬМА ИВАНОВИЧ, ря
довой, 401 стр. див., умер от ран
13.04.1944 г. в ЭГ 942, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
КОПЫЛОВ ГАВРИИЛ ДМ ИТРИЕ
ВИЧ 1899 г. р., рядовой, 186 стр. 
полк, умер от ран 20.08.1943 г. в ЭГ
943, захоронен: мемориал г. Улан-
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Удэ, перезахоронен с кладбища Шиш- 
ковка г. Улан-Удэ.
КОРБУКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
1897 г. р., рядовой, 170 стр. див., 
умер от ран 18.10.1943 г. в ЭГ 941, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища ЛВРЗ г. 
Улан-Удэ.
КОРНЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
1924 г. р., рядовой, 6 отд. стр. рота, 
умер от ран 18.10.1943 г. в ЭГ 946, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
КОРОВЕНКО ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ,
рядовой, 986 арт. полк, умер от ран
5.05.1944 г. в ЭГ 942, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
КОШКАРОВ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕ
ВИЧ 1897 г. р., рядовой, 35 стр. полк, 
умер от ран 19.08.1943 г. в ЭГ 1487, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
КРАВЧУТА Г. С., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
КРАСИНСКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНО
ВИЧ 1907 г. р., рядовой, в/ч 14255, 
умер от ран 17.06.1944 г. в ЭГ 940. 
КРАСИНСКИЙ НИКОЛАЙ СЫСОЕ- 
ВИЧ, рядовой, в/ч 14255, умер от ран
27.06.1944 г. в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище. 
КРЮРГАДЗЕ Ш. М., рядовой, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
КРЮЧКОВ А. И., сержант, захоро
нен мемориал г. Улан-Удэ.
КУЗИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
рядовой, 29 стр. див., умер от ран
26.01.1945 г. в ЭГ 942, захоронен: ме

мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г, Улан-Удэ. 
КУЗНЕЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 
капитан, умер от ран 25.01.1942 г. в 
ЭГ 937, захоронен: г. Улан-Удэ, За
удинское кладбище.
КУЗНЕЦОВ Т. К., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
КУКУШКА ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 
рядовой, 127 стр. полк, умер от ран
24.11.1944 г. в ЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
КУЛАХМЕТОВ АБРАМ АНТОНО
ВИЧ, рядовой, эт. 444эс., умер от ран
21.05.1943 г. в ЭГ 939, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан- 
Удэ.
КУЛИКОВ В. И., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
1924 г. р., рядовой, 624 стр. полк, 
умер от ран 11.11.1943 г. в ЭГ 946, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
КУРАЕВ ХАНИЛ ХАН, рядовой, 125 
пап., умер от ран 9.05.1944 г. в ЭГ
939, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
КУРМАНОВ ГАПАС СЕРАЕВИЧ
1900 г. р., рядовой, в/ч 14255, умер 
от ран 8.09.1944 г. в ЭГ 940, захоро
нен: г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище. 
КУРЬЯНОВ ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 
рядовой, умер от ран 9.06.1943 г. в 
ЭГ 942, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г, Улан-Удэ.
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ЛАЦИС ИОРЕН АНСОВИЧ
1901 г. р., рядовой, 43 гв. Латвийский 
стр. полк, умер от ран 22.06.1944 г. в 
ЭГ 941, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ЛЕТЯЕВ АБРАМ НАУМОВИЧ 1905 г. 
р., Мордовская АССР, Кочкуровский 
р-н, с. Кочкурово, рядовой, 1238 стр. 
полк, умер от ран 31.07.1943 г. в ЭГ
1487, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ЛЕЩЕВ МАКСИМ ГОРДЕЕВИЧ, ст. 
сержант, плотник, умер от ран
26.09.1945 г. в ЭГ 1943, захоронен: 
ст. Мысовая, кладбище.
ЛИЗМОВИЧ А. П., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
ЛИТВИНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 
рядовой, 99 стр. полк, умер от ран 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
ЛОБОДА ЛУКА АНДРЕЕВИЧ
1902 г. р., рядовой, 126 стр. полк,

умер от ран 26.02.1944 г. в ЭГ 943, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища Шишковки 
г. Улан-Удэ.
ЛОМОНОСОВ Г. И., 1914 г. р., ря
довой, умер 1.07.1943 г., захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
ЛОПАТКИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ,
сержант, 3 взвод стр. див., умер от 
ран 5.05.1944 г. в ЭГ 942, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ЛЫПОВ Ф . И., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
ЛЬВОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 1923 г. р., 
рядовой, 26455 (Гусиноозерск), умер 
от ран 12.07.1944 г. в ЭГ 940, захо
ронен: г. Улан-Удэ, Заудинское клад
бище.
ЛЯЛИН ВАСИЛИЙ ЗОСИМ ОВИЧ
1922 г. р., мл. лейтенант, ком. взвода 
227 стр. полк, умер от ран 9.09.1943 г. 
в ЭГ 1486, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с Заудин
ского кладбища г. Улан-Удэ.

м
МАЙДАНЧУК П. Б., рядовой, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
М АКСИМ ЕНКО  М АКСИМ  КОН
СТАНТИНОВИЧ 1914 г. р., рядовой, 
связист 874 ОМБОН, умер от ран
15.08.1944 г. вЭГ 946, захоронен: ме

мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
кладбища г. Улан-Удэ.
МАКСИМОВ ПРОКОФИЙ ПЕТРО
ВИЧ 1922 г. р., рядовой, умер от ран
21.08.1943 г. в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище.
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МАЛАХОВСКИЙ ПЕТР ФИЛИППО
ВИЧ, рядовой, 668 стр. полк, умер 
от ран 18.06.1943 г. ЭГ 939, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ, переза
хоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
МАЛИКОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, ря
довой, 837 стр. полк, умер от ран
13.05.1944 г. в ЭГ 942, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
МАЛИКОВ СЕМЕН ПОТАПОВИЧ
1904 г. р., рядовой, умер от ран в
1943 г. в госпитале 9421 г. Улан-Удэ. 
МАЛОФЕЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
1920 г. р., ст. сержант, 150 т. бат., 
умер от ран 13.11.1944 г. в ЭГ 1487, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
МАЛЫШЕВ ПАВЕЛ ПОРФИРЬЕВИЧ
1896 г. р., рядовой, 500 мин. полк, 86 
стр. див., умер от ран 26.02.1945 г. в 
ЭГ 941, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
МАПЯРЧУК АНАНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
1925 г. р., рядовой, 59 стр. полк, 58 
стр. див. умер от ран 7.06.1945 г. в 
ЭГ 1486, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с Заудин
ского кладбища г. Улан-Удэ. 
МАМЫКИН П. П., рядовой, 304 тех. 
бат., умер от.ран 2.02.1942 г. в ЭГ
944, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Н.-Березовки 
г. Улан-Удэ.
МАРТЫНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, призван в 1943 г., ст. лейте
нант, 342 стр. див., умер от ран, за
хоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.

МАРТЫНОВ МАКСИМ СТЕПАНО
ВИЧ 1901 г. р., Чувашская АССР, Че
боксарский р-н, д. Синьял-Чурачики, 
рядовой, 383 стр. полк, умер от ран
03.04.1943 г. в ЭГ 939, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г . Улан-Удэ. 
МАХМУДОВ МАХМУД 1910 г. р., ст. 
сержант, 249 м/бат. ком. мином. ра
счета, умер от ран 15.12.1944 г. в ЭГ
945, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
МЕЧТОВ МАТВЕЙ ФЕДОРОВИЧ
1902 г, р., рядовой, 250 стр. полк, 
умер от ран 10.10.1943 г. в ЭГ 943, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища Шишковки 
г. Улан-Удэ.
МАШАНОВ АНДРИАН ИВАНОВИЧ,
рядовой, в/ч 551, умер от ран
27.01.1942 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Н.-Березовка. 
МИЗЕРНЫЙ ТРОФИМ МИХАЙЛО
ВИЧ, рядовой, 123 стр. полк, умер 
от ран 9.09.1943 г. в ЭГ 939, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ, переза
хоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
МИШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1922 г. р., рядовой, 3 гв. стр. полк, 
умер от ран 26.08.1943 г. в ЭГ 1487, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
МОЗЫНЕВ ИВАН АНТОНОВИЧ
1924 г. р., рядовой, 1262 стр. полк, 
умер от ран 28.09.1945 г. в ЭГ 946, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища г. Улан-Удэ. 
МОЙКО ХАРИТОН ЯКОВЛЕВИЧ, 
рядовой, в/ч 4002, умер от ран
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6.01.1942 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Н.-Березовка. 
МОЛОНОВ Н. Н., рядовой. 
МОХИРЕВ ПАНФИЛ САВВИЧ, еф
рейтор, 17 стр. полк, умер от ран
15.04.1944 г. в ЭГ 942, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
МУКИН АФАНАСИЙ ПАВЛОВИЧ
1911 г. р., рядовой, умер от ран

17.04.1945 г., похоронен: г. Улан-Удэ, 
Заудинское кладбище.
МУНКУЕВ БАДМА 1894 г. р., рядо
вой, в/ч 543, умер от ран 25.02.1943 г. 
в ЭГ 940, захоронен: г. Улан-Удэ, За
удинское кладбище.
МУРАТОВ АВАЗОК, рядовой, 320 
стр. полк, умер от ран 27.6.1943 г. в 
ЭГ 938, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища ПВЗ 
г. Улан-Удэ.

н
НАРТОВ АЛЕКСЕЙ ПОТАПОВИЧ
1924 г. р., ст. сержант, в/ч 640, умер 
от ран 12.11.1942 г. в ЭГ 940, захо
ронен: г. Улан-Удэ, Заудинское клад
бище.
НЕСБАЕВ МАШБЕТ, рядовой, 631 
стр. полк, умер от ран 16.08.1944 г. в

ЭГ 939, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
НОСКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, кур
сант, в/ч 6061, умер от ран в ЭГ 937, 
захоронен: г. Улан-Удэ, Н.-Березовка.

О
ОБЕЧКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ
1905 г. р., рядовой, (946) в/ч, 197 стр. 
полк, умер от ран 13.08.1944 г. в ЭГ
940, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ОЛЕЙНИКОВ Б. Н., рядовой, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
ОРЕШКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, рядовой, 257 стр. полк, умер 
от ран 24.01.1945 г. в ЭГ 939, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере

захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
ОРЛОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ, ст.
лейтенант, нач. фин. ПТБ, умер от ран
1.08.1944 г. вЭГ 942, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ОСНОВИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
1908 г. р., ст. лейтенант, 107 стр. 
полк, 55 стр. див., умер от ран
21.03.1944 г. в ЭГ 938, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с кладбища ПВЗ г. Улан-Удэ.
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ПАВЛОВ ЕГОР ПАВЛОВИЧ, рядо
вой, 399 стр. полк, умер от ран
20.06.1942 г. в ЭГ 943, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с кладбища Шишковки г. Улан-Удэ. 
ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ
1913 г. р., рядовой, в/ч 26455, умер 
от ран 12.03.1944 г. в ЭГ 940. 
ПАСТУХОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ 1910 г. р., сержант, 10 стр. 
полк, умер от ран 31.10.1943 г. в ЭГ
946, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ. 
ПЕРГАМАМАТОВ ИССАК, рядовой, 
в/ч 14255, умер от ран 3.11.1943 г, в 
ЭГ 940, захоронен: г. Улан-Удэ Ко- 
мушка.
ПЕРМЯКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
1922 г. р., рядовой, в/ч 650, умер от 
ран 3.02.1943 г. в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище. 
ПЕТРЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕ
ВИЧ 1919 г. р., Краснодарский край, 
ст. Ахтырская, мл. лейтенант, 1262 
стр. полк, умер от ран 24.01.1944 г. в 
ЭГ 941, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 
рядовой, 354 стр. див., умер от ран
29.08.1944 г. в ЭГ 939, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ПЕТРОВ Д . В., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
ПЕТРОВ Т. Н., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.

ПЕРШИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
1900 г. р., г. Улан-Удэ, подполковник, 
умер от ран в СЭГ № 1165 01.01.1947 г., 
похоронен: г. Вологда, Введенское 
кладбище.
ПЕТРОВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ
1894 г. р., рядовой, 532 мин. полк, 
умер от ран 25.08.1944 г. в ЭГ 945, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
ПЕТУГОВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ, ря
довой, 532 стр. полк, умер от ран 
25.08.1944г. вЭ Г 945, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 
рядовой, в/ч 551, умер от ран
27.01.1942 г. в ЭГ 937, захоронен: г. 
Улан-Удэ, Н.-Березовка. 
ПИЛИПЕНКО ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
1927 г. р., сержант, 16 стр. бригада, 
умер от ран 15.08.1945 г. в ЭГ 938, 
захоронен: г. Чойболсан, гарнизонное 
кладбище, ряд 2, мог. 4.
ПИСКУНОВ В. А., в/служащий, умер 
от ран 26.02.1945 г. в ЭГ 940, захо
ронен: г. Улан-Удэ, Заудинское клад
бище.
ПЛАТОНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
1896 г. р., Нижегородская обл., 
с. Яново, рядовой, в/ч 92480, 145 отд. 
дор. бат., умер от ран 27.11.1945 г. в 
ЭГ 943, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища Шиш
ковки г. Улан-Удэ.
ПЛЕТНЕВ ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ,
рядовой, сан. инструктор, умер от ран
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7.06.1943 г. в ЭГ 942, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ПЛУЖНИКОВ СТЕПАН КЛИМОВИЧ, 
умер 18.01.1943 г., похоронен: Кабан
ский р-н, п. Каменск.
ПОДРЕЗОВ РОДИОН АВЕРЬЯНО- 
ВИЧ 1904 г. р., рядовой, 889 стр. 
полк, умер от ран 13.04.1944 г. в ЭГ
1486, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ПОЛУХИН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ 1898 
г. р., рядовой, в/ч 650 НКВД, умер от 
ран 14.06.1943 г. в ЭГ 940, захоро
нен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.

ПОМИНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, рядовой, в/ч 24188, умер от ран
9.09.1945 г. в ЭГ 1943 г, захоронен: 
ст. Мысовая, Кладбище. 
ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ МАКАРО
ВИЧ 1924 г. р., сержант, 79 стр. полк, 
321 стр. див., умер от ран
24.01.1945 г. в ЭГ 1487, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ПРАХОВ ГРИГОРИЙ ПЛАТОНОВИЧ
1909 г. р., Вологодская обл., В.-Ус- 
тючский р-н, д. Поченок, рядовой, 269 
стр. полк, умер от ран 21.08.1943 г. в 
ЭГ 1486, захоронен: мемориал г. 
Улан-Удэ, перезахоронен с Заудин
ского кладбища г. Улан-Удэ.

Р
РАДЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬ
ЕВНА 1922 г. р., рядовая, медсестра 
ППГ, умерла от ран 8.02.1943 г. в ЭГ
1487, захоронена: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронена с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
РАЗДОБРЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКО
ЛАЕВИЧ 1906 г. р., рядовой, 844 стр. 
полк, умер от ран 6.12.1942 г. в ЭГ
1487, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
РАФИЕВ А: А. О., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ.
РЕКАПО А. М ., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
РЕМИНСКИЙ ФИЛИПП ФЕДОРО
ВИЧ 1926 г. р., рядовой, 38 стр. полк,

умер от ран 10.01.1945 г. в ЭГ 1487, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
РОЗИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ
1896 г. р., Курская обл., Конышевский 
р-н, с. Шустово, рядовой, стрелок, 
умер от ран 6.09.1944 г. в ЭГ 942. за
хоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с Заудинского кладби
ща г. Улан-Удэ.
РОМАНОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛО
ВИЧ, Горьковская обл., Починковский 
р-н, ст. Мересево, рядовой, 117 стр. 
див., умер от ран 14.08.1944 г. в ЭГ
939, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
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РОМАШКИН ГАВРИИЛ ДАНИЛО
ВИЧ, Мордовская АССР, Б.-Березни
ковский р-н, с. Шугурово, рядовой, 91 
стр. полк, умер от ран 17.05.1943 г. в 
ЭГ 944, захоронен: мемориал г. Улан-

Удэ, перезахоронен с Н.-Березовки 
г. Улан-Удэ.
РУССАК ЯКОВ БОРИСОВИЧ, лейте
нант. нач. хранилища, умер от ран
20.10.1943 г. в ЭГ 1943, захоронен: 
ст. Мысовая, кладбище.

С
САВКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, ря
довой, умер от ран 10.11.1942 г., по
хоронен в г. Улан-Удэ.
САЖИН ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ, ря
довой, в/ч 45405 (ПВЗ), умер от ран
6.01.1944 г. в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище. 
САЗОНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕ
ЕВИЧ 1925 г. р., сержант, умер от ран
05.1945 г., похоронен в г. Улан-Удэ. 
САЛЕНИК АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ
1905 г. р., старшина, ком. взвода 1921 
стр. полка, умер от ран 30.04.1943 г. 
в ЭГ 1486, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезах. с индивид, мог., 
ю.-западнее 2-х сосен, тумба с над
писью.
САТКИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
1927 г. р., рядовой, в/ч 44586, умер 
от ран 5.05.1945 г. в ЭГ 940, захоро
нен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.
САФИН МУХАМЕТНУР САФИНО-
ВИЧ 1906 г. р., умер от болезни
1.10.1942 г., похоронен в г. Улан-Удэ. 
СВИДЧЕНКО ДМИТРИЙ АКИМО
ВИЧ, рядовой, 498 стр. полк, умер 
от ран 30.11.1944 г. в ЭГ 939, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
СЕМЕНЬКОВ МИХАИЛ РОМАНО
ВИЧ 1902 г. р., рядовой, 510-й пере

сыльный пункт, умер от ран
12.06.1943 г., в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище. 
СЕНОКОСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНО
ВИЧ 1915 г. р., умер от ран 5.03.1946 г. 
в ЭГ 327, похоронен в г. Кяхта, го
родское кладбище.
СЕРЕГИН В. И., мл. сержант, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
СИБГАТУЛЛИН ГАБДУЛБАР 1921 г. р., 
мл. сержант, 126 арт. бригада, умер 
от ран 3.01.1945 г., в ЭГ 943, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ, переза
хоронен с кладбища Шишковки 
г. Улан-Удэ.
СИДОРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕ
ВИЧ, рядовой, в/ч 21273, умер от ран
20.05.1945 г. в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище. 
СИДОРОВ ГАВРИЛ ИВАНОВИЧ
1897 г. р., умер 14.09.1944 г., похо
ронен в г. Улан-Удэ.
СИДОРЧУК ПЕТР РОМАНОВИЧ
1923 г. р., рядовой, 110 стр. див., 
умер от ран 4.12.1943 г. в ЭГ 943, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища Шишковки 
г. Улан-Удэ.
СИМАКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
1916 г. р., мл. сержант, 28 гв. стр. 
полк, умер от ран 2.05.1945 г. в ЭГ 
1485, захоронен: мемориал г. Улан-
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Удэ, перезахоронен с кладбища 
г. Улан-Удэ.
СИМКАНИЧ И. В., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
СКОБЛИКОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
1901 г. р., рядовой, 348 стр. див., 
умер от ран 21.11.1943 г. в ЭГ 1486, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с индивидуальной моги
лы г. Улан-Удэ.
СЛОБОДЧИКОВ НИКОЛАЙ НИКО
ЛАЕВИЧ 1918 г. р., рядовой, в/ч 
16488, умер от ран 3.09.1944 г. в ЭГ 
940, захоронен: г. Улан-Удэ, Заудин
ское кладбище.
СОБОЛЕВ ФЕДОР КОНСТАНТИНО
ВИЧ, рядовой, 493 стр. полк, умер 
от ран 25.08.1944 г. в ЭГ 939, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
СОЗОНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕ
ЕВИЧ 1925 г. р., сержант, в/ч 44586, 
умер от ран 4.07.1944 г. в ЭГ 940. 
СОЛДАТОВ М. И., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
СОЛДАТОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
1905 г. р., Костромская обл., Родю- 
кинский с/с, д. Орлецы, рядовой. 36 
отд. стр. полк, умер от ран
19.05.1943 г. в ЭГ 943, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с кладбища Шишковки г. Улан-Удэ. 
СОЛОВЬЕВ ПЕТР АМОСОВИЧ
1918 г. р., рядовой, в/ч 26455, умер 
от ран 29.07.1944 г. в ЭГ 904, захо
ронен: г. Улан-Удэ, Заудинское клад
бище.
СОРОКИН АНТОН ПАВЛОВИЧ
1924 г. р., рядовой, 531 стр. полк, 
умер от ран 1.06.1944 г. в ЭГ 1485, 
захоронен: мемориал,г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища г. Улан-Удэ.

СОРОКИН В. П., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
СОРОКИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
1920 г. р., рядовой, 67 пограничный 
полк, умер от ран 30.05.1942 г. в ЭГ 
943, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища Шиш
ковки г. Улан-Удэ.
СПИЦЫН ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМО
ВИЧ 1900 г. р., Нижегородская обл., 
Арзамасский р-н, с. Конкино, рядо
вой, 111 дор. стр. бат., умер от ран
10.05.1944 г. в ЭГ 939, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
СТАРОСОТНИКОВ ФЕДОР МИНО
ВИЧ 1913 г. р., рядовой, 299 авторо
та, умер от ран 12.04.1942 г. в ЭГ
1487, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
СТАРЦЕВ БОРИС ЕВДОКИМОВИЧ, 
рядовой, 133 стр. полк, умер от ран
29.10.1944 г. в ЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
СТЕПАНОВ М . С., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
СТРОГАНОВ МИТРОФАН А Л Е К
САНДРОВИЧ 1925 г. р., ст. сержант, 
302 стр. полк, умер от ран 26.06.1944 г. 
в ЭГ 943, захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с кладби
ща Шишковки г. Улан-Удэ. 
СУББОТИН АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ, 
рядовой, умер от ран 10.06.1943 г. в 
ЭГ 942, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
СУПРУН ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
1922 г. р., рядовой, 1024 стр. полк, 
умер от ран 6.01.1944 г. в ЭГ 941, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, 
перезахоронен с ПВЗ г. Улан-Удэ.
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ТАРЕЕВ СИДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, ря
довой, 783 стр. полк, умер от ран
22.06.1943 г. в ЭГ 944, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с
Н.-Березовки г. Улан-Удэ. 
ТАСУБАЕВ МУКАН, рядовой, 800 
стр. полк, умер от ран 29.07.1943 г. в 
ЭГ 939, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ТАТАРЧУК ЕВГЕНИЙ ДЕМИДОВИЧ 
1922 г. р., рядовой, пулеметчик21 гв. 
стр. див., умер от ран 22.09.1944 г. в 
ЭГ 946, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с кладбища 
г. Улан-Удэ.
ТАЮРСКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ,
рядовой, 7 кав. див., умер от ран
11.08.1944г. вЭ Г939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ТИХОМИРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
1921 г. р., рядовой, 1235 П. А. П., умер 
от ран 28.03.1943 г. в ЭГ 946, захо

ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с кладбища г. Улан-Удэ. 
ТОЛМАЧЕВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 
рядовой, 316 мот. бр.. умер от ран
29.12.1943 г. в ЭГ 944, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с
Н.-Березовки г. Улан-Удэ.
ТОСХОЕВ АРКАДИЙ ТОСХОЕВИЧ 
1896 г. р., рядовой, умер от ран
14.08.1943 г. в ЭГ 940, захоронен: 
г. Улан-Удэ. Заудинское кладбище. 
ТРОФИМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ 1921 г. р., рядовой, в/ч 26455, 
умер от ран 23.05.1944 г. в ЭГ 940. 
ТУЛИМБАЕВ КАМБЕК 1920 г. р., 
сержант, 119 стр. полк, умер от ран
7.09.1943 г. в ЭГ 1486, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
индивидуальной могилы.
ТУРКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
1907 г. р., г. Нижний Новгород, рядо
вой, в/ч 14255, умер от ран 3.11.1943 г. 
в ЭГ 940, захоронен: г. Улан-Удэ, Зау
динское кладбище.

У
УРИЦКИЙ Б. П., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
УСАЧЕВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ
1903 г. р., ст. Горхон, Бурятия, рядо
вой, умер от ран 30.08.1942 г. в гос
питале, захоронен: г. Энгельск Сара
товской обл.

УСОЛЬЦЕВ А. В., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ.
УХАЛОВ ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ, рядо
вой, в/ч 1336, умер от ран 3.11.1943 г. 
в ЭГ 937, захоронен: г. Улан-Удэ,
Н.-Березовка.
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ФЕДОТОВ М АРК АРТЕМЬЕВИЧ,
умер от ран 20.12.1945 г., похоронен 
на кладбище г. Улан-Удэ. 
ФЕДОТЧЕНКО С. М ., рядовой, за
хоронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
ФЕЛЮШИН ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ
1922 г. р., рядовой, пулеметчик 191 
стр. полк, 64 стр. див., умер от ран
23.05.1943 г. в ЭГ 946, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ФИЛАТКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
1925 г. р., рядовой, 100 гв. полк, умер 
от ран 3.02.1944 г. в ЭГ 938, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ, переза
хоронен с кладбища ПВЗ г. Улан-Удэ. 
ФИЛИППОВ КОНСТАНТИН ПАВЛО
ВИЧ, рядовой, 619 арт. полк, умер

от ран 28.05.1944 г. в ЭГ 939, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
ФИЛИППОВ М. И., рядовой, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ. 
ФИЛИППОВ МАКСИМ МАКСИМО
ВИЧ 1912 г. р., рядовой, умер от ран
21.04.1943 г. вЭГ 943, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
кладбища Шишковки г. Улан-Удэ. 
ФУРОЧКИН ПЕТР ЕВДОКИМОВИЧ
1910 г. р., рядовой, 4 штр. рота стр., 
умер от ран 22.02.1944 г. в ЭГ 940, 
захоронен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.

X
ХАЛИМОВ Ф ., мл. сержант, в/ч 4600, 
умер от ран 13.05.1945 г. в ЭГ 940, 
захоронен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.
ХАМРАЕВ САДУМА 1921 г. р., рядо
вой, 162 стр. полк, умер от ран
23.09.1943 г. в ЭГ 1487, захоронен:

мемориал г. Улан-Удэ, перезахоронен 
с Городского кладбища г. Улан-Удэ. 
ХРАМОВ Ф . Н., рядовой, захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
ХРАМОВ ФИЛИПП МАКСИМОВИЧ
1898 г. р., рядовой, умер от ран
8.06.1943 г., захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ.

Ц
ЦЫГАНКОВ ТИХОН ДМИТРИЕВИЧ, ран 13.09.1943 г. в ЭГ 944, захо- 
рядовой, 274 стр. полк, умер от ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе-
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резахоронен с Н.-Березовки г. Улан- 
Удэ.
ЦЫДЫПОВ АНАТОЛИЙ ТЕРЕНТЬ
ЕВИЧ, рядовой, в/ч 551, умер от

ран 1.11.1941 г. в ЭГ 397, захо
ронен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.

ЧЕЛИМОВ АНАТОЛИЙ ТЕРЕНТЬ
ЕВИЧ, рядовой, 81 стр. полк, умер 
от ран 3.12.1943 г. в ЭГ 942, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ, переза
хоронен с Заудинского кладбища 
г. Улан-Удэ.
ЧЕПРАСОВ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
1919 г. р., умер от ран 14.12.1941 г. в 
ЭГ 1114, похоронен в г. Улан-Удэ. 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО ЛАЗАРЬ ТИХОНО
ВИЧ, рядовой, 686 стр. полк, умер 
от ран 11.04.1942 г. в ЭГ 1485, захо
ронен: мемориал г. Улан-Удэ, пере
захоронен с кладбища г. Улан-Удэ. 
ЧЕРКАСОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 
рядовой, 38 арт. полк, умер от ран
12.05.1944 г. в ЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ.

ЧЕРНЫХ СЕРАФИМ МИХАЙЛО
ВИЧ, рядовой, 173 стр. полк, умер 
от ран 9.10.1944 г. в ЭГ 940, захоро
нен: г. Улан-Удэ, Заудинское 
кладбище.
ЧЕРНЯКОВ МИХАИЛ АНИСИМО
ВИЧ 1907 г. р., рядовой, в/ч 136 гв. 
полк, умер от ран 2.07.1943 г. в ЭГ 
937, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Н.-Березовки 
г. Улан-Удэ.
ЧЕРНЫШЕВ И. Е., рядовой, захоро
нен: мемориал г. Улан-Удэ. 
ЧЕШИХИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
1902 г. р., рядовой, 1225 стр. полк, 
умер от ран 4.04.1944 г. в ЭГ 943, за
хоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища Шишковки 
г. Улан-Удэ.

ш
ШАНКЕВИЧ ЯКОВ ЛУКИЧ 1908 г. р. 
рядовой, 611 стр. полк, умер от ран 
26.12.1944г. вЭ Г946, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
кладбища г. Улан-Удэ. 
ШАРАКШИНОВ АЛЕКСЕЙ ИОСИ- 
ПОВИЧ, курсант, в/ч 6061, умер от

ран 9.06.1942 г. в ЭГ 937, захоронен: 
г. Улан-Удэ, Н.-Березовка. 
ШАРИНОВ БАКРИШИР, рядовой, 
1172 стр. полк, умер от ран
15.01.1945 г. вЭ Г944, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с
Н.-Березовки г. Улан-Удэ.
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ШАХНОРИНОВ АБДУЛА ХОДИТ, ря
довой, умер от ран 14.08.1943 г. в ЭГ
940, захоронен: г. Улан-Удэ, Заудин
ское кладбище.
ШАХОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
1917 г. р., рядовой, минометчик, 1270 
стр. полк, умер от ран 8.06.1943 г. в 
ЭГ 946, захоронен: мемориал г. Улан- 
Удэ, перезахоронен с Заудинского 
кладбища г. Улан-Удэ.
ШАХОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
рядовой, 202 стр. полк, умер от ран
1.08.1943 г. в ЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ШВЕЦОВ АЛЕКСАНДР ЕФ ИМ О 
ВИЧ, призван в 1941 г., рядовой, умер 
от ран в 1942 г., похоронен в г. Улан- 
Удэ.
Ш ЕВЧЕНКО ИВАН МАТВЕЕВИЧ
1915 г. р., лейтенант, 799 арт. полк, 
умер от ран 31.10.1944 г. в ЭГ 943, 
захоронен: мемориал г. Улан-Удэ, пе
резахоронен с кладбища Шишковки 
г. Улан-Удэ.

ШИЛИН ИВАН ДАНИЛОВИЧ,
рядовой, умер ОТ ран 21.07.1942 г., 
захоронен: г. Улан-Удэ.
ШИОНИЧЕВ МАТВЕЙ ЕГОРОВИЧ, 
рядовой, в/ч 26455, умер от ран
15.08.1944 г. вЭГ 939, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ШКОНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, рядо
вой, 170 стр. полк, умер от ран
1.07.1943 г. вЭГ 945, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с 
Заудинского кладбища г. Улан-Удэ. 
ШОБОГОРОВ ОЗЕН ШОБОГОРО- 
ВИЧ 1901 г. р., рядовой, в/ч 1475, 
умер от ран 19.08.1942 г. в ЭГ 941, 
захоронен: г. Улан-Удэ, ПВЗ, 2-й уча
сток, 3 ряд, мог. 5.
ШУМИЛИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
1921 г. р., рядовой, умер от ран 
14.11.43 г., захоронен: мемориал 
г. Улан-Удэ, перезахоронен с кладби
ща ЛВРЗ г. Улан-Удэ.

ю
ЮРАСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИ- 943, захоронен: мемориал г. Улан- 
РОВИЧ 1924 г. р., рядовой, 181 стр. Удэ, перезахоронен с кладбища Шиш- 
полк, умер от ран 21.02.1944 г. в ЭГ ковки г. Улан-Удэ.

Я
ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ от ран 4.07.1943 г. в ЭГ 940, захоронен:
1925 г. р., рядовой, 245 стр. полк, умер г. Улан-Удэ, Заудинское кладбище.
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ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1895 г. р., Костромская обл., Антро- 
повский с/с, д. Маркашево, рядовой, 
915 стр. полк, умер от ран 4.07.1943 
г., в ЭГ 943, захоронен: мемориал г. 
Улан-Удэ, перезахоронен с кладбища 
Шишковки г. Улан-Удэ.
ЯКОВЛЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 
старшина, умер от ран 3.11.1943 г. в

ЭГ 940, захоронен: г. Улан-Удэ, За
удинское кладбище.
ЯМАШЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,
рядовой, 104 стр. полк, умер от ран
11.10.1943 г. в ЭГ 944, захоронен: ме
мориал г. Улан-Удэ, перезахоронен с
Н.-Березовки г. Улан-Удэ.
ЯРЫГИН Н. Ф ., рядовой,захоронен: 
мемориал г. Улан-Удэ.
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ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ



Лебедев-Кумач

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная 
Вскипает как волна.
Идет война народная, 
Священная война!

Как два различных полюса 
Во всём враждебны мы:
За светлый мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы!

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать,
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать!

Встает страна огромная 
Встает на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой!
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ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
ВСКОЛЫХНУЛО ВСЕ НАРОДЫ НАШЕЙ РОДИНЫ, 

ПОВСЮДУ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА МАССОВЫХ МИТИНГОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И В БУРЯТ-МОНГОЛИИ.
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ГОТОВЫ СТАТЬ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ!"

3 июля состоялся митинг рабочих, служащих и инженерно-технических 
работников Улан-Удэнского мясокомбината. Секретарь горкома ВКП(б) 
т. Татьянин сделал сообщение о речи т. Сталина, переданной по всесоюзному 
радио.

Выступавшие на митинге заявили о том, что они всегда готовы бить фа
шистских захватчиков, будут работать во имя победы высокопроизводитель
но, сделают все для бесперебойного снабжения Красной Армии и Военно- 
Морского Флота всем необходимым.

Вот что сказал бывший партизан штукатур т. Слепнев: "Я буду бить немец
ких фашистов так, как бил семеновцев и белобандитов во время гражданской 
войны. Я обратился с заявлением направить меня на фронт".

— Мой муж погиб в войне с белофиннами,— говорит домохозяйка т. Оста
пенко.— Я обратилась с просьбой направить меня на фронт. Винтовкой моего 
мужа я буду громить фашистских собак.

Директор комбината т. Калачев, ветврач Быков, Стермухин и другие вы
ступавшие заявили о своей готовности по первому зову партии и правитель
ства выступить в защиту своей Родины.

Широко развернулось социалистическое соревнование в коллективе 
мясокомбината. Коллектив консервного цеха комбината 3 июля выполнил днев
ное задание на 502 процента. Работники мясокомбината приняли обязатель
ство ежедневное задание выполнять не менее чем на 150 процентов.

"Буряад-Монголой унэн’’ .— 1941.— 8 июля

СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ОБЩЕНАРОДНОЙ ЗАБОТЫ О РОДИНЕ, 
ГОТОВНОСТИ ОТДАТЬ ВСЕ СИЛЫ ВО ИМЯ ЕЕ ЗАЩИТЫ  

ЯВИЛИСЬ ПОТОК ЗАЯВЛЕНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ С ПРОСЬБОЙ ПРИЗВАТЬ 
ИХ В АРМИЮ, ПОЖЕЛАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОЙТИ 

ДОБРОВОЛЬЦАМИ НА ФРОНТ

Военному комиссару города Улан-Удэ 
Копия: Военкому Хоринского района и райкому ВКП(б)

От Арсентьева Степана Леонтьевича, 
его жены Сахновой Анисьи Евгеньевны 

и дочери Арсентьевой Тамары Степановны
2 августа 1941 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Арсентьев Степан Леонтьевич, родился в 1902 году в селе Троицке Ка- 
банского района, в семье бедняка.
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До 1919 года я ушел в партизанский отряд Тарбагатайского района, где 
боролся беспощадно с врагом, будучи еще малолетним.

Я, Сахнова Анисья Евгеньевна, родилась в 1905 году в селе Сухая Кабан- 
ского района, в семье бедняка. До Советской власти я ходила по богатым 
людям и зарабатывала кусок хлеба, который был для меня горше, чем хина, и 
я до сих пор этой горечи не забуду. Только Советская власть и Коммунисти
ческая партия вывели меня на чистую и светлую дорогу, дорогу социализма.

Советская власть и Коммунистическая партия для меня и нашей семьи 
являются родной матерью и воспитательницей.

Я, Арсентьева Тамара Степановна, 14 лет, нахожусь на иждивении отца. 
Просим военный комиссариат принять нас добровольцами в ряды Красной 
Армии для уничтожения кровавого фашизма до последнего его вздоха.

. Для обороны нашей страны мы вносим 500 рублей и одновременно на
стойчиво просим зачислить в Красную Армию.

Арсентьев Степан Леонтьевич 
Сахнова Анисья Евгеньевна 

Арсентьева Тамара Степановна
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РАЗВЕРНУЛАСЬ РАБОТА 
ПО ВСЕОБЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ  

К ОБОРОНЕ, ОБУЧЕНИЮ ВОИНСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  

О м ероприятиях по всеобщей обязательной подготовке  
населения к  противовоздуш ной обороне

Постановление бюро Бурят-Монгольского обкома ВКП(б)
от 2 июля 1941 г.

В осуществление постановления Совета Народных Комиссаров СССР о 
всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне 
бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. организовать в г. Улан-Удэ не менее 150 групп самозащиты в жилых 
домах. В аймачных центрах и рабочих поселках группы самозащиты созда
вать из расчета 1 группа на 500 человек, в остальных населенных пунктах 
создавать лишь пожарные и санитарные посты;

2. обязать т. Сабурова (председателя исполкома горсовета) и председа
телей аймисполкомов совместно с руководителями предприятий и учрежде
ний в 3-дневный срок разработать дислокацию групп самозащиты и не позд
нее 10 июля 1941 года закончить их организацию;

3. обязать т. Мамкина (ЦС Осоавиахима) и всех руководителей предпри
ятий и учреждений с 10 июля 1941 года повсеместно начать подготовку 
инструкторов и всего личного состава групп самозащиты, а с 15 июля 1941 
года — подготовку населения по нормам "Готов к противовоздушной и хими
ческой обороне";

4. обязать т. Королева (обком Красного Креста) обеспечить к 1 августа
1941 года подготовку санитарных звеньев для групп самозащиты;

5. обязать партийные, комсомольские и профсоюзные организации рес
публики оказать активную помощь Осоавиахиму, советским органам и руко
водителям предприятий и учреждений в выполнении настоящего решения.

6. Руководство организацией групп самозащиты возложить на НКВД 
БМАССР (Инспекция МПВО).

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 3549, лл. 3, 4. Подлинник.)

Информация Н аркомздрава в обком  ВКП(б) 
о подготовке населения к  санитарной обороне

5 июля 1941 г.

Вместе с многомиллионным советским народом медицинские работники 
Бурят-Монгольской республики отвечают небывалым трудовым и патриоти
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ческим подъемом на речь председателя Государственного комитета обороны 
товарища Сталина.

1. Организованы и работают в городе и районах курсы медицинских сес
тер запаса, 6 групп по 35 человек в каждой. В ближайшие дни организуются 
еще 4 группы.

На курсах обучаются женщины, комсомольцы, беспартийная молодежь. 
Преподавателями курсов являются врачи и средние медицинские работники.

2. Организованы 8 санитарных дружин на предприятиях через OK РОКК, в 
ближайшие дни намечено организовать еще 12 групп.

3. Медицинские работники включились в массовое проведение бесед и 
лекций среди коллективов учреждений и предприятий, домоуправлений —для 
подготовки ГСО.

4. Организовано в г. Улан-Удэ 68 санитарных постов, организуются 
еще 32.

5. Значительно возрос приток доноров на станции переливания крови, 
проводится большая разъяснительная работа в печати, на собраниях, в 
местах общественного пользования о значении и целях донорства в военное 
время.

Народный комиссар здравоохранения БМАССР АБЫКОВ

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 3594-а, л. 98. Подлинник)

О командировании на политработу в РККА

Постановление Бурят-Монгольского обкома ВКП(б)
от 19 ноября 1941 г.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 10 ноября 1941 года командиро
вать в распоряжение Главного политического управления РККА товарищей:

1 . Тюкова М . Г. — наркома пищевой промышленности БМАССР.
2. Будажапова П. Ш . — секретаря Селенгинского РК ВКП(б) по

кадрам.
3. Морозова П. П. — второго секретаря Тарбагатайского РК ВКП(б).
4. Фомина И. Е. — парторга Селенгинского пароходства, канди

дата в члены обкома ВКП(б).
5. Зимина Н. И. — первого секретаря Джидинского РК ВКП(б),

члена обкома ВКП(б).
6. Шоболова Н. С. —секретаря Иволгинского РК ВКП(б) по кадрам.
7. Писарева Ф . Е. — первого секретаря Прибайкальского РК ВКП(б).
8. Хмелева А. Г. — прокурора города Улан-Удэ.
9. Иволгина А. Н. — начальника политотдела милиции БМАССР.
10. Мещенина Н. М. — секретаря Тункинского РК ВКП(б) по кадрам.
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11 . Ю ринского М. В. — второго секретаря Хоринского РК ВКП(б).
12. Носкина В. Б. — начальника Бурстройтреста.
13. Наталина С. И. —зав. военным отделом Пригородного РК ВКП(б)

г. Улан-Удэ.
14. Сахьянова В. А. — первого секретаря Бурят-Монгольского ОК

ВЛКСМ, члена обкома ВКП(б).
15. Этингова М. П. — зав. военным отделом Улан-Удэнского горко

ма ВКП(б), награжденного орденом Красной 
Звезды за образцовое выполнение боевых за
даний на фронте борьбы с белофиннами.

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 3553, лл. 97, 101-102. Подлинник)

О мобилизации на подготовку в воздуш но-десантны е войска

Из постановления бюро Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ
11 августа 1942 г.

На основании телеграфного указания ЦК ВЛКСМ о мобилизации на полит
работу в воздушно-десантные войска Красной Армии комсомольских работ
ников из областного комсомольского актива, бюро Бурят-Монгольского обко
ма ВЛКСМ постановляет:

мобилизовать и направить в распоряжение ЦК ВЛКСМ на политработу в 
воздушно-десантные войска Красной Армии:

Бавыкина Алексея Васильевича — помощника начальника политотдела по 
комсомолу Мало-Куналейской МТС Бичурского аймака;

Житкевича Петра Павловича—помощника начальника политотдела по ком
сомолу 4-го отделения Восточно-Сибирской железной дороги и члена бюро 
Улан-Удэнского ГК ВЛКСМ;

Киреева Дмитрия Петровича — члена бюро ОК ВЛКСМ и секретаря Улан- 
Удэнского горкома ВЛКСМ;

Шамыкина Ивана Ивановича—секретаря Мухоршибирского айкома ВЛКСМ.

(НАРБ, фп. 36, оп. 1,д. 1785, лл. 142, 143. Подлинник)

СПРАВКА

управляющ его делами Совнаркома БМАССР о подарках, 
отправленных бойцам, командирам, политработникам  

действующ ей Красной Армии в 1941 г.

К 1 января 1942 года отправлено:
1. Рыба — соленый омуль — 42 т 120 кг на сумму 517 440 рублей.
2. Сухари и пряники — 27 т 145 кг на 177 765 рублей.

12. Заказ 102 177



3. Колбасные изделия и 
копчености

4. Спирт
5. Сухой спирт
6. Индивидуальные подарки 

республики
в том числе:
— Железнодорожный район
— Центральный район
— Пригородный район

7. Говядина и баранина
8. Разные вина и другие 

продукты

— 33 т 95 кг
— 467,76 дек/л 
— 10,0 т. бан.

— 5 вагонов

- 9  т.

— 1 теплушка 
Итого:

на 538 955 рублей, 
на 244 553 рубля, 
на 10 200 рублей.

на 753 378 рублей.

на 220 550 рублей, 
на 139 781 рубль, 
на 293 030 рублей, 
на 102 ООО рублей.

на 76 850 рублей.
2 421 141 рубль.

(НАРБ, ф. 1, оп. 1, д. 3756, л. 10. Подлинник)

О сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии

(Из информации в обком ВКП(б)
17 декабря 1941 г.

Начавшаяся с сентября кампания по сбору теплых вещей и белья для Крас
ной Армии прошла при активнейшем участии населения всей республики.

За истекший период по республике собрано:
— валенок — 11157; брюк ватных —7 732;
— полушубков, шуб, дох —4 005; шерсти — 15 750 кг;
— телогреек — 10 223; овчины и кожи —20 549 шт. 
Изготовлено из поступившего сырья 5850 пар валенок и пошито 1109 по

лушубков.

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 3554, лл. 97-98. Подлинник)

О новогодних подарках бойцам Красной Армии

(Информация Закаменского айкома ВКП(б) в обком ВКП(б)
23 декабря 1941 г.

По примеру коллектива Улан-Удэнского мясоконсервного комбината тру
дящиеся аймака организовали сбор новогодних подарков героическим бой
цам Красной Армии. На 23 декабря отправлены от колхозников, служащих и 
рабочих района: мяса — 2211 кг, куриц — 772 штуки, масла — 594,4 кг, 
сахара — 490,4 кг, варежек — 546 пар, рукавиц — 46 пар, папирос разных 
сортов — 2919 пачек, махорки — 454 пачки, 10 разных шкур, в том числе 2 — 
лисицы, одна доха. -
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Послано парфюмерных изделий из 337 предметов на сумму 2434 рубля, 
галантерейных изделий — 452 предмета на сумму 1980 рублей, в том числе 25 
командирских приборов, 3 пары катанок, 5 теплых фуфаек, 22 полотенца, 5 
теплых шарфов, 25 рубашек и кальсон и т. д.

Кроме того, отправлено на фронт в ноябре разных парфюмерных изделий 
на 1885 рублей. Готовы к отправке подарки еще на 888 рублей, поступило 
наличными 3200 рублей. Поступление денег, мяса, масла и других подарков 
продолжается.

Всего поступило новогодних подарков на 80 ООО рублей. Помимо этого, 
трудящиеся аймака отправили на фронт посылки еще в начале войны.

Секретарь Закаменского айкома ВКП(б) Халеев

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 3596, лл. 28-29. Подлинник)

О помощ и ш кольникам из семей ф ронтовиков

Информация Ж елезнодорожного райкома ВКП(б) в обком ВКП(б)
2 декабря 1941 г.

В школах Железнодорожного района развернулось тимуровское движе
ние. В школе № 68 ПВЗ организованы две команды: комсомольская — из 58 
человек и пионерская — из 16 человек. Силами ребят-тимуровцев обслужива
ются 6 семей. Комсомольцы Тетелютин, Иванов, Голованов и другие помогли 
при переезде на другую квартиру семье призванного в армию преподавателя 
т. Вдовина, испилили дрова в семьях Нижегородского, Толоконского, Кузне
цова. Инициатором тимуровского движения в школе № 68 явилась ученица 5 
класса "е" Лебедева Люба. Она еще с осени взялась помогать семье Бровар- 
ник. Копала вместе с женой Броварника картофель, топила пёчь, покупала в 
магазине хлеб, ходила за дочерью Броварника в детсад. В одно время дочь 
была больна, тогда Люба сидела с ней дома.

Ученицы этой же школы Шубина и Савина несли постоянно дежурство в 
семье находившегося в армии Суздальцева (сейчас Суздальцев вернулся до
мой). Каждое утро водили ребят в ясли и детсад. Когда кто-нибудь из детей 
болел (их 6 человек), то ходили за лекарством.

В Железнодорожной школе № 65 тимуровских команд 12. Они активно 
помогают семьям красноармейцев. Например, в семье Михерякова испилили 
и покололи дрова, в семье Шкробова засыпали потолок под крышей дома и 
завалинку, для семьи Мезенина выкопали щель, помогли засолить капусту, 
моют полы, смотрят за детьми. Ученица 6 класса " г ” Кашина провожает и 
приводит детей из ясель. В 5 классе "в" имеется 6 бригад, которые обслужи
вают 3 семьи: Пуховых, Шелкуновых и Фектор. Причем, Фектор уже пожилая 
женщина, ребята ей делают по дому всю работу...

Секретарь айкома ВКП(б) Страхов
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Письмо трудящихся республики  
воинам 97-й стрелковой дивизии к 1 мая 1942 г.

Ком андиру 97-й  стрелковой дивизии полковнику Подшивайлову, 
военному ком иссару — полковому ком иссару Кубрак 

и начальнику политотдела, 
старш ему батальонному комиссару Гординину

10 апреля 1942 г.

Не пожалеем своих сил и средств для победы

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
С чувством глубокой радости мы читали ваше письмо, рассказывающее о 

славных делах героев Отечественной войны в борьбе с немецкими захватчи
ками. Нас особенно радует то, что ваша славная дивизия формировалась и 
прошла боевую учебу в Бурят-Монгольской республике и что среди доблест
ных бойцов этой дивизии находятся подлинные патриоты нашей Родины — 
сыны бурят-монгольского народа — товарищ Дондуков, Очиров, Хряпин и 
многие другие, которые в боевых делах по разгрому орд банды кровавого 
Гитлера показали себя одними из лучших, бесстрашных защитников своей 
Родины, образцом отваги и мужества.

Бурят-монгольский народ гордится своими славными сынами, сражающи
мися на поле брани рука об руку с русскими, украинцами, белорусами, грузи
нами, казахами, узбеками и другими воинами.

Трудящиеся социалистической Бурят-Монголии повседневно и внимательно 
следят за делами нашей славной Красной Армии, наносящей сокрушительные 
удары по немецко-фашистским войскам, за боевыми делами сынов бурят- 
монгольского народа, сражающихся в рядах Красной Армии с немецко-фа
шистскими оккупантами, и проявляют повседневную заботу об удовлетворе
нии нужд страны и фронта, о том, чтобы дать Красной Армии все больше 
мяса, молока, хлеба, масла и других продуктов сельского хозяйства.

Проявляя заботу о нуждах Красной Армии, трудящиеся нашей республики 
организовали и отправили на фронт бойцам действующей Красной Армии 
подарки к Новому году, к 24-й годовщине РККА и к 1 Мая.

Дорогие товарищи!
Мы от лица трудящихся Бурят-Монголии заверяем вас и в вашем лице 

всех бойцов, командиров, комиссаров и политработников славной 97-й диви
зии, что бурят-монгольский народ, как и все народы Советского Союза, ниче
го — ни сил, ни средств — не пожалеет для выполнения указания товарища 
Сталина — давать фронту больше пушек и снарядов, мин и другого вооруже
ния, продуктов питания...

Работники и работницы предприятий республики своим стахановским тру
дом неустанно повышают производительность труда, выполняют и перевы
полняют производственные программы.
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Колхозники и колхозницы своим самоотверженным трудом борются за 
большевистское проведение весеннего сева и за выполнение и перевыполне
ние государственного плана развития животноводства.

У нас один девиз — "Все для фронта, все для победы!".
Международный пролетарский праздник 1 Мая встречаем новыми произ

водственными победами. 12 апреля трудящиеся Бурят-Монгольской респуб
лики отправили бойцам, командирам и политработникам Северо-Западного 
фронта 19 вагонов с лучшими, любовно приготовленными подарками. Эше
лон с подарками сопровождает наша делегация.

Дорогие друзья! Глубоко благодарим вас за приглашение к вам к 1 Мая, 
но ввиду краткости времени и дальности расстояния не имеем возможности 
исполнить вашу просьбу сейчас, заверяем Вас, что обязательно пошлем к 
вам наших лучших людей для ознакомления с жизнью и работой бойцов, ко
мандиров и политработников славной вашей дивизии с тем, чтобы расска
зать о том, как мы работаем в тылу и помогаем вам.

Желаем вам от всей души успеха в разгроме подлого врага — банды Гит- 
лера, в скорейшем освобождении нашей родины полностью от немецко-фа
шистских оккупантов.

До скорого свидания.

Председатель Президиума Верховного Совета БМАССР Цыденова 
Председатель СНК БМАССР Иванов
Секретарь обкома ВКП(б) Игнатьев

(ПАБО, ф. 1, оп. 1, д. 3756, л. 6. Подлинник)
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ПОЭТ И ВРЕМЯ

КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ

П И С Ь М А

В маленьких конвертах 
Белые листочки,
И в листочки вложены 
Радость и тоска. 
Хорошо знакомые 
Бисерные строчки —
Их вписала бережно 
Милая рука.
Положил конверты 
Дорогою ношей 
Близко-близко к сердцу 
Ротный почтальон 
И пошел по полю,
По кудрявой роще,
Где сражался храбро 
С немцем батальон. 
Только по дороге,
Не дойдя до леса, 
Письмоносец смелый 
На траву упал:

Вражеская пуля 
Злобно просвистела,
И убит был парень 
Пулей наповал.
И пробила пуля 
Белые конверты,
Но их взял товарищ 
И отнес в окоп.
Раненые письма 
Раненым читали,
И от писем было 
На душе легко.
В маленьких конвертах 
Белые листочки,
А в листочки вложены 
Радость и тоска...
Сквозь свинцовый ливень 
Бисерные строчки 
Донесла до сердца 
Смелая рука.
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ПИСЬМА С ФРОНТА
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по эт И ВРЕМЯ

Ноябрь 1941 г.

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ

До скорой и счастливой встречи, 
Прощай пока, жена моя.
Настанет день, наступит вечер — 
Победы заблестит заря.
Вернемся мы, и крепче прежнего 
Тебя согрею лаской нежною,
И обниму, и поцелую 
Мою подругу дорогую.
Но, может быть, жена, случится,
Что в битве вдруг погибну я,
Тогда не плачь, но, как орлица,
Лети ко мне, смени меня.
Жестокий враг, тобою встреченный, 
Разбитый, с головой рассеченной 
Найдет в земле, в ее изгибах,
Чего искал — свою погибель.
До новой встречи, до свиданья, 
Поля широкие мои.
Дождетесь Вы со мной свиданья, 
Дождетесь, как пройдут бои.
И вот тогда я песню вызвоню 
Горам высоким, долам низменным, 
Что враг разбит, не встанет боле. 
Но, может быть, поля родные, 
Сраженный пулей, упаду,
Тогда друзья мои лихие 
Добьют фашистскую орду,
И вспомнят друга в песне славы, 
Добытой кровью в битве правой,
И снова станет жизнь красивой,
Во всех краях родной России.

Данри Хилтухин
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Алексей и Александр Козулины (справа налево) 05.02.1941 г. 
г. Хабаровск. 19 ЛТБ, 193 ОТБ.

Письма братьев Кохулмнык родным
18 августа 1941 г.

Здравствуйте, папа и мама. Спешу сообщить, что 
живем пока ничего, здоровы, учимся... Настал день 
нашей разлуки. Иван закончил обучение, страна потре
бовала от него все, что он знает. Сегодня мы его прово
жаем. Так что остаемся двое, скоро и мы будем коман
дирами. Но вы не падайте духом и не бросайтесь в раз
думья, соберите силы, как это требуется от советских 
людей. А мы должны защищать Родину до последнего 
дыхания и, если потребуется, отдадим и жизнь...

Ваш А лек сей  Козули:*.

Так я решил немного добавить. Сегодня я поеду, а 
братья пока еще поучатся, так как для них это будет 
большой опыт. Они сейчас занимаются отлично, та:: 
что скоро им также доверят ценное дело — технику, а 
главное, это людей — неоценимый капитал для нашей 
стралы . Письма пока пишите на них, адрес я сообщу.

Мл. лейтенант Иван Козу лин .
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ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ЭВЕНКОВ

"...Здесь пушки стреляют. Дрожит земля. Огонь и дым, дым и огонь. Мы 
идем вперед. Жарко немцам. Много я видел разрушенных городов и сел. 
Учитесь хорошо, ребята. Кончится война, приеду к вам” .

(Из письма рядового Спиридона Басау- 
лова учащимся Усойской школы Баун- 
товского района, 1942 г.)

Только с сентября 1941 г. по декабрь 1942 г. комсомольцы района собра
ли в фонд обороны свыше 40 тыс. руб., теплых вещей для бойцов на сумму 
48 тыс. руб., на строительство самолетов — 26 600 руб., для подарков бойцам 
к 25-й годовщине Октября — 19 250 рублей.

"Дети мои родные! Спасибо вам за посылку. Бумагу, карандаши и ваш 
альбом я получил. В ваших рисунках я вновь увидел родную тайгу. Как я люб
лю наши сопки и берег Амалата! Ждите, ребята, меня с победой. Шагаю по 
германской земле".

(Из письма рядового, бывшего учителя, 
В. Г. Догончина своим ученикам).

Рядовые эвенки С. Басаулов и В. Догончин погибли в боях за Родину.

Участок Тилим Витимканского сельсовета.
Гаськовой Лукерье Ильиничне.

30 апреля 1944 года.

ПИСЬМО С ФРОНТА

Здравствуйте, многоуважаемая Лукерья Ильинична! Шлем мы Вам от име
ни всего нашего подразделения горячий боевой первомайский привет, поз
дравляем Вас с великим праздником — 1 Мая и желаем Вам всего хорошего в 
Вашей дальнейшей жизни.

Лукерья Ильинична! Сообщаем Вам в подарок к празднику о Вашем сыне 
ГАСЬКОВЕ Алексее, о том, что Ваш сын в боях с ненавистным врагом проявил 
себя как настоящий воин-герой доблестной Красной Армии, показал себя 
дисциплинированным, храбрым, находчивым и умелым бойцом. И мы наде
емся, что и впредь он покажет себя с еще лучшей стороны, т. е. будет героем. 
А Вам и всем, кто помогает нам бить врага на трудовом фронте, еще больше 
повышать свою производительность труда, не жалеть своих сил для быстрей
шего разгрома ненавистного врага.
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Мы же в свою очередь заверяем Вас от имени всего нашего подразделе
ния, что, находясь здесь, на фронте, свой долг выполним с честью, который 
возложили на нас наша любимая Родина, весь наш советский народ.

Ну, пока до приятного свидания, пожелаем Вам еще раз всего хорошего и 
новых успехов в вашей работе.

Писал лейтенант Младишев. Подписал 
командир подразделения старший лей
тенант (подпись не разборчива).

Алексей Васильевич Гаськов погиб в боях за Родину в 1944 году.
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ПОЭТ И ВРЕМЯ

НИКОЛАЙ ДАМДИНОВ

ПИСЬМО СЫНА-ВОИНА С ФРОНТА
(1945 г.)

"Ты маешься с оравою детишек — 
Моих сестренок шумных и братишек.
Как с ними ты справляешься одна?
Ах, мама, что поделаешь— война... 
Конечно, если б был отец живой,
Тогда бы разговор совсем другой.
Но в дождь и снег трудившийся до поту, 
Оставил на тебя он все заботы.
Я понимаю, мама, даже очень:
Ты хочешь, чтобы в край родимый, отчий 
С войны живым вернулся сын скорей. 
(Желанье всех солдатских матерей!)
Тебя вопрос, родная, беспокоит:
Когда большой семьи кормилец ходит 
На фронте постоянно под огнем — 
Нельзя ль, чтоб позаботились о нем 
Начальники, хоть строгие, но все же...
В тылу людей ведь не хватает тоже.
Мол, если объяснить кому-то прямо... 
Прости, но это — бредни, мама!
Подумай — а иначе я могу ли:
Когда снаряды рвутся, свищут пули, 
Домой проситься сыну не к лицу,— 
Положено спасать страну бойцу!
Еще в твоем письме есть мысль такая, 
Когда ты пишешь, сына упрекая 
За бесшабашность и за риск в бою: 
Побереги, мол, голову свою.
Я, мама, командир, я — офицер,
А это значит — подаю пример.
Под градом пуль вставая первым смело:
— Вперед!—
И — в ход штыки, гранаты в дело...
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А норовить за кустиком укрыться 
Средь боя, как напуганная крыса,
И думать только о себе упрямо...
Нет, это невозможно, мама!
Я твердо знаю, что цена Победы — 
Потери близких, горестные беды.
Хотя, как все, до слез желаю я 
Увидеть вновь родимые края..."

Ах, мама, что наделала война!—
Как снег, как снег студеный седина...
С мечом в руке, прервав полет орлиный, 
Сын пал в бою

на подступах к Берлину.
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ПИСЬМО ВОИНОВ-ФРОНТОВИКОВ ТРУДЯЩИМСЯ РЕСПУБЛИКИ

"ОДНА У НАС РОДИНА -  ОТСТОИМ ЕЕ!"
5 января 1942 г.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Трудно передать словами всю глубину и силу чувства нашей горячей бла

годарности к Вам. Великую радость доставили Вы нам, прислав сюда, на фронт, 
своих представителей и новогодние подарки.

Большое, большое от всей души спасибо вам, дорогие друзья!
Вы далеко отсюда, но расстояние не может ослабить нашу с вами душев

ную близость, ибо у нас с вами одно, общее дело, одни и те же задачи. Одна 
у нас Родина — великий Союз Советских Социалистических Республик... и все 
мы — члены одной, великой и дружной семьи советских народов.

Ваши представители рассказали нам о том, как живете и что делаете вы в 
грозные и суровые дни Отечественной войны. Мы глубоко признательны вам 
за вашу повседневную заботу о фронте и от души радуемся вашим победам 
на хозяйственном фронте, который сейчас равен военному.

Фашистская нечисть рвалась к Москве. Мы заслонили нашу прекрасную 
столицу своей грудью и более двух месяцев сдерживали натиск вражеских 
полчищ, нанося им крепкие контрудары на дальних подступах к Москве. Во 
второй половине декабря мы получили боевой приказ о наступлении, и этот 
приказ выполнили с честью.

К Новому году мы очистили от фашистской мрази до 120 населенных пун
ктов, в том числе такие, как станция Балабаново, г. Угодский Завод, а второго 
января освободили город Малоярославец и снова водрузили над ним Крас
ное знамя Советов. При этом уничтожили сотни фашистских солдат и офице
ров и захватили солидные трофеи: танки, пушки, минометы, снаряды, винтов
ки, машины и другое военное имущество.

Наступление продолжается, и мы не ослабим своего стального напора до 
тех пор, пока не будет полностью выполнено указание тов. Сталина — "Истре
бить до единого всех немцев, пробравшихся на территорию нашей Родины, 
желая завладеть ею".

Ваши товарищи, побывавшие у нас в гостях, расскажут более подробно о 
нашей фронтовой жизни. Конечно, у нас есть свои трудности — было бы наив
но представлять без трудностей всенародную войну с подлым, коварным и до 
зубов вооруженным врагом... За нами стоит и о нас заботится весь советский 
народ! Мы имеем достаточно всякого вооружения и боеприпасов. Мы регу
лярно и сытно питаемся, тепло одеты. А главное, что нас согревает и придает 
силы в борьбе — это ваша любовь и забота о фронте. Это ощущаемое на 
каждом шагу неразрывное единство армии и народа, фронта и тыла — неви
данное и немыслимое ни в какой другой стране, кроме нашей, советской.
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Каждый невольно испытывает одно великое чувство, идущее от самого 
сердца и захватывающее целиком желание — сделать все, отдать все силы, а 
если надо и жизнь, за советский народ, за социалистическую Родину...

До свидания, дорогие друзья!
Будьте уверены, что мы сполна отплатим фашистским бандитам за разо

ренные советские города и села, за кровь и слезы женщин и детей, за наших 
погибших в боях товарищей, за осквернение нашей священной советской 
земли!

Мы не сложим оружия и забудем об отдыхе до тех пор, пока хоть один 
непрошеный гость из числа фашистских бандитов остается на советской 
земле!

Наше дело правое, победа будет за нами!..
По поручению бойцов, командиров и политработников: командующий вой

сками Н-ской армии генерал-майор Голубев, член Военсовета армии диви
зионный комиссар Шабалов.

(Из фонда краеведческого музея им. Хангалова Н. В.
4214, лл. 32-34. Подлинник)

ПИСЬМО ВОИНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ТРУДЯЩИМСЯ РЕСПУБЛИКИ 

"ВАШ А ЗАБОТА ВДОХНОВЛЯЕТ НАС”
Февраль 1942 г.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Ваша делегация приезжала к нам на передовые позиции и доставила по

дарки бойцам, командирам и политработникам, которые гонят фашистские 
орды на Запад.

Мы глубоко тронуты вашим вниманием и благодарим вас за вашу брат
скую заботу о фронтовиках.

Приезд вашей делегации на фронт был для нас настоящим праздником. 
Встреча с представителями трудящихся Бурят-Монгольской республики еще 
больше воодушевила нас на боевые дела против наглых врагов.

Ваша делегация в прифронтовой полосе видела кровавые следы разбой
ничьих фашистских банд. Фашистские грабители уничтожают деревни, сжига
ют дома, оставляют без крова детей и стариков. Фашистские варвары рас
стреливают невинное население, вешают советских активистов. Мы не можем 
забыть этих зверств. Наши бойцы, командиры и политработники полны реши
мости разгромить фашистские банды.

Приказ Народного Комиссара обороны товарища Сталина к 24-й годов
щине Красной Армии вдохновляет нас на новые героические подвиги.

Весь народ проникнут единой мыслью разгромить фашистов, оскверняю
щих нашу родную советскую землю. Фронт и тыл неразрывно связаны в о б 
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щей борьбе против ненавистного врага. В этом залог нашей победы. Мы при
зываем вас неустанно работать в тылу для фронта.

Силы наши растут ежечасно. Мы заверяем трудящихся Бурят-Монголь
ской советской республики, что выполним свой долг с честью.

фашисты, посягнувшие на нашу Родину, будут разбиты. Над освобожден
ной советской землей вновь будет победоносно развеваться Красное знамя, 
вновь расцветет творческий труд...

Комбриг Онуприенко
Бригадный комиссар Шляхтин

Полковой комиссар Вишневецкий

(НАРБ,фп. 1, оп. 1, д. 3841, лл. 3, 3 об. Подлинник)

ИЗ ПИСЬМА ВОЕННОГО СОВЕТА И ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ТРУДЯЩИМСЯ РЕСПУБЛИКИ

Секретарю обкома ВКП(б) 
т. ИГНАТЬЕВУ
Председателю Президиума Вер
ховного Совета БМАССР т. ЦЫ- 
ЦЕНОВОЙ
Председателю СНК БМАССР 
т. ИВАНОВУ

8 мая 1942 г.
НА ВАШУ БРАТСКУЮ ЗАБОТУ ОТВЕЧАЕМ БОЕВЫМИ ДЕЛАМИ

Пребывание ваших делегатов, доставивших на Северо-Западный фронт 
подарки, сердечные беседы их с бойцами, командирами и политработниками 
оставили у всех у нас неизгладимую память о внимании и заботе, которые 
проявляете вы — пламенные патриоты нашей Родины к воинам Красной 
Армии.

Ваша братская забота о нуждах своей родной Красной Армии трогает и 
воодушевляет нас в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, прокляты
ми врагами нашей Родины.

...Множатся примеры героизма и мужества, проявляемые воинами наших 
частей. Механик-водитель ефрейтор Большунов, участвовавший за время войны 
в 32 танковых атаках, в одном лишь бою уничтожил две пушки, 4 противотан
ковых орудия и 50 гитлеровцев. Сержант Борисов, командир отделения связи, 
лично истребил 26 фашистов. Из этого числа 12 немецких захватчиков были 
уничтожены в последнем бою, когда сержант Борисов, заняв выгодную пози
цию, один прикрывал переход расчета противотанкового орудия на новый 
рубеж.
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59 славных бойцов нашего фронта проявили исключительный героизм, 
отразив две ожесточенные атаки немецких батальонов. Два батальона немец
ких фашистов при поддержке семи танков предприняли наступление на левый 
фланг одного из наших подразделений. Здесь было только 59 бойцов во главе 
с лейтенантом Лебедевым. Двое суток продолжался неравный поединок, во 
время которого группа лейтенанта Лебедева уничтожила два и подбила три 
вражеских танка, истребила и ранила до 500 фашистов...

Военный Совет, Политическое 
управление Северо-Западного 
фронта

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 3841, лл. 40-41. Подлинник)
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ПИСЬМО Ц. ДОРЖ ИЕВА ЗЕМ ЛЯКАМ
5 июля 1942 г.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
Я, сын бурят-монгольского народа, призванного к жизни Великой социа

листической революцией, расцветшего в дружной семье советских народов...
Я не знаю проклятого дореволюционного прошлого. Я воспитывался Со

ветской властью, и всем, чем стали такие, как я, всем,чего достиг мой народ, 
мы обязаны... партии большевиков.

И вот когда коварный, подлый враг напал на мою Родину, когда он попы
тался снова ввергнуть нас в рабство и восстановить беспросветную жизнь, о 
которой еще помнят наши отцы и матери, я взял оружие в руки и плечом к 
плечу с моими братьями — русскими, украинцами, белорусами и представи
телями других народов — пошел защищать страну от гитлеровской гадины.

181 фашиста я уничтожил, но это только начало счета, который я буду 
увеличивать с каждым днем своего пребывания на фронте.

Я клянусь перед лицом своего народа, что вместе с собратьями по ору
жию буду уничтожать врага, пока ни одного из них не останется на нашей 
земле, пока сердце будет биться в моей груди, пока хоть одна капля крови 
будет течь в моих жилах.

Хочу несколько слов сказать своим родным, моим землякам.
Мать моя, отец, брат, работайте по-стахановски в колхозе, чтобы хорошая 

слава пошла по республике о семье Доржиевых.
Товарищи земляки! Работайте на колхозных полях, на промышленных пред

приятиях не покладая рук, давайте еще больше промышленной и сельскохо
зяйственной продукции, изучайте военное дело, чтобы еще большая слава 
пошла о Бурят-Монголии по широкой советской стране.

Смерть немецким оккупантам!
Слава Советской Родине!

Цырендаши Доржиев

("Бурят-Монгольская правда".—1942—5 июля)

ПАРТИЗАНСКОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ Ь

(ИЗ ПИСЬМА ПАРТИЗАН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРУДЯЩИМСЯ РЕСПУБЛИКИ)

Май 1942 г.
ДОРОГИЕ НАШИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Ваше сердечное письмо глубоко взволновало нас — партизан и партиза

нок, действующих на территории трех районов Ленинградской области. Как 
приятно и радостно получить теплые слова привета из далекого советского 
тыла, от нашего братского бурят-монгольского народа. От имени нескольких
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тысяч партизан передаем вам большевистское спасибо за ваши подарки, при
сланные на Северо-Западный фронт. Крепко жмем ваши руки.

Мы знаем, что вся наша необъятная страна напрягает свои силы для ока
зания помощи фронту. Мы знаем.что и в солнечной Грузии, и в далекой Бу- 
рят-Монголии, и на горном Урале, и на бескрайних просторах сибирских по
лей упорно трудятся советские люди, дают все больше вооружения и продук
тов питания. Весь народ нашей Родины живет одной мыслью — разгромить 
коварного врага в 1942 году. Такая великая дружба народов, такое несокру
шимое единство фронта и тыла являются залогом нашей победы. Вот уже 11 
месяцев находимся мы в тылу врага. Славными боевыми делами отмечен наш 
путь. От первых лесных засад и ночных налетов на вражеские гарнизоны мы 
перешли к уличным боям за город, к дневным наступательным действиям, к 
лобовым атакам вражеских позиций. Мы отвоевали от врага широкий парти
занский край, освободили от немецких оккупантов 400 населенных пунктов, и 
в 150 километрах от линии фронта водрузили победное Красное знамя. Наш 
партизанский край живет подлинно по-советски. Все население объедини
лось с нами в могучую несокрушимую силу. Никакими средствами не могут 
фашисты сломить народное вооруженное восстание. Народная сила отметает 
в сторону фашистские бронированные машины, танки и артиллерию. 20 тан
ков, 199 автомашин, 8 пушек, 40 пулеметов, 12 воинских эшелонов и свыше 
7000 гитлеровцев уничтожили мы за 11 месяцев борьбы.

Но партизанская война еще только разгорается. Пламя народной борьбы 
перекидывается в новые оккупированные районы. Недалек день, когда Крас
ная Армия с фронта, а партизаны с тыла сожмут в железное кольцо и раздавят 
фашистскую гадину...

По поручению партизан и партизанок трех районов Ленинградской 
области:
командир 2-й п/бригады Васильев, комиссар 2-й п/бригады Ор

лов, начальник политотдела 2-й п/бригады Майоров

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 3756, л. 40. Подлинник)

ИЗ ПИСЬМА ВОИНОВ-ХОРИНЦЕВ ЗЕМЛЯКАМ
от 18 мая 1942 г.

Письмо с Западного фронта Великой Отечественной войны от коммунистов 
и комсомольцев Хоринского района, находящихся на фронте — Мурзина Ива
на Александровича, Цымпилова Доржи Цыденовича, Борисова Степана Ан
дрияновича, Белоусова Григория Константиновича, Дондокова Галсана Аби- 
дуевича.

Дорогие товарищи!
Передаем с фронта Великой Отечественной войны лично вам, всем ком

мунистам и комсомольцам аймака,своим колхозникам, колхозницам наших
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социалистических полей пламенный большевистский привет с пожеланиями 
блестящих, небывалых успехов в хозяйственной и политической жизни колхо
зов и всех трудящихся района. В далеком тылу, на трудовом фронте, вы, 
дорогие товарищи, куете победу над общим врагом всего прогрессивного 
человечества — германским фашизмом. Одиннадцатый месяц от Балтики до 
Черного моря идет Великая освободительная Отечественная война всего со
ветского народа против немецко-фашистской Германии, нагло и подло пося
гающей на жизнь и свободу цветущего свободолюбивого народа страны со
циализма... Красная Армия и могучий Военно-Морской флот... в зимних усло
виях, отражая бешеные атаки грабительской армии гитлеровской Германии, 
дали сокрушительные удары, освободили тысячи советских сел и городов, и 
мы продолжаем успешно освобождать родную землю и население от таких 
неслыханных издевательств и поругания, каких еще не знала история.

Находясь два с половиной месяца на фронте, наша часть освободила мно
гие населенные пункты и города. Отступая под натиском сил доблестных во
инов Красной Армии, немецкие войска сжигают деревни и целые города. Все 
население, способное к труду, уводят, держат голодом, многие из них умира
ют... Не бывать больше этим грабителям на советской земле... Недалек исто
рический и радостный день освобождения наших единокровных братьев укра
инцев, белорусов, молдаван, латышей и других от немецких захватчиков, лю
доеда Гитлера и его шайки — бандитов XX века, когда будут расти алые цветы 
на родной земле. Снова на долгие годы будут развеваться Красные знамена.

Отечественная война вступила в новый период — период освобождения 
советских земель от немецко-фашистского порабощения...

Мы, коммунисты и комсомольцы, находясь на фронте, получаем письма от 
родных и знакомых, за что благодарны, и чувствуем, что в далеком крае — на 
родине, в семи тысячах километрах от нас куете победу над врагами. Посыла
ла нас страна, звала нас идти в бой за Родину... и мы готовы выполнить любой 
приказ... если потребуется, отдадим жизни за счастье советского народа, за 
дело коммунизма.

Будьте же вместе с нами достойны в этой великой освободительной мис
сии. Враг будет разбит...

Подписи:
Мурзин, Цымпилов, Борисов, Дондоков, Белоусов 

(НАРБ, фп. 34, оп. 1, д. 359, лл. 2-2  об., 3. Подлинник)
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!!!

Сборка Ил-2 на одном из улан-удэнских заводов

ОТ МАТЕРЕЙ И ОТЦОВ -  СЫНОВЬЯМ-ФРОНТОВИКАМ

(И нф орм ация о создании фонда обороны  
в колхозах Ш арагольского  сельсовета Кяхтинского  айм ака)

3 декабря 1941 г.
Колхозники Ш арагольского  сельсовета Кяхтинского аймака широко раз

вернули сбор продуктов и денежных средств в фонд обороны страны.
В колхозе "Больш евик" (село Шарагол) на общем собрании во 2-й брига 

де 65-летняя колхозница Верхушина сказала:
— Я для наших сынов, которых каждую минуту на фронте поджидает смерть 

или рана, для нашей лю бимой Родины передаю 3-летнего борова и ставлю 
его на откорм. Пусть бойцы Красной Армии едят в окопах сало, им будет 
теплее. Для тех, кто раненный лежит в лазарете, сдаю 7 куриц и десяток яиц. 
Кром е  того, еще свяжу из ш ерсти теплые варежки и носки.

Мать 8 детей Екатерина Григорьевна Баталова горячо поддержала свою 
односельчанку. Советская патриотка, имея в своем хозяйстве корову и телка, 
поставила на откорм для Красной Армии телка и передала 225 рублей деньга
ми, 225 рублей облигациям и и сдала еще 4 теплые вещи.

Заведующ ий ОТФ колхоза "Больш евик” Иван Хрисантьевич Ш ангин рабо
тает один за троих, руководит работой двух овцеферм и свиноф ермой. В счет
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фонда обороны страны для Красной Арм ии Ш ангин поставил на о тко р м  в 
своем хозяйстве 2 головы скота: одну овцу и годовалого телка, отдал 3 кур и 
цы и 4 теплые вещи.

В колхозе "З аря" (того же сельсовета) у заведую щ его ОТФ Егора О р е сто 
вича Воронина служат в Красной Армии и Ф лоте  2 сына, и он для арм ии  
поставил на откорм в своем хозяйстве 2 головы скота: овцу и бычка, сдал 3 
курицы, 10 яиц, жена его вяжет из ш ерсти носки и варежки для лю бим ы х 
сыновей.

По колхозу "Б ольш евик” передовые колхозники  в фонд обороны вы дели
ли 26 ц пшеницы, 10 голов крупного рогатого скота, 67 овец и коз, 14 свиней, 
367 кур, 127 кг мяса, 660 яиц, 180 л молока, 750 рублей деньгами, 12070 
рублей облигациями. От колхоза отправили в ф онд обороны страны  обоз 
с 75 ц хлеба.

Всего по Ш арагольском у сельсовету колхозники трех колхозов — "Б о л ь 
ш евик", им. Ленина, "З аря" — сдают из личных хозяйств для лю бим ой К р а с 
ной Армии 104 ц хлеба, 19 голов крупного рогатого  скота, 112 овец и коз, 22 
свиньи, 488 кур, 157 кг мяса, 833 яйца, 234 л молока, 907 рублей денег, 19 995 
рублей облигациями и 7 овчин, а также теплые вещи: варежки, носки, ф уф ай
ки и т. д. продолжают поступать ежедневно.

Инструктор сельхозотдела обкома ВКП(б) А. С изова

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д . 3595, лл. 68-69. П од линник)
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НА ПОСТРОЙКУ ТАНКА!

(Информация горкома ВКП(б) в обком ВКП(б) 
о сборе средств на постройку танка)

6 декабря 1941 г.
...На постройку танка "Юный патриот Бурят-Монголии” , по данным ГК 

ВЛКСМ, комсомольские и пионерские организации собрали 34 658 рублей. 
Например, школа № 4 — 2000 рублей, Дом пионеров — 3734 руб. 22 коп., 
комсомольцы винзавода — 700 рублей и ряд других организаций.

На, комсомольско-молодежном воскреснике по городу приняло учас
тие 13 027 человек, которыми заработано средств в фонд обороны 147 432 
руб. 90 коп.

Секретарь ГК ВКП(б) Щербаков

(НАРБ, фп. 2, оп. 1, д. 1859, л. 118. Подлинник)

КРУПНЫЕ ВЗНОСЫ ПАТРИОТОВ

Из отчета политотдела Ичетуйской МТС 
о денежных взносах колхозников и работников МТС 

на постройку эскадрильи самолетов
1942 г.— начало 1943 г.

Наши колхозники и работники МТС подписались на военный заем на сум
му 520 930 рублей, на вторую денежно-вещевую лотерею — на сумму 100 140 
рублей, на постройку эскадрильи самолетов имени Социалистической Бурят- 
Монголии — на сумму 1 249 773 рубля и на колонну танков — на сумму 625 000 
рублей. Отдельные председатели колхозов и колхозники проявили патриоти
ческое чувство, подписавшись на большие суммы. Например, Баинова Цы- 
ден-Еши подписалась на 50 000 рублей; ей исполнилось 62 года, 4 сына ее 
находятся на фронтах Отечественной войны, а 2 сына работают на предпри
ятиях оборонной промышленности, муж — инвалид, внесла все семейные деньги 
полностью. Саганов Дугар внес 50 000 рублей, ему 58 лет, и деньги полностью 
перевел в Госбанк. Тракторист тракторной бригады колхоза им. Доржи Бан- 
зарова Сайнзуев Дамдин подписался на 6000 рублей, Лундуков, колхозник 
колхоза им. Ленина, подписался на 10 000 рублей на эскадрилью самолетов и 
колонну танков — 5000 рублей. Таких примеров можно привести очень 
много...

Начальник политотдела Ичетуйской МТС Николаев

(НАРБ, фп. 72, оп. 1, д. 49, л. 106 об. Подлинник)
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ПИСЬМО ВРАЧА И. И. АЛЕКСЕЕВА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

"Бурят-Монгольская правда" о сдаче личных золотых вещ ей  
на строительство танковой колонны

9 января 1943 г.
В ответ на благодарность товарища Сталина колхозникам и колхозницам 

нашей республики, присланного на имя секретаря обкома ВКП(б) т. Игнать
ева, вношу лично мне принадлежащие золотые вещи (золотые часы, два золо
тых кольца, браслет, семейную закрытую копилку) на постройку танковой ко
лонны имени 25-й годовщины Красной Армии и призываю всех трудящихся 
Бурят-Монголии последовать патриотическому примеру наших предков, от
давших все свои драгоценности на освобождение Родины от захватчиков во 
времена Минина и Пожарского.

Врач-орденоносец Иван Иванович Алексеев.

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 4024, л. 19. Подлинник)

"РАССКАЖИТЕ ДОЧКЕ ОБ ОТЦЕ"

Выпускника Московской академии интендантской службы Красной Армии 
Лхамажапа Дарижаповича Цыбикова из Селенгинского района с. Зурган-Дэбэ 
уважали офицеры и солдаты из частей Ленинградского фронта.

Вот строки из письма Лхамажап Дарижаповича Цыбикова от 2 ноября 1942 
года к своей жене Цырен-Долгор: "Бои идут жестокие... Трудно даже уделить 
вам, мои дорогие, время, чтобы написать несколько строчек. Как бы ни было 
трудно, Цырен-Долгор, ты должна знать: победа будет за нами. Мы оторвем 
голову фашизму. Только ты должна знать, что победа куется не только здесь, 
на фронте. Трудись! Береги дочку! Не забывай, что ты жена красного коман
дира..."

В следующем письме он пишет: "Если нам не суждено свидеться, Цырен- 
Долгор, ты расскажешь дочке об ее отце, и не падай духом — советская 
власть поможет воспитать нашу дочку. Не забывай, что я кадровый офицер. 
Поступлю, когда надо, как советский солдат".

Да, не суждено было свидеться Лхамажапу Цыбикову с женой Цырен-Дол
гор и дочкой Дусей. Майор Советской Армии, помощник начальника штаба 
одного из полков Ленинградского фронта пал смертью храбрых. Болью 
наполнено письмо фронтового друга Цыбикова, командира полка майора 
А. С. Никифорова, сообщившего родным о смерти своего фронтового друга.
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УЛАН-УДЭ
Секретарю Бурят-Моягояьепго 

обкома ВЛП(б) ш а р а д у  ИГНАТЬЕВУ 
Председателю Совнаркома БИАССР 

товарищу ИВАНОВУ
Передайте трудящимся, Бурят- 

Монгольской АССР, внесшим кроме 
первых 23 m u i m w h o j s  рублей, 
дополнительно 13 миллионов руб
лей, 10 фунтов зо ;ита, 8  пудив 
серебра на строительство танко
вой колонны имени 25-летия Крас
ной Армии и собравшим 23 тыся
чи пуОов продовольственных про
дуктов в фонд Красной Армии и 
для рабочих оборонных предприя
тий, ~~ мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

//. СТАЛИИ.

От участников республиканского совещания 
молодых передовиков сельского хозяйства
С большим модумпд ш и  участимся жом «Красный партами», Джядяяеяог*

республиканского сояен аяяя  молодых аймака то». Цыренова— 5.П00 рубле*., 
ie ре д овиков сельского хозяйства м ел у - *®*сомодка член колхога «Га-
о » .  n ^ r c t . M  к м р г а  С тикна « “  0 , я »' »*•
<<M <X .».»» .  « < .л х о » - « »  Б у р т т .М о - “ ** Л ю т « . — 5.000 „ б .™ * . д м , -

___ „  п т  и  колхоза им. Молотова С елеягня-
голии, внесши» на строительство ас* ^

___ .  . . .  ского аймака тоа. Бьлдакова —5.000 руб»кадряльи самолетов своя трудовые сбе- r j
ЛСН.

режеиия. Д елегаты  совещ ания от Джнзянск>>г0
Р а и сл я я  общ ую радость н высокое

л аймака внесли на строительство таишо-
стречлеине трудящ ихся республики по- -  .

х я V - . -  -д  1 ____ _ вой колонны 27.300 рублей, or  Тарба-мочь, нашей героической Красной Армии
гатайскогп— 13.000 рублей, Бичурского •  
Заиграевского— 10.000 рублей, Т у » -  
кинскрго—5.300 рублей, КижижгяяскОгв

в быстрейшей pair роме ненецких окку
пантов, молодые патриоты внесли свою 
лепту на это великое дело. ______  •
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ПИСЬМА
трудящихся Бурят-Монгольской АССР 

Председателю Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталину

о сборе денежных средств на строительство боевой техники, 
в фонды обороны, помощи детям фронтовиков

МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

8 января 1943 г.
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ СТАЛИН!
Мой отец на фронте бьет фашистских мерзавцев, я помогаю ему своей 

работой в колхозе. Мне исполнилось 17 лет. На днях осуществляется моя 
заветная мечта, я иду в ряды доблестной Красной Армии и вместе с отцом мы 
будем бить фашистских мерзавцев. Уходя в ряды Красной Армии, я вношу 
заработанные за несколько лет честным трудом в колхозе сто тысяч рублей 
на строительство боевых самолетов и прошу именовать самолет, построен
ный на мои деньги, "Комсомолец Бурят-Монголии..."

Комсомолец, член колхоза "Победитель” Тарбагатайского аймака 
Бурят-Монгольской АССР Филипп Болонев

(НАРБ, фп. 36, оп. 1, д. 1873, л. 3. Подлинник)

МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

29 января 1943 г.
Трудящиеся Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической 

Республики, воодушевленные Вашим, товарищ Сталин, приветствием и успе
хами Красной Армии, громящей разбойничье полчище Гитлера, дополнитель
но к ранее собранным 23 миллионам рублей собрали из своих личных трудо
вых сбережений и внесли в Государственный банк 13 миллионов рублей, 8 
пудов серебра и 10 фунтов золота на строительство танковой колонны имени 
25-летия Красной Армии. Колхозники и колхозницы нашей республики, забо
тясь о снабжении фронта, досрочно рассчитались по всем видам поставок 
сельхозпродуктов государству и собрали продовольственных продуктов из 
своих личных запасов 10 ООО пудов для воинов Красной Армии и 13 ООО пудов 
в фонд снабжения рабочих оборонных предприятий...

Секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) Игнатьев
Председатель СНК БМАССР Иванов

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 4024, л. 68. Подлинник)
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Секретарю Бурят-Монгольского 
обкома ВКП(б) тов. ИГНАТЬЕВУ 
Председателю Совнаркома 
Бурят-Монгольской АССР 
тов. ИВАНОВУ

29 января 1943 г.
Передайте трудящимся Бурят-Монгольской Автономной Советской Соци

алистической Республики, внесшим кроме первых 23 миллионов рублей до
полнительно 13 миллионов рублей, 10 фунтов золота, 8 пудов серебра на 
строительство танковой колонны имени 25-летия Красной Армии и собрав
шим 23 тысячи пудов продовольственных продуктов в фонд Красной Армии и 
для рабочих оборонных предприятий,— мой братский привет и благодарность 
Красной Армии.

И. Сталин

"Бурят-Монгольская правда".— 1943.— 29 января

МОСКВА, ЦК ВКП(б) 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

20 февраля 1943 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Движимые чувством безграничной любви 

к своей Родине и Красной Армии, успешно громящей черные полчища врага, 
комсомольцы, сельская молодежь и школьники Бурят-Монгольской Автоном
ной Советской Социалистической Республики, помимо участия в сборе средств 
вместе со всеми трудящимися республики для строительства эскадрильи бо
евых самолетов "Социалистическая Бурят-Монголия" и танковой колонны имени 
XXV годовщины РККА, организовали сбор денежных средств на постройку тан
ковой колонны "Молодой колхозник Бурят-Монголии".

За короткий срок комсомольцы и молодежь республики внесли из личных 
сбережений на текущий счет Госбанка один миллион триста тысяч рублей. 
Сбор средств продолжается.

Пусть это будет нашим скромным подарком к XXV-летию Рабоче-Кресть
янской Красной Армии.

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
Председателю Государственно- 
го Комитета Обороны Иосифу 
Виссарионовичу Сталину

24 января 1944 г.
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
В дни Великой Отечественной войны советского народа против немецко- 

фашистских захватчиков колхоз "Арбижил" Заиграевского аймака Бурят-
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Монгольской АССР досрочно выполнил план всех поставок и денежных плате
жей государству. Колхозники также полностью рассчитались с государством.

В истекшем году колхозники нашего колхоза внесли в фонд обороны и 
подписались на Государственный военный займ и денежно-вещевую лотерею 
на 50,5 тыс. рублей и колхоз на 12 тыс. рублей.

На создание эскадрильи самолетов "Социалистическая Бурят-Монголия" 
колхозники внесли 243 тыс. рублей, и я из своих личных сбережений — 70 тыс. 
рублей.

На танковую колонну им. XXV годовщины РККА колхозники внесли 55 тыс. 
рублей, а я — 2 тыс. рублей.

Кроме того, на создание колонны танков собрано 2,5 килограмма серебра 
и 50 граммов золота.

Колхоз и колхозники сдали в фонд Красной Армии 12 голов крупного рога
того скота, 40 овец и другую сельскохозяйственную продукцию...

Председатель колхоза "Арбижил" Заиграевского аймака
Бальжинима Самаганов

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 4024, л. 70. Подлинник)

Москва. Кремль.
Верховному Главнокомандую
щему, Маршалу Советского Со
юза товарищу Сталину

4 19 июня 1944 г.
В знак своей безграничной благодарности, преисполненные глубоким чув

ством любви и преданности к нашей героической Красной Армии, комсомольцы 
и молодежь Советской Бурят-Монголии собрали в фонд помощи детям фрон
товиков 930 ООО рублей, 14 760 пудов разных продуктов, а также много обуви, 
одежды и белья. На собранные средства установили и выплачиваем комсо
мольские стипендии учащимся — детям фронтовиков, обеспечили сотни де
тей защитников Родины бесплатными путевками в пионерские лагеря и сана
тории. Комсомольцы и молодежь колхозов республики выделили семена из 
личных запасов и засеяли 200 гектаров в фонд детям фронтовиков.

Секретарь Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ Б. Семенов

(НАРБ, фп. 36, оп. 1, д. 1873, л. 7. Подлинник)
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 20 МАРТА 1945 г.

Бурят-Монгольская АССР, пред
седателю исполкома Еравнин- 
ского аймсовета депутатов 
трудящихся тов. АЮШЕЕВУ. 
Секретарю айкома ВКП(б) 
тов. ФЕДОРОВУ.

Передайте трудящимся Еравнинского аймака, собравшим триста один
надцать тысяч четыреста сорок один рубль на строительство танковой колон
ны "Еравнинский колхозник” для Белорусского фронта, мой братский привет 
и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

(ПАБО, ф. 22, оп. 1, д. 1148, л. 2. Подлинник)

Трудящ иеся Советской Бурят-Яонголни
м г - о п т  т о в а р и щ и  // л р у л ь и *

От **«*$»** трагцгэд»*** ет
fm & rvm pm  т а  к  б р м гж у* г-ъ тщ *птиж%яп&т* Тзчт $*&***< ?*« 

ю я ш т . г м т  Л т з  т ж Ш н з
ш ?т £яцтт$г&ч% £% 8м  гд$
в д ж & а  т р щ т *  где, т $  грани*,

% т & $ гт  ш т
я & ъ щ т & п т  т ш щ т т к  ' 

ж ш кгщ & ц ы  psm pnm t ? гъ у& г.щ тт  
& % ? т т т й Ст т т $ к
~:т£ нй йупуч %пп
ф 0»и^ и ш ы т щ  трудй&е?** т  м% о

O r одязд»* $*&, ядра?** |д азы ^ »&*&$* ** не*
ш м  у ъ м х т  1 *аш*гй <ш$8т* to ? #  гая**ы .
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?Ъ#дегяз?$л& '  • • '
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Домохозяйки города организовали сбор теплых вещей 
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Колхозники колхоза "У лан-Э рхирик"
Заиграевского аймака  

подарили Красной Армии боевой самолет
17 декабря 1943 г.

Город Н. 16 декабря. (По телефону от нашего специального корреспон
дента). На днях на авиационный завод прибыла большая группа колхозников и 
колхозниц колхоза "Улан-Эрхирик" Заиграевского аймака Бурят-Монгольской 
АССР , чтобы передать на вооружение Красной Армии боевой самолет, при
обретенный на средства колхоза и колхозников.

На аэродроме завода состоялся митинг, посвященный передаче самоле
та. Митинг открыл парторг ЦК ВКП(б) завода. В своем выступлении он сказал., 
что рабочие, инженерно-технические работники приветствуют колхозников и 
колхозниц колхоза "Улан-Эрхирик" за их большую помощь, оказанную Крас
ной Армии, выраженную в приобретении боевого самолета для наших фрон
товиков.

От имени колхозников на митинге выступил секретарь партийной органи
зации колхоза т. Базархандаев. Он благодарит коллектив авиационного заво
да за своевременное выполнение заказа и выпуск сверх плана боевого само
лета.

— Пусть эта машина, собранная на сбережения наших колхозников, будет 
грозой для врага,— заканчивает свою речь под дружные аплодисменты вожак 
сельских коммунистов.

О патриотических делах колхоза и колхозников рассказал на митинге пред
седатель колхоза т. Санжиев. Он привел яркие цифры разнообразной помощи 
фронту. Только за последний год колхозники внесли в фонд обороны страны, 
на строительство танковой колонны и другие цели, 900 тыс. рублей.

Принимая самолет, летчик майор Стрижак заверил, что машина колхоза 
"Улан-Эрхирик" в руках летчиков-фронтовиков будет без устали громить 
немецко-фашистские войска и их коммуникации. Поблагодарив колхозников 
за щедрый подарок, Стрижак поднял самолет в воздух для показательного 
полета.

("Бурят-Монгольская правда”,— 1943.— 17декабря)
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О первом айских подарках трудящ ихся республики  
воинам С еверо-Западного ф ронта

(Телеграмма обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)
13 апреля 1942 г.

12 апреля в 11 часов по московскому времени отправили 19 вагонов пер
вомайских подарков для красноармейцев, командиров и политработников 
Северо-Западного фронта. В числе подарков два вагона водки, один вагон 
лучших мясных консервов, один вагон байкальского соленого и копченого 
омуля, два вагона белых сухарей, один вагон пряников, один вагон соленых 
огурцов и лука, 5 вагонов индивидуальных посылок в количестве 19 тысяч 
штук, 3 вагона с разными продуктами, в их числе масло, икра, колбаса, копче
ности, консервы и прочее. Кроме того, для командования Северо-Западного 
фронта отправлено четверо именных золотых часов и 5 серебряных портси
гаров, отправлено 10 гармоней для вручения отдельным подразделениям. Для 
одной из частей послано знамя. Общая стоимость подарков составляет 2 
063 ООО рублей.

В составе эшелона с подарками отправлено 2 вагона одежды для населе
ния одного из районов, освобожденных от фашистских оккупантов.

Подарки сопровождает делегация от трудящихся республики в составе 7 
человек под руководством члена бюро горкома партии Петрова.

Обкомпарт Игнатьев

(НАРБ, фп. 1, оп. 1, д. 3756, л. 20. Подлинник)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
СНК БМАССР об итогах работы фронтовой концертной бригады

от 17 марта 1944 г.
Концертная фронтовая бригада в составе артистов государственного ор

дена Ленина Бурят-Монгольского музыкально-драматического театра и госу
дарственной Бурят-Монгольской филармонии под руководством народного 
артиста СССР Г. Ц. Цыденжапова за период пребывания на фронте проделала 
большую работу по художественному обслуживанию бойцов, сержантов, офи
церов и генералов Белорусского фронта.

Бригадой дано более 60 концертов, прошедших с большим успехом.
Совет Народных Комиссаров БМАССР постановляет объявить благодар

ность членам фронтовой концертной бригады:
Г. Ц. Цыденжапову — руководителю бригады, народному артисту СССР;
Н. К. Петровой — заслуженной артистке БМАССР;
Т. Е. Гергесовой — заслуженной артистке БМАССР;
Б. М. Балдакову — заслуженному артисту БМАССР;
В. Д. Лыгденовой — артистке театра;
М. С. Шалтыковой — артистке театра;
И. С. Дворникову — баянисту;
Ц. Е. Бадмаеву — артисту театра.

Председатель СНК БМАССР С. Иванов
И. О. управделами СНК БМАССР С. Баторов

Благодарность раненых бойцов 
работникам искусства

Разрешите от имени раненых, находящихся на излечении в госпитале № 
946, передать вам благодарность и искренний товарищеский привет за Ваше 
внимание и заботу, которые вы проявили к раненым.

Ваша работа имеет глубокое и большое значение в тылу, в дни Великой 
Отечественной войны, а также и на фронте. Тыл и фронт едины.

Мы с вами делаем одно общее дело, которое ведет к разгрому немецко- 
фашистских полчищ и к освобождению нашей священной советской земли.

Вы своим выступлением несете искусство в массы и обогащаете духов
ный мир раненых, что имеет очень большое значение в воспитании культуры 
человека, достойного, свободолюбивого гражданина Союза Советских Соци
алистических Республик, гордого и благородного, честного и богатого.

Мы, красноармейцы, командиры и политработники, остались очень дово
льны вашими выступлениями в нашем госпитале и надеемся, что вы и в даль
нейшем с еще большим энтузиазмом будете шефствовать над нашим госпи
талем и дадите ряд новых замечательных концертов.

Разрешите пожать вам крепко руку и пожелать хороших успехов в даль
нейшей работе.

По просьбе раненых подписали: А. Быховский, А. Олендзский, М. Володьков.
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О ДРУЗЬЯХ И ТОВАРИЩАХ
ЗА РОДИНУ ЖИЗНЬ ОТДАВАЛИ

В первые дни войны ушло на фронт более двенадцати тысяч комсомоль
цев Бурятии. Отряд комсомольцев Бурятии возглавил первый секретарь обко
ма ВЛКСМ Владимир САХЬЯНОВ, который был назначен на фронте помощни
ком начальника политотдела 32-й стрелковой дивизии по комсомольской ра
боте на Калининском фронте. Он участвовал во многих боевых операциях, 
партийным словом и личным примером воодушевляя воинов на успешное 
решение боевых задач, на ратные подвиги.

В числе посланцев комсомола Бурятии были первый секретарь Тункинско- 
го райкома ВЛКСМ Борис БАДМАЕВ, первый секретарь Мухор-Шибирского 
райкома И. ШМЫКИН, секретарь городского комитета ВЛКСМ Дмитрий КИ
РЕЕВ, директор Галтайской средней школы Иван АЮШИН и многие другие 
комсомольские вожаки. На всех фронтах Великой Отечественной — от Барен
цева до Черного морей — героически сражались сыны и дочери Бурятии. Многие 
из них вступили в бой с врагом в первые же дни войны. Участник обороны 
Брестской крепости офицер запаса ЕГОРОВ писал: "Наших земляков было 
много... Их отвага и героизм являются примером служения Родине. Песня, 
сложенная легендарными защитниками, заканчивается словами:

"Расскажут лишь камни об этих боях,
Как насмерть герои стояли.
Здесь русский, бурят, армянин и казах 
За Родину жизнь отдавали..."

Отважно сражался воспитанник комсомола, бывший секретарь Улан-Удэн
ского паровозовагонного завода Владимир ШАРАКШАНЭ. Батальон, которым 
командовал капитан ШАРАКШАНЭ, отстаивал каждую пядь священной земли.

Писатель Михаил БУБЕНОВ, лично знавший Владимира ШАРАКШАНЭ, в 
своем романе "Белая береза" ярко обрисовывает подвиги бойцов его под
разделения на подступах к Москве. В одном из боев за освобождение терри
тории Советской Белоруссии майор ШАРАКШАНЭ был смертельно ранен.

Боевое крещение под Москвой получил взвод лейтенанта Михаила МАР- 
ХЕЕВА, который позднее отважно сражался под Воронежем и на Днепре. За 
ратные подвиги правительство присвоило ему звание Героя Советского Со
юза. Колыбель пролетарской революции г. Ленинград защищали комсомоль
цы Михаил СЕРГЕЕВ, Ефрем ТАРМАХАНОВ, Василий ЕГОРОВ, Павел БОЙКО, 
Афанасий ХИЛТУХИН, Михаил ЕРБАДАЕВ, Николай ДАНИЛОВ, Куприян МУХО- 
РОВ и многие другие.

Летом 1942 года на подступах к Сталинграду развернулись ожесточенные 
сражения. На помощь защитникам города прибыли 321-я, 304-я, 399-я забай
кальские стрелковые дивизии. В их составе были политрук ШАГЛАНОВ, воен
врач 3-го ранга Маргарита АНДРЕЕВА, Бато МУНКУЕВ, Доржи ЖИГМИТОВ,

218



Бато БУРЛОВ, Иннокентий ЖАРКОЙ, Михаил КОТОВ, Александр ХАЗАГАЕВ, 
Алексей УЛАНОВ и другие.

Группа фронтовиков-забайкальцев писала на родину: "Мы, комсомольцы 
Н-ской части, в том числе сыны Бурят-Монголии, рады сообщить Вам, что 
каждый из нас удостоен высокой правительственной награды. Нет в нашей 
части комсомольца, который бы не носил на своей груди ордена или медали. 
Мы знаем, дорогие друзья, что Вы не жалеете сил, чтобы помочь нам 
в быстрейшем завоевании победы...

Что же касается нас, фронтовиков, то будьте уверены, что мы и впредь 
будем с честью оправдывать высокое звание советских воинов".

В разгар Великой Отечественной войны, когда создавались новые резер
вные войска Красной Армии, Бурятский областной комитет ВЛКСМ в августе 
1942 года принял решение направить в распоряжение ЦК ВЛКСМ на полити
ческую работу в воздушно-десантные войска Красной Армии Алексея БАБЫ- 
КИНА, помощника начальника политотдела по комсомолу Мало-Куналейской 
МТС; Петра ЖАТКЕВИЧА, помощника начальника политотдела по комсомолу 
4-го отделения Восточно-Сибирской железной дороги; Дмитрия КИРЕЕВА, 
секретаря городского комитета ВЛКСМ; Ивана ШМЫКИНА, секретаря Мухор- 
шибирского райкома ВЛКСМ.

В годы Великой Отечественной войны в Улан-Удэ забайкальские военно
пехотное и пулеметно-минометное училища подготовили более 10 тысяч 
командиров.

Первый отряд воспитанников училищ был направлен на фронт в разгар 
сталинградских сражений, многие из которых участвовали в ожесточенных 
оборонительных боях под Сталинградом в составе 97-й стрелковой бригады 
34-й стрелковой дивизии. Называем имена лишь отдельных из них. Это Григо- 
рий ГИРИН, Иннокентий ДЕМИН, Николай УРБАЗАЕВ, Николай КРИВОШЕЕВ, 
Даба НИМАЕВ, Иван УБЕЕВ, Гавриил МАШИН, Виктор БРЫКИН, Дмитрий 
АСТРАХАНЦЕВ. Курсанты-комсомольцы последующих выпусков сражались так
же на многих фронтах в действующей армии. Так, Семен НАРХИНОВ и Федор 
ЗВЕРЬКОВ участвовали в битве на Курской дуге, Анатолий КУРДЮКОВ, Нико
лай БУТУХАНОВ, Николай ЕЛАЕВ и Василий МИНЕЕВ отличились в боях за 
освобождение западных областей Белоруссии. Дамдин Фролов принял 
участие в освобождении Польши и в разгроме фашистов в самой Германии; 
МИНЕЕВ воевал командиром пулеметного взвода 20-й гвардейской стрелко
вой дивизии в Яссо-Кишиневской операции. МОСКАЛЕВ Георгий Николаевич 
командовал ротой автоматчиков при форсировании Дуная и за особый 
ратный подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза. Пурбо РИН
ЧИНОВ начал воевать в 1943 году под Воронежем и закончил свой путь на 
Одере.

Отважно сражались в составе частей и соединений Балтийского и Север
ного флотов наши земляки. Выпускник первой образцовой Улан-Удэнской 
школы Борис УЩЕВ после окончания офицерской школы служил на Балтий
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ском флоте. Отряд торпедных катеров, которым он командовал, в начале 
войны потопил несколько крупных немецких военных кораблей. УЩЕВУ было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Михаил КАЛАГАНСКИЙ сражался 
на Северном флоте в составе морских разведчиков, не раз участвовал в дер
зких вылазках в тыл врага, в уничтожении долговременных огневых точек не
мцев. Он награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени и многими 
медалями.

Высшим проявлением советского патриотизма, отваги и мужества являет
ся поступок советского воина, когда он во имя победы над врагом, сознатель
но жертвуя жизнью, своим телом закрывает амбразуру вражеского дзота. Среди 
сотен таких героев — воспитанники комсомола Бурятии Сергей ОРЕШКОВ и 
Иннокентий БАТОРОВ, повторившие подвиг Александра МАТРОСОВА.

Большая группа наших девушек-комсомолок после прохождения школ и 
курсов по подготовке военных специалистов-радистов и медицинских сестер 
была направлена в действующие армии. Федосья ИВАНОВА и Зинаида ТЮРИ
НА сражались связистами-радистами в партизанских отрядах в тылу врага, 
Евгения ЛЕВИЦКАЯ — в женском гвардейском авиационном полку, которым 
командовала прославленная летчица Марина РАСКОВА. В Берлинской насту
пательной операции приняли активное участие тысячи наших земляков, в том 
числе комсомольцы 82-й гвардейской стрелковой дивизии Николай СУВО
РОВ, Бато ДАМЧЕЕВ, Иван МАКСИМОВ, Иван БЫКОВ, которые за особые 
боевые успехи стали полными кавалерами орденов Славы. Начальник инже
нерной службы механизированной бригады капитан Дарма ЖАНАЕВ под ура
ганным огнем противника обеспечил переправу на р. Шпрее своим танкистам 
и был смертельно ранен. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Ратным делом отличился при штурме Берлина танкист Василий ХАРИНАЕВ. 
Ему также было присвоено звание Героя Советского Союза.

Наша молодежь помнит, какой дорогой ценой советский народ отстоял 
честь, свободу и независимость Родины в жестоких смертельных боях.

Молодежь отдает дань глубокого уважения всем тем, кто защитил свободу 
нашей Родины ценой своей жизни.

Ф. Будажабэ, ветеран войны, полковник в отставке
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Полные кавалеры ордена Славы (слева — направо): 
И. И. Быков, П. А. Попов, Н. Ф. Суворов.
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п о э т  И ВРЕМЯ

Нина Бадулина 

О ВОЙНЕ ВСПОМИНАЕТ ОТЕЦ

О войне вспоминает отец.
А в глазах его слезы блестят.
О войне вспоминает отец,
Милый, старый, седой мой солдат. 
Смерть ходила за ним по пятам,
В изголовье стояла с косой,
Но все выдержал, вынес солдат,
И с победой вернулся домой.
На дорогах проклятой войны 
Сколько верных друзей потерял,
Не одни сапоги истоптал,
Чтобы дети смеяться могли. 
Замерзал под Москвою в снегах, 
Умирал он за Вислой-рекой,
Но все выдержал, вынес солдат 
И с победой вернулся домой.
В день Победы, надев ордена,
Он в строю ветеранов пройдет, 
Выпьет горькую чашу вина,
Про "землянку" с друзьями споет. 
Ночью старые раны болят,
И не спит до утра он порой,
Но не стонет, не плачет солдат,
Не сдается отец дорогой.
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ПОЭТ И ВРЕМЯ

Константин Брянский 

"Я ИДУ НА ВРАГА"

"Я иду на врага,
Чтобы листья у пруда шептались, 
Чтоб герани цвели 
И в полях колосилася рожь, 
Чтобы песни лились 
В голубые прозрачные дали, 
Зеленели луга,
И закат для тебя был хорош.
И сквозь бури войны,

* Как винтовку свою боевую,
Пронесу невредимой 
В полыхающем сердце своем 
Любовь к городам,
И к цветам,
И к любимой —
Ко всему,
Что мы нежно Отчизной зовем".
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ВСТРЕЧА С ОТЦОМ

Василий ДЕРГАЧЕВ на действительную службу был призван еще до войны. 
На "гражданке" закончил пять классов, а в армии — полковую школу. В звании 
старшего сержанта был помощником командира стрелкового взвода. В ок
тябре 1941 года стрелковый полк в составе 220-й Краснознаменной ордена 
Ленина стрелковой дивизии был переброшен для защиты города Ленинграда.

Бои шли изнурительно тяжелые. Легко раненного Василия ДЕРГАЧЕВА и 
еще трех его товарищей неожиданно отзывают в резерв главного командова
ния и направляют в город Торжок для прохождения краткосрочных курсов 
командного состава.

Незаметно прошло время напряженных занятий, и он вновь на передовых 
позициях Смоленского направления в звании офицера. Командовал взводом, 
ротой, а когда тяжело ранили командира, возглавил стрелковый батальон.

— Когда командовал ротой в ходе взятия города Ржева, со мной произо
шел редкостный случай,— рассказывает Василий Иванович — За два дня до 
крупномасштабного наступления меня срочно вызвали в штаб полка. Прибы
ло новое пополнение. Выстроили прибывших в две шеренги, их было более 
300 человек. Помощник начальника штаба зачитывал фамилии прибывших. 
Вдруг отчетливо оглашается фамилия красноармейца ДЕРГАЧЕВА Ивана. Сов
падение? Однофамилец? И все же сердце екнуло. И, что вы думаете, в строю 
стоит... мой родной отец. Ему тогда было за пятьдесят, а выглядел стариком.

Прошелся я раз, другой вдоль строя. Точно, отец. Говорю офицеру-шта- 
бисту: "Куда его определили?” . А он в ответ: "Ты еще раз хорошенько при
смотрись, а я еще раз проверю документы". "Он, он!— радостно восклицаю — 
Никаких документов не надо” . Подхожу к отцу.

— Вы откуда, товарищ?
— Из Сибири,— отвечает.
Меня, как вижу, не признает и, очевидно, не догадывается. Откровенно 

говоря, меня и в самом деле трудно было узнать. Отец помнил меня 
девятнадцатилетним пареньком, а тут офицер, на вид немолодой, седина на 
висках.

— А я сын Ивана Борисовича ДЕРГАЧЕВА — Василий. Знаешь такого?
Он внешне спокойно, хотя были видны выступившие слезы на глазах, по- 

воински попросил разрешения выйти из строя, не торопясь, подошел ко мне, 
окинул взором с ног до головы, а потом как крикнет:

— Братцы, это мой парень. Мой родной сын Васька. Вот где довелось, 
сынок, встретиться,— и крепко-крепко обнял.

— Кто же ты теперь, Василь?— спрашивает отец.
— Командир роты.
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—Тогда вот что, товарищ старший лейтенант, забирай под свое командо
вание меня и моего друга Егора ВИХРОВА. Не пугайся, что мы старики. Не 
подведем.

Просьба моя была удовлетворена. С отцом мы были в одной роте, вместе 
воевали, вместе делили все тяготы фронтовой жизни. Но жаль, очень жаль, 
это длилось недолго... Мой отец, рядовой ДЕРГАЧЕВ Иван Борисович, погиб 
при форсировании Волги. Война есть война. Она без жертв не бывает...

В. Меньшиков, 
ветеран войны и труда.

поэт и ВРЕМЯ
Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тажел,
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.

Шагал по вражескому следу 
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу 
Из грома, стали и огня.

И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.

Александр Плотников
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На снимке, сделанном в мае 1945 г., бывший командир 321-й 
(позже 82-й) гвардейской стрелковой дивизии генерал армии 
Г. И. Хетагуров, который в 1929 году вместе с нашими земляками 
участвовал в боевых действиях на КВЖД, а в годы Великой 
Отечественной войны сражался на Западном фронте. Здесь же — 
фотокопия его письма боевым соратникам из Бурятии.
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О ДРУЗЬЯХ И ТОВАРИЩАХ

ШЛА ДИВИЗИЯ ВПЕРЕД

321-я стрелковая дивизия, впоследствии преобразованная в 82-ю гвар
дейскую, была сформирована в марте 1942 года на Маньчжурской ветке, что 
в Забайкалье. "Основное ядро" дивизии, кроме командного состава, ком
плектовалось за счет молодежи комсомольского возраста Бурятской АССР и 
Читинской области. В дивизии было около 4 тысяч воинов только бурятской 
национальности. Кроме этого, из Иркутского военно-политического училища 
попали в роты, батальоны и полки очень многие политработники из нашей 
республики, такие как Буда Шагланов, БатоБурлов, БадмацыренДашиев, Цокто 
Номтоев, Борис Батуев, А. Вампилов, Галсан Цоктоев, Бальжир Цыренов, 
Михаил Тарабаев, Иван Литвинцев и многие другие. 321-я стрелковая диви
зия прошла с боями от стен Сталинграда до Берлина.

В грозное июльское лето 1942 года, когда на Сталинград наступала фа
шистская механизированная армада, на защиту его северо-западных подсту
пов встала Забайкальская 321-я стрелковая дивизия.

Наша дивизия начала форсирование реки Дон 27 июля, заняла ряд насе
ленных пунктов и к 15 августа отогнала немцев, освободив семь населенных 
пунктов: Осинки, Лопушено, Перекопка, Ярки, Мело-Меловская и др. При ноч
ном штурме хутора Мело-Меловской частями 1-го полка хваленые немецкие 
части удирали без портков на самоходках и на танках.

Получив достойный отпор на пути к стенам Сталинграда, враг стал раз
брасывать с самолета в полосе нашей обороны агитационные листовки, на
зывая в них нас бойцами "сибирской дикой дивизии", обещая хорошую жизнь 
в плену, указывая пароль — "штыки в землю". Мы даже гордились таким на
званием — "дикая дивизия". Воины 321-й стрелковой дивизии проявили в 
этих боях чудеса храбрости, стойкость и выдержку. Мы выполнили приказ 
"Стоять насмерть!"

В этих боях погибло много наших земляков: политрук из Тунки Буда Ш аг
ланов из 493-го стрелкового полка. Он из станкового пулемета скосил 200 
гитлеровцев, погиб в бою, но не отступил с позиции. Посмертно он награжден 
орденом Красного Знамени. За пять дней боя были подбиты 114 танков. Здесь 
отдали свои молодые жизни наши земляки Бальжир Цыренов, Бато Жаргалов, 
Доржи Гармаев, Петр Цыдыпов, И. Цыденов и многие другие. Там, в приволь
ных степях большой излучины Дона, остались навечно лежать тысячи наших 
земляков.

На хуторе Верхне-Вязевой погибла военврач 3-го ранга, наша землячка 
Андреева Маргарита Трофимовна, которая заменила убитого пулеметчика и 
вела меткий огонь по фашистам. Во время боя у железнодорожного разъезда 
Секретев-Обливская погиб улан-удэнец, командир саперного отделения Ни
колай Саморуков.
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19 марта 1943 года в приказе НКО № 130 указывалось, что дивизия до 19 
марта 1943 г. освободила 92 населенных пункта, уничтожила более 20 тыс. 
солдат и офицеров противника, 329 дзотов и захватила огромное количество 
боевой техники. Особенно отличилась наша дивизия при освобождении 
г. Запорожье, за что ей было присвоено почетное наименование "Запорож
ская". За освобождение г. Одессы дивизия была награждена орденом Богда
на Хмельницкого.

С тяжелыми боями дивизия прошла Польшу и к июлю 1944 г. вышла 
в 60-ти километрах южнее Варшавы к реке Висла и захватила плацдарм в 
районе Тарнув. В борьбе за этот плацдарм и при переправе широкой реки 
Вислы отдали свои жизни командир полковой артиллерии капитан Борис Ба- 
шелханович Батуев, командир батальона 3-го полка капитан Иван Васильевич 
Литвинцев (из Бичуры) и еще много наших земляков.

С этого плацдарма с 12 января 1945 г. началось крупное наступление на 
' Берлин. Дивизия в составе 62-й гвардейской армии освобождала г. Лодзь, 

Познань, где мы вновь теряли своих земляков. Смертью храбрых погибли 
Дансаран Санжимитупов, Жамьян Ванданов, а также командиры полков Усков 
и Клепиков, Герой Советского Союза комбат Сарычев и многие другие.

В марте 1945 г. дивизии пришлось штурмовать еще одну крепость на 
р. Одер — "Альт Кюстрин” . Форсировав реку Одер, мы пошли в наступление 
на Берлин. Враг оказывал фанатическое сопротивление, но ничто не могло 
задержать гвардейцев генералов Хетагурова и Чуйкова.

За героизм и мужество, проявленные при взятии Берлина, а также за мно
гие другие военные операции дивизии было объявлено 19 благодарностей 
Верховного Главнокомандования, ее знамена украсились 12 боевыми орде
нами. Дивизия дала стране 18 Героев Советского Союза и 32 полных кавале
ра орденов Славы, в том числе и наших земляков: Суворова Н. Ф., Быкова И. И., 
Дамчеева Б. М., Максимова И. В.

С. М. Дугарон, ветеран 82-й 
гвардейской дивизии.
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Схема-карта боевого пути 321-й стрелковой дивизии.

Группа воинов 321-й стрелковой (позднее — 82-й) гвардейской дивизии у Бранденбургских 
ворот в г. Берлине. Справа-налево: Б. Р. Рабжаев, С. М. Дугарон, Б. М. Лодонов, Б. Балданжапов, 
Г. Д. Викулов.
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Никогда не забыть этого дня, этого часа. Каждый поздравляет с Днем 
Победы знакомого и незнакомого. Из радиорепродукторов беспрерывно льются 
на русском и бурятском языках торжественные слова в честь победы. На ули
це Ленина столицы колышутся красные полотнища, многолюдно. Все идут на 
праздничный митинг. Там и тут слышны задорные песни, шум и веселье 
танцующих.

Сотни и тысячи людей собрались на площади Советов, охваченной праз
дничным дыханием. Песни, танцы, поздравления, ёхор. Танцуют, веселятся 
все. Торжественные песни и марши выводят оркестры. Над колоннами де
монстрантов портреты Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. 
Полдень. На балкон Дома Советов поднимаются руководители республики, 
офицеры, знатные люди. Митинг начинается. Открывая митинг, секретарь об
ластного комитета партии т. Брауде поздравляет трудящихся города с вели
кой победой. Гром аплодисментов раздается в честь героической Красной 
Армии и ее полководца тов. Сталина.

С пламенными словами обратился к собравшимся и поздравил всех тру
дящихся республики офицер Улан-Удэнского гарнизона т. Чукарин. Он пред
лагает склонить знамена в память о героях, славных сынах, отдавших свои 
жизни за свободу и независимость своей Родины. Торжественная траурная 
мелодия задевает сердца присутствующих.

На митинге выступили от имени стахановцев городских предприятий 
токарь ЛВРЗ т. Конобеев, заслуженный деятель искусств БМАССР худож
ник т. Мэрдэгеев, от молодежи города—секретарь комсомольской организа
ции НКГБ т. Мункоева. В своих сердечных словах они призвали всех тружени
ков и тружениц города на новые большие свершения во имя быстрейшего 
залечивания ран, нанесенных войной. Участники митинга с большим одобре
нием встретили их выступления.

С большим подъемом участники митинга направили приветственную те
леграмму Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину.

Да здравствует великая партия Ленина!
Да здравствует наша великая Родина!
Да здравствует советский народ-победитель!
Участники митинга от всего сердца скандируют эти лозунги. ”Гитлеровцы, 

возомнившие себя владыками мира, остались у разбитого корыта",— говорят 
между собой собравшиеся, радостные и гордые всенародной победой.

А. Толстихии
"Буряад-Монголой унэн’’ .— 1945 г.— 10 мая.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ В УЛАН-УДЭ
10 мая 1945 г.
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ПОЭТ И ВРЕМЯ

Х о ц а  Н а м с а р а е в  

ЗАСИЯЛО СЧАСТЬЕ

Судьбу решили
острые мечи.

Дрожит земля,
и все вокруг ликует —

В костре войны
сгорели палачи.

Народ свою победу
торжествует!

И засияло счастье,
как награда.

Раскрылись почки
на ветвях берез.

Чабан любуется
колхозным стадом.

Нальем вина!
Желание сбылось!

За тех,
кто воевал четыре года,

Поднимем тост!
Над целым светом

рдеют наши стяги.
За сердце,

полное геройства и отваги,
За нашего бойца,

друзья, нальем!
И память вечная,

и слава павшим 
В боях за Родину

героям нашим.

1945 г.
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
К  50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Более 50 лет прошло с того незабываемого дня, когда советские люди 
встретили Победу в Великой Отечественной войне. С тех пор эта дата отмеча
ется как священный для нашего народа праздник. И сколько бы лет ни минуло 
со дня Победы, он отмечается всеми поколениями нашего народа. В 1994 
году, согласно Указа Президента Российской Федерации, в Республике была 
утверждена комплексная программа "Победа". Согласно плану, в течение трех 
лет, предшествующих Дню Победы, шла подготовка к знаменательному юби
лею. Вся работа координировалась Республиканским оргкомитетом по подго
товке и проведению празднования 50-летия Победы, возглавляемого зам. 
Председателя Правительства Республики Бурятия Л. Нимаевой.

8 мая 1995 г. в Бурятском театре оперы и балета состоялось торжествен
ное собрание общественности республики, посвященное юбилею. С докла
дом о бессмертном подвиге народов нашей страны и Бурятии выступил Пре
зидент республики Л. В. Потапов. Для участников торжественного собрания 
мастера искусств дали большой праздничный концерт. Каждый номер этого 
великолепного концертного представления демонстрировал величие патрио
тизма и героизма советского народа в годы войны.

9 мая на площади Советов состоялся торжественный марш воинов гарни
зона. Отдельной колонной прошли участники Великой Отечественной войны, 
школьники, студенты, спортсмены, представители трудовых коллективов. После 
митинга, посвященного 50-й годовщине Победы, были возложены венки к па
мятнику воинам на проспекте Победы. У подножия постамента был заложен 
контейнер с двумя томами республиканской Книги Памяти и текстом обраще
ния ветеранов войны и труда к будущим поколениям. Завершился праздник 
массовым народным гулянием на площади Советов, праздничным салютом и 
вечерним фейерверком.

С 24 февраля по 14 апреля 1995 года в г. Улан-Удэ прошли встречи 
Президента с Героями Советского Союза, кавалерами орденов Славы, писа
телями— участниками войны, женщинами — участницами войны, а в районных 
центрах республики — встречи Глав администрации с участниками войны. 
В г. Улан-Удэ молодежь встретилась с ветеранами 82-й гвардейской стрелко
вой дивизии.

В каждом городе и районном центре прошли торжественные собрания, 
посвященные 50-летию Победы, куда были приглашены 14 246 участников 
войны. В театре оперы и балета состоялся вечер встречи женщин — участниц 
Великой Отечественной войны и тружениц тыла, на который собрались более 
700 женщин со всей республики. Общее количество участников этих юбилей
ных мероприятий превысило 80 тысяч человек.

В Республике Бурятия 1995 год, как и по всей России, был объявлен годом 
50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все мероприятия культур
ной, спортивной и общественной жизни посвящались этому славному юби
лею. Усилия правительства республики, администраций городов и районов 
были направлены на реализацию республиканской программы мероприятий
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по подготовке к празднованию памятных дат Великой О течественной войны 
1941—1945 г. и 50-летия Победы.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке  к 50 -летию  Победы 
были уточнены число участников и ветеранов войны, труж еников тыла, со л 
датских вдов, проживающ их в республике, обследованы м атериальны е и бы 
товые условия их жизни.

Митинг на площади Советов 9 мая 1995 года.

На 1.01.1995 г. в республике проживали 13 447 участников и 3 610 инвали
дов войны, женщ ин — участниц войны — 671, 2 310 вдов военнослужащ их, 
погибш их в годы войны, а также 58 995 участников трудового фронта.

В 1994 и 1995 годах прошли оздоровительно-проф илактическое лечение 
на курортах, в санаториях и проф илакториях 1300 участников войны. Ф онд  
медицинского страхования республики выделил госпиталю  для участников 
Великой Отечественной войны 414 миллионов рублей на медикаменты и пита
ние пациентов. Отделение пенсионного фонда по Республике Бурятия пере 
числило около 800 млн. руб. на подписку газет, материальную помощ ь и п р и 
обретение ценных подарков участникам войны в честь 50-летия Победы.

106 участникам войны и труженикам тыла были предоставлены новые 
квартиры.
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Колонна ветеранов ВОВ на площади Советов 
в день 50-летия Победы.
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ПРАЗДНИЧНОЙ СТРОКОЙ

•  Сдан в эксплуатацию 96-квартирный дом для ветеранов войны. Участ
ники войны и труженики тыла получили право на бесплатный проезд на город
ском транспорте, 50% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Услуга
ми отделений социальной помощи на дому охвачено более четырех тысяч 
пожилых людей.

•  Республиканский Совет ветеранов розослал более 100 тыс. маркиро
ванных конвертов "Письмо ветерана” , чтобы каждый ветеран войны Бурятии 
получил несколько конвертов для поздравления однополчан, живущих в дру
гих областях и краях России. В течение двух дней всем участникам Великой 
Отечественной войны было предоставлено право на бесплатные междугород
ные переговоры и отправку поздравительных телеграмм.

•  В апреле—мае в учебных заведениях прошли встречи ветеранов Вели
кой Отечественной войны со студенческой молодежью. Были организованы 
тематические вечера, читательские конференции, обсуждение книг, кинофиль
мов, посвященных знаменательным датам Великой Отечественной войны. 
Значительно активизировалась работа школьных музеев, патриотических 
клубов и объединений в воспитании молодежи. Заключительный концерт рес
публиканского смотра коллективов художественной самодеятельности под
вел итоги участия артистов, народных талантов во Всероссийском фестивале 
народного творчества "Салют Победы".

•  21 апреля в конференц-зале правительства состоялась научно-практи
ческая конференция ”50 лет Победы Советского народа над фашизмом в 
Великой Отечественной войне". В Бурятском государственном университете 
им. Д. Банзарова прошла межрегиональная студенческая научно-практичес
кая конференция, посвященная 50-летию Победы Советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

•  В течение апреля—мая 1995 года работала выставка художников и 
фотографов "Великая Отечественная война советского народа в картинах,фо
тографиях, архивных материалах войны". Издана книга Д. М. Цыренова о Ге
роях Советского Союза и России, кавалерах орденов Славы из Бурятии, вы
шла в свет республиканская Книга Памяти в двух томах.

В соответствии с комплексной программой "Победа" в газетах "Правда 
Бурятии", "Буряад унэн" публиковались материалы под постоянной рубрикой 
"Ветеран” , на республиканском радио и телевидении получили отклик пере
дачи под рубрикой "50 лет Победы".

•  Юбилейному событию посвящались практически все спортивные 
мероприятия, проводимые в республике. В марте— апреле состоялись 
соревнования по пулевой стрельбе на приз знаменитых бурятских снайперов 
в годы войны: Героев Советского Союза Н. С. Афанасьева, Ж. Е. Тулаева, 
Ц.-Д. Р. Доржиева, всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя 
Советского Союза И. В. Балдынова, легкоатлетический пробег памяти Героя
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Советского Союза В. Б. Борсоева, туриада "50 лет Победы" с массовым вос
хождением на высшую точку Восточной Сибири — гору Мунко-Сардык. 7 мая 
на республиканском ипподроме был проведен военно-спортивный праздник, 
посвященный юбилею Победы.

•  5 и 6 мая на площади Советов прошли эстафеты на призы газет "Прав
да Бурятии" и "Буряад унэн", посвященные дню Победы.

•  В дни празднования был организован широкий ретроспективный показ 
лучших отечественных фильмов военной тематики. Республиканским фондом 
"Победа" создана документальная кинолента об участниках Великой Отечест
венной войны, изданы четыре книги (художественные и исторические очерки) 
бывших фронтовиков.

® Большая работа по подготовке к празднованию 50-летия Победы про
водилась республиканским Советом ветеранов войны и труда. 20 апреля 
состоялся торжественный пленум областного и городского Советов ветера
нов, в котором приняло участие 300 человек. Администрациями городов и 
районов совместно с военными комиссариатами, городскими и районными 
советами ветеранов проведен общественный смотр всех памятников, 
который способствовал реставрации и ремонту 284-х памятников респуб
лики, созданы новые мемориалы в Джидинском, Бичурском и Закаменском 
районах.

В большинстве районов сумели интересно и комплексно реализовать про
грамму "Победа", что позволило в какой-то мере улучшить жилищно-бытовые 
условия, торговое и медицинское обслуживание ветеранов.

Оживились и восстанавливаются прежние и контактные связи ветеранов с 
коллективами школ, их музеями трудовой и боевой Славы. Прошли многочис
ленные встречи ветеранов с учениками, студентами и допризывниками.

Ни один трудовой коллектив не оставил без внимания своих ветеранов, 
поздравив их с великой Победой: каждый из них получил памятные подарки и 
поздравления.

Прошли праздничные торжества, но комплекс социально-экономических 
вопросов, касающихся жизни ветеранов, еще не полностью решен.

Все это требует от нас максимума усилий, горячего стремления делать 
все возможное для облегчения жизни наших дорогих ветеранов. Забота о них, 
всемерное внимание к ним является нашим священным и историческим 
долгом.

В. В. Заикина,
руководитель рабочей группы редколлегии 

"Книги Памяти", член Совета ветеранов войны 
и труда при правительстве РБ
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Здесь заложена капсула с двумя томами республиканской Книги Памяти, 
куда занесены списки 39 819 воинов Бурятии, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.
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Ветераны войны в гостях у воинов Улан-Удэнского гарнизона.



Более полувека минуло с той поры, как умолкли 
последние выстрелы Великой Отечественной войны.
За прошедшие десятилетия по всей стране появились 
тысячи и тысячи мемориальных комплексов, памятных 
обелисков и стелл в честь мужества героев отгремевших боев. 
Увековечена народная память в граните и о 
доблестных воинах Республики Бурятия, павших на полях 
сражений в годы Великой Отечественной войны.

Живая связь времен.
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Памятник воинам Бурятии на Комсомольской площади г. Улан-Удэ.
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Мемориал на площади Славы в п. ЛВРЗ, где высечены имена 412 погибших
воинов-заводчан.

Галерея Героев Советского Союза Бурятии в г. Улан-Удэ. 
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Памятник воинам-землякам рабочего поселка 
Стеклозавод г. Улан-Удэ.
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Мемориальный комплекс локомотивного депо станции Улан-Удэ 
в память погибших в годы ВОВ.
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Памятник в п. Загорск г. Улан-Удэ.
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Памятник в п. Кабанск, где увековечены имена 2675 воинов.
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В памяти навечно (г. Кяхта).
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Памятник-монумент "Танк-34" на проспекте Победы г. Улан-Удэ.
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Памятник погибшим воинам в г. Бабушкине.
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Памятник в г. Кяхте

Мемориальный комплекс в райцентре с. Курумкан 
в память 870 землякам, погибшим в ВОВ,
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Памятник в с. Курба Заиграевского района Памятник в с. Кырен Тункинского района

Памятник-обелиск воинам-землякам в с. Петропавловка Джидинского района.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 августа 1995 г. № 1177-р 

г. Москва

1. Принять предложение Минобороны России, Роскомпечати, Российско
го организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в 
связи с памятными событиями военной истории Отечества и по делам вете
ранов, редакционной коллегии Всероссийской Книги памяти о продолжении 
работы по изданию Книг памяти защитников Родины, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны, а также по подготовке и изданию к 2000 году пои- 

-менной Книги памяти воинов, погибших в войне с Финляндией и в период 
ведения других боевых действий с участием граждан Российской Федерации.

2. Работу по подготовке к изданию поименной Книги памяти воинов, по
гибших в войне с Финляндией и в период ведения других боевых действий с 
участием граждан Российской Федерации, возложить на редакционную кол
легию Всероссийской Книги памяти, утвержденную постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 1004 "Вопросы 
подготовки и издания Книг памяти" (Собрание актов Президента и Прави
тельства Российской Федерации, 1992, № 28, ст. 2406), и созданный при ней 
методический центр.

Указанной редакционной коллегии для подготовки рукописи поименной 
Книги памяти воинов, погибших в войне с Финляндией и в период ведения 
других боевых действий с участием граждан Российской Федерации, образо
вать авторский коллектив с привлечением необходимых научных кадров и спе
циалистов.

3. Минобороны России, ФСБ России, ФПС России, МВД России, Росархи- 
ву совместно с заинтересованными организациями обеспечить установление 
и представление редакционной коллегии Всероссийской Книги памяти сведе
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ний о воинах, погибших и пропавших без вести в войне с Финляндией и в 
период ведения других боевых действий с участием граждан Российской Фе
дерации.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации завершить в 1995 году издание Книги памяти защитников Родины, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

5. Роскомпечати обеспечить начиная с 1996 года издание поименной Кни
ги памяти воинов, погибших в войне с Финляндией и в период ведения других 
боевых действий с участием граждан Российской Федерации, в рамках целе
вой программы книгоиздания за счет федерального бюджета.

Председатель Правите 
Российской Федераци В. Черномырдин

R:\DOCN\RASP\10003458. DOC
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Правительство Республики Бурятия

постановление

от 29.12.95 №433

О продолжении работы по изданию 
Республиканской Книги памяти 
защитников Родины

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 августа 1995 г. № 1177-р о продолжении работы по изданию Книги 
памяти защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, а также по 
подготовке к изданию к 2000 году поименной Книги памяти воинов, погибших 
в войне с Финляндией и в период ведения других боевых действий с участием 
граждан Российской Федерации, Правительство Республики Бурятия поста
новляет:

1. Военному комиссариату Республики Бурятия, УФСБ по Республике Бу
рятия, МВД Республики Бурятия, Комитету по делам архивов Республики Бу
рятия совместно с заинтересованными организациями обеспечить установ
ление и представление в течение 1996—1997 годов редакционной комиссии 
Республиканской Книги памяти сведений о воинах, погибших и пропавших 
без вести в войне с Финляндией и в период ведения других боевых действий 
с участием граждан Российской Федерации.



ВОИНЫ БУРЯТИИ, ПОГИБШИЕ И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 
В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 1 9 2 3 -1 9 3 9  ГОДОВ

А
АГАФОНОВ ФЕДОР ТРИФОНОВИЧ,
1916 г. р., Кяхтинский р-н, с. Тамир, 
русский, колхозник, призван в 1937 г. 
Кяхтинским РВК, красноармеец, по
гиб в бою 21.08.1939 года. Похоро
нен в братской могиле № 1 на р. Хал
хин-Гол.
АКУЛОВ ПЕТР ИГНАТОВИЧ, Тарба
гатайский р-н, с. Ганзурино, красно
армеец, погиб в бою у р. Халхин-Гол
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 10 на дивизионном клад
бище.
АЛЕКСАНДРУК ТЕРЕНТИЙ АНДРЕ
ЕВИЧ, 1916 г. р., Винницкая обл., 
Ободовский р-н, с. Верховка, украи
нец, призван Железнодорожным РВК, 
красноармеец, пропал без вести
01.08.1939 г. в бою у р. Халхин-Гол. 
АЛЕМАСОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ,
1903 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Подлопатки, призван Мухоршибир
ским РВК, красноармеец, умер от ран
23.08.1939 г. в армейском ППГ-2. По
хоронен в братской могиле на госпи
тальном кладбище.
АМУРОВ РАДНА, 1917 г. р., Кижин
гинский р-н, бурят, колхозник, призван 
в мае 1938 г. Хоринским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою в 1939 г. на 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле в р-не боя.

АНИКЕЕВ ГЕРАСИМ АНДРЕЕВИЧ,
1913г. р., Читинская обл., г. Петровск- 
Забайкальск, красноармеец, умер от 
ран 20.07.1939 г. в армейском ППГ-2. 
Похоронен в братской могиле на гос
питальном кладбище.
АНОХОВ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ, 
Мухоршибирский р-н, с. Никольск, 
призван Мухоршибирским РВК, крас
ноармеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в августе 1939 г. 
АНСОНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИ
РОВИЧ, г. Улан-Удэ, ст. лейтенант, 
погиб в воздушном бою у р. Халхин- 
Гол 24.07.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле в р-не боя.
АНТОНОВ ОСИП РОМАНОВИЧ,
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тар- 
багатай, призван Тарбагатайским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в августе 1939 г. 
АРСАЛАНОВ СОДНОМ, Кижингин
ский р-н, красноармеец, погиб в 
1939 году у р. Халхин-Гол.
АРХИПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
1919 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван в 1939 г. Мухоршибирским РВК, 
красноармеец, погиб в бою
08.07.1939 г. у р. Халхин-Гол на вы
соте Ремизова. Похоронен в братской 
могиле в р-не боя.
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АСТАШОВ КУЗЬМА АРТЕМЬЕВИЧ,
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. В.-Жирим, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, 
пропал без вести в бою в 1939 году у 
р. Халхин-Гол.
АФАНАСЬЕВ ГУРЬЯН КАЛИСТРА- 
ТОВИЧ, Заиграевский р-н, Н.-Брян
ский с/с, призван Заиграевским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол 8.07.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле в р-не боя. 
АФАНАСЬЕВ КУЗЬМА НИКОЛАЕ
ВИЧ, 1921 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Новая Брянь, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол 26.08.1939 г. 
Похоронен в братской могиле в р-не 
боя.

АХАНАЕВ ЛОДОЙ М АРХАДАНО - 
ВИЧ, 1914 г. р., Курумканский р-н, 
улус Ольтриг, бурят, призван в
1938 г., рядовой, погиб в 1939 г. в 
войне с Финляндией.
АЮШЕЕВ СУЛТУМ ДОНДОКОВИЧ,
1909 г. р., Селенгинский р-н, с. Та- 
хой, бурят, колхозник, призван в
1938 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в бою 25.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле в р-не боя. 
АЮШЕЕВ СУЛТУМ ТУДУПОВИЧ,
1916 г. р., Селенгинский р-н, улус 
Барун-Тухун, бурят, колхозник, при
зван в 1939 г. Селенгинским РВК, 
красноарм еец, погиб в бою
25.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле в р-не боя.

Б
БАДАРХАЕВ АРЖЕНИЙ ДЫГЛЕТО- 
ВИЧ, 1910 г. р., Иркутская обл., Ну- 
кугский р-н, с. Ей, бурят, политрук,по
гиб в феврале 1940 г. в районе озера 
Тастоломед.
БАДМАЕВ САНЖЕ ШАГЖИЕВИЧ,
1917 г. р., Джидинский р-н, с. Оер, 
бурят, колхозник, призван в 1939 г. 
Джидинским РВК, рядовой, погиб в 
войне с Финляндией.
БАДМАТАРОВ ЖАЛЦАН РИНЧИНО- 
ВИЧ, 1916 г. р., Кяхтинский р-н, 
ул. Тугрей, бурят, колхозник, рядовой, 
погиб в бою 14.02.1940 г. у озера 
Ниет-Ярви.
БАЛТАТАРОВ ХАНДАЖАБ БУДАЕ
ВИЧ, 1916 г. р., Джидинский р-н, 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник,

призван в 1939 г. Джидинским РВК, 
рядовой, погиб в войне с Финляндией. 
БАДЕЕВ ДО М БА РИНЧИНОВИЧ,
Еравнинский р-н, Витимский с/с, при
зван Еравнинским РВК, красноарме
ец, погиб в бою у р. Халхин-Гол
25.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле в р-не боя.
БАДМАЕВ ГАРМА АХМАНОВИЧ,
1914 г. р., Баргузинский р-н, с. Бара- 
хан, призван Баргузинским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою 13.02.1940 г. 
в Финляндии.
БАДМАЕВ САЯ НЖИЖАЙ Б АД МАЕ- 
ВИЧ, 1909 г. р., Хоринский р-н, Удин- 
ский с/с, призван Улан-Удэнским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол в 1939 г. Похоронен в брат
ской могиле в районе боя.
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БАДМАЕВ ШАРАП БАЛЬЖИНОВИЧ,
1909 г. р., Селенгинский р-н, с. Цай- 
дам, бурят, колхозник, призван в 
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в бою 08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле в р-не боя. 
БАЗАРЖАПОВ БАЛ БАР, 1914 г. р., 
Хоринский р-н, с. Кижинга, красноар
меец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в 1939 году.
БАЗАРОВ БАТО БАЗАРОВИЧ, Ерав
нинский р-н, Ульдургинский с/с, при
зван Еравнинским РВК, красноарме
ец,погиб в бою у р. Халхин-Гол
21.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 10 на дивизионном клад
бище.
БАКЛАНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ,
1914 г. р., Кяхтинский р-н, с. Хорон- 
хой, русский, рабочий, призван в
1938 г. Кяхтинским РВК, красноарме
ец, погиб в бою 08.1939 году у р. Хал
хин-Гол. Похоронен в братской моги
ле в районе боя.
БАЛАГАНСКИЙ ИВАН СТЕПАНО
ВИЧ, 1910 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Романовка, призван в апреле
1939 г. Еравнинским РВК, красно
армеец, погиб в бою 23.08.1939 г. у 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
БАЛАГАНСКИЙ ПРОКОПИЙ ЯКОВ
ЛЕВИЧ, 1901 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Старая Брянь, русский, призван в 
апреле 1939 г. Заиграевским РВК, 
красноармеец, погиб в бою 08.1939 
года. Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-гол.
БАЛАГУНОВ ДАШИ БАДМАЕВИЧ,
1907 г. р., Иволгинский р-н, с. Ивол
га, бурят, колхозник, призван в мае 
1939 г. Иволгинским РВК, красноар
меец, умер 22.08.1939 г. в армейском

госпитале от ран. Похоронен в 
братской могиле на госпитальном 
кладбище.
БАЛДЫНОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ,
1908 г. р., Иволгинский р-н, 
с. Н.-Иволга, бурят, колхозник, при
зван в мае 1939 г. Иволгинским РВК, 
мл. командир, погиб в бою 08.1939 г. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.
БАЛ ЬЧ И НОВ ЦЫРЕН-ДОРЖИ ЦЫ- 
ДЕНОВИЧ, 1914 г. р., Селенгинский 
р-н, с. Тахой, бурят, колхозник, при
зван в 1939 г. Селенгинским РВК, 
красноармеец, погиб в бою
08.1939 г. Похоронен в братской мо
гиле у р. Халхин-Гол.
БАМБУЕВ ЦЫДЫП, 1913 г. р., Се
ленгинский р-н, с. Новоселенгинск, 
бурят, колхозник, призван в 1939 г. 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
погиб в бою 08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Гол. 
БАМБУЕВ ЦЫДЫП ЖАПОВИЧ,
1908 г. р., Иволгинский р-н, с. Ивол
га, призван в 1938 г. Иволгинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
28.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле у р. Халхин-Г ол. 
БАНЗАРАКСАЕВ НАСЫК АКИШЕ- 
ВИЧ, 19041 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Жаргаланта, бурят, красноармеец, 
пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в августе 1939 года.
БАННОВ ВЛАС АНИСИМОВИЧ,
1916 г. р., Кяхтинский р-н, с. Новоде- 
сятниково, русский, колхозник, при
зван в 1938 г. Кяхтинским РВК, 
сержант, погиб в бою 29.08.1939 г. у 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле в районе боя.
БАННОВ ЕРМОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,
1916 г. р., Тарбагатайский р-н, с.
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Тарбагатай, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, погиб 
в бою 25.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. 
Похоронен в братской могиле в рай
оне боя.
БАТАХАЕВ АРЖИНИ ДЫЛЫКОВИЧ,
1909 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан- 
Удэнским РВК, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. Похо
ронен в братской могиле в районе боя. 
БАТОРОВ ДАНБАК БУДАРОВИЧ,
1912 г. р., Селенгинский р-н, д. Су- 
той, призван Селенгинским РВК, про
пал без вести в районе р. Халхин-Гол. 
БАТУЕВ Ж. БАТУЕВИЧ, Селенгин
ский р-н, Селендумский с/с, призван 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол
22.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле в районе боя.
БАТУЕВ ЖИМБА БАТУЕВИЧ,
1910 г. р., Селенгинский р-н, ул. Ша- 
най, бурят, призван в 1939 г. Селен
гинским РВК, красноармеец, погиб в 
бою 22.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле на дивизионном кладби
ще у р. Халхин-Гол.
БАТУЕВ ЦЫДЕНЖАП, 1914 г. р., За
играевский р-н, Ацагатовский с/с, 
призван Заиграевским РВК, мл. ко
мандир, умер от ран, полученных в 
бою у р. Халхин-Гол, 28.08.1939 г. в 
армейском госпитале ППГ-2. Похоро
нен в братской могиле на госпиталь
ном кладбище.
БАТУСОВ ДЖИБА, Селенгин
ский р-н, Селендумский с/с, призван 
Селенгинским РВК, красноармеец, по
гиб в бою у р. Халхин-Гол
23.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на госпитальном кладбище. 
БЕЛОБОРОДОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИ
ЛОВИЧ, 1916 г. р., Еравнинский р-н,

с. Романовка, призван Еравнинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою у 
р. Халхин-Гол 25.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле в р-не боя. 
БЕЛОБОРОДОВ ПЕТР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, красноармеец, пропал без вес
ти 14.07.1939 г. в бою у р. Халхин- 
Гол.
БОГИДАЕВ ЕЛИСЕЙ ГРИ ГО РЬ
ЕВИЧ, 1916 г. р., Мухоршибир
ский р-н, русский, колхозник, призван 
в 1937 г. Мухоршибирским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою 08.1939 г. По
хоронен в братской могиле у р. Хал- 
хин-Г ол.
БОДРОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ,
Заиграевский р-н, ст. Илька, призван 
Заиграевским РВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол
23.07.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
БОЛОТОВ БАЗАР, 1914 г. р., Джи
динский р-н, с. Н.-Бургултай, призван 
Селенгинским РВК, пропал без вести 
у р. Халхин-Гол.
БОЛОГАНСКИЙ ИВАН СТЕПАНО
ВИЧ, 1910 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Романовка, призван Еравнинским 
РВК, красноармеец, пропал без вес
ти в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
БОЛЫТОВ БАЗАР БОЛЫТОВИЧ,
1913 г. р., Джидинский р-н, с. Оер, 
бурят, служащий, призван в 1939 г. 
Джидинским FBK, лейтенант, погиб
08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похоронен 
в братской могиле.
БОРИСОВ АБРАМ КАСЬЯНОВИЧ, 
1921 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван Железнодорожным РВК, красно
армеец, погиб 29.08.1939 г. у р. Хал- 
хин-Гол. Похоронен в братской моги
ле на дивизионном кладбище.
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БОРИСОВ ГЕРАСИМ АБРАМОВИЧ,
г. Улан-Удэ, призван Советским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол 28.07.1939 г. Похоронен в 
братской могиле в районе боя. 
БОРИСОВ МИЛЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ,
1911 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, призван Тарбагатайским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
БОРИСОВ МИНАЙ ИВАНОВИЧ, 
1911. г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Т.-Ветка, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, погиб 
в бою в августе 1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Гол. 
БРАГИН ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1935 г. р., Амурская обл., Тыгдинский 
р-н, с. Тыгда, призван в 1955 г. Же
лезнодорожным РВК, рядовой, погиб 
04.11.1956 г. в Венгрии. Похоронен: 
Венгрия, г. Веспрем, авиагородок, 
братская могила.
БРЯНСКИЙ ПРОКОПИЙ САВАТЬ- 
ЕВИЧ, 1912 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Тамир, призван Улан-Удэнским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
БУДАЕВ ДОНДОК, 1910 г. р., Селен
гинский р-н, Жаргаланмуйский с/с, 
бурят, колхозник, призван в 1939 г. 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
погиб 08.1939 г. у р. Халхин-Гол. По
хоронен в братской могиле в р-не боя. 
БУДАЕВ ЦЫРЕН-ДОРЖО БАЛЬЧИ- 
НОВИЧ, 1911 г. р., Иволгинский р-н, 
с. Оронгой, бурят, колхозник, погиб 
в бою 21.08.1939 г. на высоте Реми
зова. Похоронен: в братской могиле 
у р. Халхин-Гол на дивизионном клад
бище.
БУДНИКОВ САФОН ДЕНИСОВИЧ,
1887 г. р., Мухоршибирский р-н,

с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван в 1939 г., рядовой, погиб в бою 
в войне с Финляндией.
БУКАРЕВ ГАВРИИЛ СЕМЕНОВИЧ,
1900 г. р., Селенгинский р-н, с. Ново- 
селенгинск, русский, рабочий, при
зван в 1939 г. Селенгинским РВК, 
красноармеец, умер от ран, полу
ченных в бою у р. Халхин-Гол,
26.08.1939 г. в армейском госпитале 
ППГ-2. Похоронен в братской могиле 
на госпитальном кладбище. 
БУЛГОНОВ НАЙДАН ДОПШОНО- 
ВИЧ, к-з Улан-Шаной, Торский с/с, 
Тункинского р-на, призван Тункинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою у 
р. Халхин-Гол в августе 1939 г. 
БУЛДАКОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ,
1914 г. р., Мухоршибирский р-н,
д. Подлопатки, призван Мухоршибир
ским РВК, красноармеец, погиб в бою
26.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле № 5 в р-не 
боя.
БУЛЫГИН ПЕТР ДЕМЕНТЬЕВИЧ,
1901 г. р., Заиграевский р-н, с. Новая 
Брянь, русский, призван в 1939 г. За
играевским РВК, красноармеец, по
гиб в бою в 1939 г. у р. Халхин-Гол. 
БУРАКОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 
Еравнинский р-н, с. Романовка, при
зван Еравнинским РВК, красноар
меец, погиб в бою у р. Халхин-Гол в 
1939 году.
БУРДУКОВСКИЙ ФИЛАТ СЕМЕНО
ВИЧ, 1904 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Надеино, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, погиб 
в бою 20.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле у р. Халхин-Гол. 
БУРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
1901 г. р., Иволгинский р-н, с. Кале- 
ново, призван Пригородным РВК
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25.05.1939 г. Иволгинским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою 26.08.1939 г. 
у р. Халхин-Гол. Похоронен в брат
ской могиле на дивизионном клад
бище.
БУРЛАКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ,
Кабанский р-н, д. Брянск, призван 
Кабанским РВК, мл. командир, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол 4.07.1939 г. 
Похоронен в братской могиле № 14 в 
р-не боя.
БУТЫРИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ,
1913 г. р., Кабанский р-н, с. Поселье, 
призван Кабанским РВК, красно

армеец, погиб в бою у р. Халхин-Гол 
в 1939 г. Похоронен в братской моги
ле в районе боя.
БУМБУЕВ ДАШ И-НИМ А АМГАЛА- 
НОВИЧ, 1914 г. р., Джидинский р-н, 
с. Оер, бурят, колхозник, призван в 
1939 г. Джидинским РВК, рядовой, 
погиб в 1940 г. в войне с Финляндией. 
БУХАЧЕВ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
красноармеец, погиб в бою в июле 
1939 г. у р. Халхин-Гол. Похоронен в 
братской могиле на дивизионном 
кладбище.

в
ВАГАПОВ АЛЕКСАНДР, 1914 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, 
призван Тарбагатайским РВК, красно
армеец, погиб в бою у р. Халхин-Гол 
в 1939 году. Похоронен в братской 
могиле в районе боя.
ВАМБУЕВ ЦЫРЕТАР ЖАПОВИЧ, 
1908 г. р., Иволгинский р-н, с. Ивол
га, бурят, колхозник, призван в мае 
1939 г. Советским РВК, красноар
меец, погиб в бою в 1939 г. на р. Хал- 
хин-Гол.
ВАРФОЛОМЕЕВ СТЕПАН АВВАКУ
МОВИЧ, 1913 г. р., Мухоршибир
ский р-н, мл. сержант, погиб в бою
23.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 5 в районе боя. 
ВАСИЛЬЕВ ЕВСЕЙ СТЕФАНОВИЧ,
1916 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Б.-Куналей, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, про
пал без вести в бою у р. Халхин-Гол в 
августе 1939 года.

ВАСИЛЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ,
1907 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Бар, русский, призван в 1939 г. 
Мухоршибирским РВК, красноармеец, 
погиб в августе 1939 г. на р. Халхин- 
Гол. Похоронен в братской могиле в 
районе боя.
ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕ
ВИЧ, 1906 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Селендум, русский, призван в 
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб 20.08.1939 г. Похоронен 
в братской могиле в районе боя. 
ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬ
ЕВИЧ, 1915 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Дурены, русский, колхозник, 
призван в 1939 г. Кяхтинским РВК, 
красноармеец, погиб 22.08.1939 г. 
Похоронен в братской могиле № 1 у 
р. Халхин-Гол.
ВАСИЛЬЕВ ТИМОФЕЙ АНДРЕЕ
ВИЧ, 1913 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Десятниково, призван Тарбагатай-
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ским РВК, красноармеец, погиб в бою
31.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 16 у р. Халхин-Гол. 
ВАСИЛЬЕВ ТИМОФЕЙ АНКУДИНО- 
ВИЧ, Тарбагатайский р-н, погиб в бою 
у  р. Халхин-Гол 20.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле в районе боя. 
ВАСИЛЬЕВ ТИМУР АНДРЕЕВИЧ, 
Тарбагатайский р-н, красноармеец, 
погиб 20.08.1939 г. в бою у р. Халхин- 
Гол.
ВАСИЛЬЕВ ГАВРИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ,
1915 г. р., Бичурский р-н, с. Топка, 
призван Бичурским РВК, мл. коман
дир, погиб в бою у р. Халхин-Гол
26.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 1 в районе боя. 
ВЕРХОТУРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, Еравнинский р-н, с. Романовка, 
призван Еравнинским РВК, красноар
меец, умер от ран, полученных в бою 
у р. Халхин-Гол, в армейском госпи
тале 21.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на госпитальном 
кладбище.
ВЕРХОТУРОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ,
лейтенант, погиб в бою у р. Халхин- 
Гол 24.08.1938 г. Похоронен в брат
ской могиле в районе боя.
ВИКУЛИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
1915 г. р., Закаменский р-н, с. Хам- 
ней, русский, призван в 1937 г. Зака
менским РВК, красноармеец, умер от

ран, полученных в бою у р. Халхин- 
Гол, 21.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле на госпитальном клад
бище.
ВЛАСЬЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИ
ХАЙЛОВИЧ, 1900 г. р., Иволгин
ский р-н, Гурульбинский с/с, с. По- 
селье, призван Тарбагатайским РВК, 
красноармеец, умер от ран, получен
ных в бою на озере Хасан. 
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКО
ЛАЕВИЧ, 1903 г. р., Тарбагатай
ский р-н, с. В.-Жирим, призван в 
1939 г. Тарбагатайским РВК, красно
армеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол.
ВОРОБЬЕВ ФЕДОР МАМОНТОВИЧ,
1910 г. р., Читинская обл., Кяхтин
ский р-н, с. Малая Кудара, призван 
Улан-Удэнским ГВК, красноармеец, 
пропал без вести в военных действи
ях на Халхин-Голе.
ВОРОБЬЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ,
Иволгинский р-н, п. Заречный, при
зван в мае 1939 г. Иволгинским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
ВИШНЯКОВ ИЛЛАРИОН АРХИПО
ВИЧ, Тарбагатайский р-н, с. Десят- 
никово, призван в мае 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, пропал 
без вести в бою у р. Халхин-Г ол в 1939 
году.

Г
ГАИНОВ (ГАЙНАНОВ) ХАТИМ, ГАВРИЛОВ ВИКТОР ИЛЛАРИОНО-
1910 г. р., Татарстан, д. Арбаш, ВИЧ, 1950 г. р., русский, призван в 
рядовой, погиб 14.03.1940 г. в Фин- ноябре 1968 г., рядовой, погиб 
ляндии. 2.03.1969 г. на острове Даманский.
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ГАКАЦКИЙ ЕМЕЛЬЯН АЛ., 1912 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Н.-Жирим, при
зван Тарбагатайским РВК, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол в 1939 году. 
ГАНЧЕРУК ЛЕОНИД КАЛИСТРАТО- 
ВИЧ, 1913 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
Улан-Удэнским ГВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Г ол
26.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 1 у выс. Ремизова. 
ГАРМАЕВ ЖАРИМ БОЛЖИНОВИЧ, 
Селенгинский р-н, призван Селенгин
ским РВК, красноармеец, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол 2.07.1939 г. Похоро
нен в братской могиле в районе боя. 
ГАТИЛОВ ИВАН НИКИТОВИЧ, 
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пес
терево, призван в 1939 г. Тарбагатай
ским РВК, красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в 1939 
году.
ГЕТМАНОВ ПАВЕЛ ЕЛИСЕЕВИЧ,
1902 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в декабре 1938 г. Мухорши
бирским РВК, красноармеец,пропал 
без вести в сентябре 1939 года на 
р. Халхин-Гол.
ГЛОТОВ ФЕДОР НЕФЕДОВИЧ,
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, призван в 1939 г. Тарбагатай
ским РВК, красноармеец, погиб
21.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле. 
ГОЛЕНДУХИН ИУДА ФОМИЧ,
1915 г. р., с. Куготы Мухоршибирско- 
го р-на, красноармеец, умер 6 октяб
ря 1939 г. от ран, полученных в бою у 
р. Халхин-Гол.
ГОЛИНЕЦКИЙ НИКОЛАЙ Л А В 
РЕНТЬЕВИЧ, 1914 г. р., Прибайкаль
ский р-н, с. Нестерево, русский, кол
хозник, призван в 1937 г. Прибай

кальским РВК, мл. командир, погиб в 
бою в августе 1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Гол. 
ГОРБУНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 
Еравнинский р-н, с. Романовка, при
зван Еравнинским РВК, красноарме
ец, погиб в бою у р. Халхин-Г ол в 1939 
году.
ГОРБУНОВ НИКОЛАЙ ГРИ
ГОРЬЕВИЧ, 1915 г. р., Прибай
кальский р-н, с: Бурдуково, русский, 
колхозник, призван в 1938 г. Прибай
кальским РВК, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Г ол 06.07.1939 г. 
ГОРЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ,
1917 г. р., г. Улан-Удэ, ст. Дивизион
ная, призван Улан-Удэнским ГВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол 25.08.1939 г. 
ГРЕБЕНЩИКОВ СТЕПАН ТАРАСО
ВИЧ, 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Куналей, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, пропал 
без вести в бою у р. Халхин-Гол в 1939 
году.
ГРЕБЕНЩИКОВ ГРИГОРИЙ МАТВЕ
ЕВИЧ, 1913 г. р., г. Улан-Удэ, при
зван Улан-Удэнским РВК, красноарме
ец, пропал без вести 10 июля 1939 г. 
в бою у р. Халхин-Гол.
ГРЕШИЛОВ ЕФИМ АФАНАСЬЕВИЧ, 
Еравнинский р-н, с. Романовка, крас
ноармеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в 1939 г.
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, 1918 г. р., г. Улан-Удэ, русский, 
рабочий, призван в 1939 г. Совет
ским РВК, пропал без вести в войне 
с Финляндией.
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЛАТО
НОВИЧ, Закаменский р-н, русский, 
призван Закаменским РВК, мл. коман
дир, умер от ран 03.09.1939 г. в ар
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мейском госпитале. Похоронен в 
братской могиле на госпитальном 
кладбище.
ГРИГОРЬЕВ ИВАН, 1910 г. р., Селен
гинский р-н, с. Средний Убукун, рус
ский, призван в 1939 г. Селенгинским 
РВК, красноармеец, погиб в августе 
1939 г. Похоронен в братской могиле 
у р. Халхин-Гол.
ГРУДИНИН ВАСИЛИЙ ЕВЛАМПО- 
ВИЧ, 1915 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Малая Кудара, колхозник, призван 
в 1937 г. Кяхтинским РВК, красноар
меец, погиб в бою в августе 1939 г. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.
ГРУДИНИН ИННОКЕНТИЙ ИВАНО
ВИЧ, 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Барыкино, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в бою 26.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле № 6 у р. Халхин-Г ол.

ГРУДИНИН МИХАИЛ ИВНОВИЧ,
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Ба
рыкино, призван Тарбагатайским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 году. 
ГУЛГОНОВ НАЙДАН ДАПШИНО- 
ВИЧ, 1915 г. р., Тункинский р-н, 
с. Торы, призван Тункинским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал
хин-Г ол 3.07.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле в районе боя. 
ГУРЖАПОВ ЦЫРЕН МУНКУЕВИЧ, 
1919 г. р., Селенгинский р-н, с. Цай- 
дам, бурят, колхозник, призван в 
1939 г., рядовой, погиб в бою. Похо
ронен в населенном пункте Вусояме. 
ГУСАКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ,
1917 г. р., Заиграевский р-н, ст. Иль
ка, призван Заиграевским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою у р. Халхин- 
Гол 25.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле в районе боя.

Д
ДОМБУЕВ ЦЫРЕН БАДМАЕВИЧ,
Томчинский с/с, Селенгинского р-на, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол 27 августа 1939 г. Похоронен 
в братской могиле в р-не боя. 
ДОРЖОГУТАПОВ ЦЫДЕН-ДАМБА 
ЭРДЫНЕЕВИЧ, 1916 г. р., Хорин
ский р-н, бурят, колхозник, призван в
1938 г., рядовой, погиб в 1939 г. По
хоронен под г. Выборгом. 
ДАВЫДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, 1915 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по

гиб в бою в августе 1939 г. у р. Хал
хин-Гол. Похоронен в братской моги
ле в районе боя.
ДАМБАЕВ ГАЛСАН-НИМА, 1914 г. р., 
Селенгинский р-н, п. Удэнга, погиб в 
бою 08.1939 г. на реке Халхин-Гол. 
ДАМБАЕВ ПУРБА ГОМБОЕВИЧ,
1910 г. р., Селенгинский р-н, Ново- 
Селенгинский с/с, призван Селенгин
ским РВК, красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
ДАМБАРОВ БАНДИРАКСА НИМАЕ- 
ВИЧ, 1907 г. р., Селенгинский р-н, 
Зуево-Сутойский с/с, призван Се-
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ленгинским РВК, красноармеец, про
пал без вести у р. Халхин-Гол в 1939 
году.
ДАМДИНОВ Д. Т., 1914 г. р., крас
ноармеец, умер от ран, полученных в 
бою у р. Халхин-Гол, 27.08.1939 г. в 
армейском госпитале. Похоронен на 
госпитальном кладбище.
ДАМДИНОВ ЖИГМЫТДОРЖИ ТУБ- 
ШИНОВИЧ, 1914 г. р., Селенгин
ский р-н, д. Тамча, призван Селенгин
ским РВК, красноармеец, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол в 1939 году. 
ДАНДАРОВ БАЗАРЖАП ГАРМАЕ- 
ВИЧ, 1914 г. р., Селенгинский р-н, 
улус Тамча, бурят, колхозник, призван 
в 1939 г. Селенгинским РВК, красно
армеец, погиб в бою у р. Халхин-Гол 
в августе 1939 года. Похоронен в 
братской могиле в районе боя. 
ДАНЗАНОВ ГАРМА БАТУЕВИЧ,
1907 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Зандин, бурят, колхозник, призван, 
в 1939 г. Мухоршибирским РВК, крас
ноармеец, пропал без вести на р. Хал- 
хин-Гол.
ДАНСАРУНОВ БАЗЫР ЦЫРЕНЖА- 
ПОВИЧ, 1897 г. р., Иволгинский р-н, 
с. Гильбира, бурят, колхозник, погиб 
на р. Халхин-Гол в 1939 году. 
ДАНСАРУНОВ МАКСАР АБАШЕЕ- 
ВИЧ, 1914 г. р., Джидинский р-н, 
В.-Ичетуй, бурят, колхозник, призван 
в 1937 г. Джидинским РВК, красно
армеец, погиб в августе 1939 г. на 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле.
ДАШИЕВ САДУХ ДАШИЕВИЧ,
Селенгинский р-н, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле в районе боя.

ДАШ ИЕВ СУ РУН ЧУЛТУМ О ВИЧ,
1913 г. р., Селенгинский р-н, с. Та- 
хой, бурят, колхозник, призван в
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в бою в августе 1939 г. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.
ДАШ  И Б АЛ ДАНОВ ЦЫДЕНДОРЖИ  
ДАШИБАЛДАНОВИЧ, 1905 г. р., Се
ленгинский р-н, ул. Темник, красно
армеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в августе 1939 г. 
ДАШИНИМАЕВ ДАГБА, 1919 г. р., 
Селенгинский р-н, ул. Жаргаланта, 
бурят, колхозник, призван в 1939 г. 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
погиб в бою в августе 1939 г. Похо
ронен в братской могиле у р. Халхин- 
Гол.
ДАШИНИМАЕВ ДАГБА ЖАЛСАНО- 
ВИЧ, 1913 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Цаган-Жалга, призван в 1939 г. 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
пропал без вести у р. Халхин-Гол в 
августе 1939 г.
ДАШНИМАЕВ ДАГБА ДАШ ИНИМА- 
ЕВИЧ, Селенгинский р-н, Жаргалан- 
туйский с/с, призван в 1939 г. Селен
гинским РВК, красноармеец, погиб в 
бою у р. Халхин-Гол 22.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле в р-не боя. 
ДЕЙХИН ИВАН ПЕРФИЛЬЕВИЧ,
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Т.-Ветка, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, погиб 
в бою в 1939 г. Похоронен в братской 
могиле у р. Халхин-Гол.
ДЕЙКИН ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ,
1901 г. р., Иволгинский р-н, п. Завод
ской, призван в мае 1939 г. Иволгин
ским РВК, красноармеец, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол в 1939 г.
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ДИАНОВ ИРИНЕЙ ИЗОТОВИЧ,
1910 г. р., Заиграевский р-н, призван 
в 1939 г., погиб 08.1939 г. на р. Хал
хин-Гол.
ДОМБАЕВ ПУРБА ГАМБИЕВИЧ,
1910 г. р., Селенгинский р-н, ул. Ха- 
рул, призван Селенгинским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою у р. Халхин- 
Гол в 1939 г.
ДОМБАЕВ ЛОПСАН НИМА,
1911 г. р., Джидинский р-н, призван в 
мае 1939 г. Пригородным РВК, крас
ноармеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол.
ДОМБРОВ БАЗРАКСАН, 1907 г. р., 
Селенгинский р-н, Загустайский с/с, 
с. Сутун, бурят, красноармеец, про
пал без вести в бою у р. Халхин-Гол в 
августе 1939 г.
ДОНСАРУНОВ МАКСАР АБАШЕЕ- 
ВИЧ, 1916 г. р., Джидинский р-н, 
с. Ичетуй, призван Селенгинским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал
хин-Гол 3.07.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле в р-не боя. Награды: ме
даль "За отвагу” (посмертно). 
ДОРЖИЕВ БАЛЬЖАН ДАБАЕВИЧ, 
Селенгинский р-н, Н.-Селенгин
ский с/с, призван в 1939 г. Селенгин- 
ским РВК, красноармеец, погиб в
1940 г. в войне с Финляндией. 
ДОРЖИЕВ БУДАЖАП, призван Му
хоршибирским РВК, мл. командир, 
пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в 1939 г.
ДОРЖИЕВ БУДОЖАП, призван Му
хоршибирским РВК, мл. командир, 
пропал без вести в войне с Финлян
дией.
ДОРЖИЕВ ДУГАР, Мухоршибир
ский р-н, Цолгинский с/с, призван 
Мухоршибирским РВК, красноармеец, 
пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в 1939 г.

ДОРОФЕЕВ ФАТЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ,
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Бур- 
нашево, мл. командир, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в августе 
1939 г.
ДОРОФЕЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ,
1911 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. В.-Жирим, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, про
пал без вести в бою у р. Халхин-Гол. 
ДРУЖИНИН ВЛАДИМИР ЕФИМО
ВИЧ, 1906 г. р., с. Калёново Ивол- 
гинского р-на, призван Улан-Удэнским 
РВК 29 мая 1939 г., красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Г ол 20 авгус
та 1939 г. Похоронен в братской мо
гиле в р-не боя.
ДРУЖИНИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ,
1905 г. р., Иволгинский р-н, с. По- 
селье, призван в мае 1939 г. Ивол
гинским РВК, красноармеец, погиб в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
ДУБЕЙКО ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 
1919 г. р., Хоринский р-н, с. Тэгда, 
русский, призван в 1939 г., рядовой- 
десантник, погиб в 1940 г. в войне с 
Финляндией.
ДУГАРОВ ДАШАЦЫРЕН ЖИМ- 
БАЛОВИЧ, 1907 г. р., Селенгин
ский р-н, Убур-Дзокойский с/с, 
призван Селенгинским РВК, крас
ноармеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в 1939 г.
ДУМНОВ ЛАЗАРЬ ДЕМИДОВИЧ,
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Н.-Жирим, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, про
пал без вести в бою у р. Халхин-Г о л в 
августе 1939 года.
ДУМЧИКОВ СОДНОМ БАДАНОВИЧ,
1915 г. р., Заиграевский р-н, Дабату- 
евский с/с, призван в мае 1939 г. 
Улан-Удэнским ГВК, красноармеец,
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пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в 1939 году.
ДУРАКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ,
1917 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан-

Удэнским ГВК, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол 23.08.1939 г. 
Похоронен в братской могиле на ди
визионном кладбище.

Е
ЕВСЕЕВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ,
1909 г. р., Кяхтинский р-н, с. Усть-Кях- 
та, призван в мае 1939 г. Кяхтинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою у 
р. Халхин-Гол 20.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле № 14 в районе 
боя.
ЕНДОНОВ СОДБО ЕНДОНОВИЧ,
1916 г. р., Закаменский р-н, с. Утаты, 
бурят, призван в 1939 г., погиб в вой
не с Финляндией.
ЕМЕЛЬЯНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ,
1911 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. В.-Жирим, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в 1939 году у р. Халхин-Гол. По
хоронен в братской могиле.
ЕМИТОВ САНЖА ТУБАЛОВИЧ, 
Селенгинский р-н, Загустайский с/с, 
мл. командир, погиб в бою
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле у р. Халхин-Гол.
ЕРАНСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ГЕОРГИ
ЕВИЧ, 1908 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Селендум, русский, призван в 
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в бою в августе 1939 г. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.
ЕРМОЕВ МИХАИЛ БАДМАЕВИЧ,
1914 г. р., Кабанский р-н, с. Корсако- 
во, бурят, колхозник, призван Кабан
ским РВК, старшина, погиб в бою

07.08.1939 г. на р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле. 
ЕРМОШКИН ИВАН ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ, 1916 г. р., Кабанский р-н, ул. 
Дулан, бурят, колхозник, призван Ка
банским РВК,красноармеец,погиб в 
бою в августе 1939 г. на р. Халхин- 
Гол. Похоронен в братской могиле. 
ЕРОФЕЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, призван в 1939 г. Тарбагатай
ским РВК, красноармеец, пропал 
без вести.
ЕРОФЕЕВ ЕФИМ ЛУПОВИЧ,
1918 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Никольск, русский, колхозник, при
зван в 1939 г. Мухоршибирским РВК, 
красноармеец, пропал без вести. 
ЕРОФЕЕВ НЕСТЕР АГЕЕВИЧ, Му
хоршибирский р-н, с. Калиновка, при
зван Мухоршибирским РВК, красно
армеец, пропал без вести в районе 
р. Халхин-Гол в 1939 году.
ЕФИМОВ АБРАМ ЛИФАНТЬЕВИЧ,
1916 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тар- 
багатай, призван в 1939 г. Тарбага
тайским РВК, красноармеец, погиб в 
бою 23.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. 
Похоронен в братской могиле на ди
визионном кладбище.
ЕФИМОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1904 г. р., Тарбагатайский р-н, при
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зван Улан-Удэнским ГВК, красноар
меец, погиб в бою у р. Халхин-Гол в
1939 году.
ЕФИМОВ СИДОР ИВАНОВИЧ,
1906 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тар- 
багатай, призван в 1939 г. Тарбага
тайским РВК, красноармеец, пропал 
без вести в бою у р. Халхин-Гол в
1939 году.
ЕФИМОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ,
1917 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тар- 
багатай, призван Тарбагатайским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
районе р. Халхин-Гол в 1939 году. 
ЕФИСКО ЛЕОНИД ЕВДОКИМОВИЧ, 
Селенгинский р-н, Новоселенгин- 
ский с/с, красноармеец, погиб в бою

у р. Халхин-Гол 21.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле в районе боя. 
ЕФРЕМОВ ЕРМИЛ ЕФРЕМОВИЧ,
1904 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, призван в 1939 г. Тарбагатай
ским РВК, красноармеец, умер
22.08.1939 г. от ран, полученных в бою 
у р. Халхин-Гол. Похоронен в брат
ской могиле на госпитальном клад
бище.
ЕФРЕМОВ НАУМ АНДРЕЕВИЧ,
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Ни
колаевский, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, погиб 
в бою в августе 1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Гол.

Ж
ЖИРАКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ,
1918 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Мухоршибирь, русский, служащий, 
призван в 1939 г., красноармеец, умер 
от ран в 1939 г. Похоронен в г. Серта- 
вала.
ЖАЛСАНОВ ДАМБИ, 1917 г. р., Хо
ринский р-н, Амангинский с/с, крас
ноармеец, погиб в марте 1940 г. в 
Финляндии.
ЖАЛСАНОВ ТУГДЭН РИНЧИНОВИЧ,
1915 г. р., Хоринский р-н, с. Улан- 
Одон, бурят, призван в 1939 г., 
рядовой, умер от ран 10.1940 г. в 
Финляндии.
ЖАЛСАНОВ ФОНЗАН ЯНТАПОВИЧ,
1915 г. р., Баунтовский р-н, призван 
Баунтовским РВК, красноармеец, по
гиб 20.02.1940 г. в войне с Финлян
дией.

ЖАМ БАЛОВ НАДМИТ, Еравнин
ский р-н, призван Еравнинским РВК, 
красноармеец, пропал без вести
10.07.1939 г. в бою у р. Халхин-Гол. 
ЖАМБАЛОВ ПУРБО ЦЫДЕНОВИЧ,
1914 г. р., Селенгинский р-н, с. Арбу
зове, призван в 1939 г. Селенгинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою в
1939 г. у р. Халхин-Гол.
ЖАМБАЛОВ ПУРБО ЦЫРЕНОВИЧ,
1915 г. р., Селенгинский р-н, с. Бур- 
гастай, призван Селенгинским РВК, 
погиб 13.03.1940 г. в войне с Фин
ляндией.
ЖАМ БАЛОВ ЦЫРЕНДОРЖИ,
1909 г. р., Селенгинский р-н, Ирой- 
ский с/с, призван Селенгинским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 году.



ЖАНЦАРАНОВ НИМДУ, Селенгин
ский р-н, призван Селенгинским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол 23.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на дивизионном 
кладбище.
ЖАПОВ АДЬЯ ЦЫДЫПОВИЧ,
1914 г. р., Селенгинский р-н, За- 
густайский с/с, призван Селенгинским 
РВК, пропал без вести в войне с Фин
ляндией.
ЖАПОВ АДЬЯ ЦЫДЫПОВИЧ,
1914 г. р., Селенгинский р-н, улус Бу- 
лак, бурят, колхозник, призван в
1939 г., красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол.
ЖАПОВ РИНЧИН НАМСАРАЕВИЧ,
1912 г. р., Селенгинский р-н, 
ул. Уачан-Хулдан, призван Селенгин
ским РВК, пропал без вести в районе 
р. Халхин-Гол.
ЖАПОВ СЕФГИЛЖИТ ЖАПОВИЧ,
1915 г. р., Бурят-Монгольская АССР, 
красноарм еец, погиб в бою
10.03.1940 г. в районе Питкяралто, 
Финляндия.
ЖАРКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
1916 г. р., Закаменский р-н, с. Ми- 
хайловка, призван Закаменским РВК,. 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол 24.06.1939 г. Похоронен в 
братской могиле в районе боя. 
ЖЕРАВИН АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ,
1919 г. р., Баргузинский р-н, русский,

призван Баргузинским РВК, красно
армеец, погиб в августе 1939 г. на 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле.
ЖЕРЛОВ ГРИГОРИЙ ХРИСТОФО
РОВИЧ, 1903 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Новая Брянь, призван Заиграев
ским РВК, красноармеец, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол в 1939 году. 
ЖИГЖИТОВ БАЛЬЖИ ТУЧИНОВИЧ,
1912 г. р., Селенгинский р-н, с. Там
ча, бурят, колхозник, призван в
1938 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в бою 23.03.1939 г. По
хоронен в братской могиле у р. Хал- 
хин-Гол.
ЖИЛЖИТОВ БОЛЖИ ТУЛЫ, Селен
гинский р-н, Тамчинский с/с, призван 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол
8.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле в районе боя.
ЖОРЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,
1918 г. р., Закаменский р-н, ул. Мыла, 
призван Закаменским РВК, красноар
меец, погиб в бою у р. Халхин-Г ол
8.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
ЖОРЛОВ ГРИГОРИЙ Ф ., Заиграев
ский р-н, Н.-Брянский с/с, призван 
Заиграевским РВК, красноармеец, 
погиб в бою в р. Халхин-Гол
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище.

3
ЗАБОЛОТСКИЙ КАРП ЕФ РЕМ О
ВИЧ, 1901 г. р., Курская обл., 
Прохоровский р-н, д. Боброво, 
призван Заиграевским РВК, мл. ко

мандир, погиб в бою у р. Халхин- 
Гол 20.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле на дивизионном клад
бище.
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ЗАЙЦЕВ КИРИЛЛ МАРТЕМЬЯНО- 
ВИЧ, 1907 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Средний Убукун, русский, колхоз
ник, призван в 1939 г. Селенгинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою в 
августе 1939 г. Похоронен в братской 
могиле у р. Халхин-Г ол.
ЗАЙЦЕВ КИРИЛЛ МАРТЕМЬЯНО- 
ВИЧ, 1916 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Надеино, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, погиб 
в бою в 1939 году. Похоронен в брат
ской могиле у р. Халхин-Г ол. 
ЗАЙЦЕВ МИХЕЙ ОСИПОВИЧ,
1908 г. р., Иволгинский р-н, с. В.-Саян- 
туй, призван в 1939 г. Иволгинским 
РВК, красноармеец, умер от ран в ар

мейском госпитале 29.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле на госпи
тальном кладбище.
ЗАЙЦЕВ ФАДЕЙ АНИСИМОВИЧ,
1916 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. В.-Саянтуй, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в бою 26.08.1939 г. у р. Халхин- 
Гол. Похоронен в братской могиле 
№ 10 на дивизионном кладбище. 
ЗУБАКИН ЕФИМ АНДРОНОВИЧ,
1917 г. р., Заиграевский р-н, с. Таше- 
лан, русский, призван в 1938 г. 
Заиграевским РВК, погиб в бою
22.08.1939 г. у реки Халхин-Гол. По
хоронен в братской могиле на диви
зионном кладбище.

И
ИВАНОВ ИОСИФ ИВАНОВИЧ,
1909 г. р., Селенгинский р-н, с. Сред
ний Убукун, русский, призван в
1938 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в бою 20.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле у р. Хал- 
хин-Гол.
ИВАНОВ ФЕДОР МАКСИМОВИЧ,
1912 г. р., Иркутская обл., Аларский 
аймак, ул. Толгот, призван Улан-Удэн- 
ским ГВК, красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в
1939 году.

ИВЛЕВ ГРИГОРИЙ ТРИФОНОВИЧ,
1915 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Де- 
сятниково, призван Тарбагатайским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
20.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле в районе боя. 
ИГУМНОВ АЛЕКСЕЙ ПОЛИКАРПО- 
ВИЧ, 1917 г. р., Кяхтинский р-н,
г. Кяхта, призван в 1937 г. Кяхтинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
02.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен у высоты Баин-Цаган в брат
ской могиле.
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КАЛЯДКО КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ,
1912 г. р., Минская обл., Червен- 
ский р-н, д. Домовицк, рядовой, 
погиб в бою в марте 1940 г. в 
войне с Финляндией.
КИРЕЕВ ФЕДОТ ВАРФОЛОМЕЕ
ВИЧ, 1903 г. р., Мухоршибир
ский р-н, с. Хонхолой, русский,, 
колхозник, призван в 1939 г., ря
довой, погиб в 1939 году в войне 
с Финляндией.
КЛЕМЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНО
ВИЧ, 1914 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Барыкины Ключи, призван в 1939 г., 
рядовой, погиб 22.02.1940 г. в войне 
с Финляндией.
КОЛОДИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕ
ВИЧ, 1914 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 1936 г. Улан-Удэнским 
ГВК, мл. лейтенант, погиб в бою
23.02.1940 г. в войне с Финляндией. 
КРАСНОПЕЕВ СЕРАФИМ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ, 1913 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Унэгэтэй, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 1940 г. Заиграевским РВК, 
красноармеец, погиб в бою
27.02.1940 г. в войне с Финляндией. 
КУЗНЕЦОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,
1913 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Иркилик, русский, колхозник, 
призван в 1940 г., погиб в бою в мар
те 1940 г.
КУВШИНОВ ИВАН, 1910 г. р., г. Улан- 
Удэ, призван Железнодорожным РВК, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
в войне с Финляндией.
КАДЫКОВ АРХИП МИРОНОВИЧ, 
1905 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй-

тун, призван Тарбагатайским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 году. 
КАЛАЧИКОВ КИРИЛЛ РОМАНО
ВИЧ, 1904 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Романовка, призван Еравнинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою у 
р. Халхин-Гол 25.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле в районе боя. 
КАЛАШИНИКОВ ИГНАТ ИСАЕВИЧ, 
Мухоршибирский р-н, с. Никольск, 
призван Мухоршибирским РВК, крас
ноармеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в 1939 году. 
КАЛАШНИКОВ ИВАН ФИЛИППО
ВИЧ, 1910 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
Улан-Удэнским ГВК, красноармеец, 
погиб в бою 22.08.1939 г. Похоронен 
в братской могиле в районе р. Хал- 
хин-Гол.
КАЛАШНИКОВ ЕФИМ ЕМЕЛЬЯНО
ВИЧ, 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. И.-Жирим, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
Похоронен в братской могиле в рай
оне боя.
КАЛЕНЫХ ПОЛИКАРП ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ, 1912 г. р., Иволгинский р-н, 
с. Оронгой, русский, колхозник, по
гиб в бою 27.08.1939 г. у р. Халхин- 
Гол. Похоронен в братской могиле в 
районе боя.
КАРЛОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ,
1910 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан- 
Удэнским ГВК, красноармеец, умер от 
ран, полученных в бою у р. Халхин- 
Гол, 24.08.1939 г. в армейском гос
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питале. Похоронен в братской моги
ле на госпитальном кладбище. . 
КАРНУКОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ,
Мухоршибирский р-н, с. Подлопатки, 
призван Мухоршибирским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою 25.08.1939 
года. Похоронен в братской могиле в 
районе боя.
КАЧЕРИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,
с. Топка Бичурского р-на, призван 
Кяхтинским РВК, погиб в бою у р. Хал
хин-Гол в 1939 г.
КИРЕЕВ ГАЙБИДУЛЛА САЛТАНО- 
ВИЧ, 1911г. р., Джидинский р-н, 
д. Н.-Торей, красноармеец, погиб в 
войне с Финляндией.
КЛЕМЕНТЬЕВ АНДРИЯН ЕГОРО
ВИЧ, 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. В.-Жирим, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, про
пал без вести в бою у р. Халхин-Гол. 
КЛ И Ш ЕК СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
1917 г. р., Заиграевский р-н, Челута- 
евский с/с, призван Заиграевским 
РВК, красноармеец, погиб в бою у 
р. Халхин-Гол 28.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле на дивизион
ном кладбище.
КЛОЧИХИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, 1908 г. р., Иволгинский р-н, 
п. Заводской, призван Иволгинским 
РВК, красноармеец, умер
13.09.1939 г. в Читинском военном 
госпитале от ран, полученных в бою у 
р. Халхин-Гол.
КЛОШКИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, 1908 г. р., Иволгинский р-н, 
п. Заводской, призван в мае 1939 г. 
Улан-Удэнским ГВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол, в авгус
те 1939 г. Похоронен в братской мо
гиле в районе боя.

КЛЮ ЧИХИН КОНСТАНТИН ВА
СИЛЬЕВИЧ, 1908 г. р., г. Улан-Удэ, 
красноармеец, умер от ран, полу
ченных в бою у р. Халхин-Гол
13.09.1939 г. Похоронен на госпиталь
ном кладбище в г. Чите.
КОВЕРИН ИННОКЕНТИЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ, 1908 г. р., г. Улан-Удэ, при
зван Улан-Удэнским ГВК, красноарме
ец, погиб в бою у р. Халхин-Гол в ав
густе 1939 г. Похоронен в братской 

.могиле в районе боя.
КОВШАНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 
Селенгинский р-н, призван в мае
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, умер от ран, полученных в бою 
у р. Халхин-Гол, в армейском гос
питале 21.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на госпитальном 
кладбище.
КОВШИН ПЕТР ФЕДОРОВИЧ,
1903 г. р., Селенгинский р-н, с. Сред
ний Убукун, русский, призван в
1938 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в бою в августе 1939 г. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.
КОДЕНЕВ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛО
ВИЧ, 1912 г. р., Мухоршибир
ский р-н, с. Харашибирь, призван 
Улан-Удэнским ГВК, красноармеец, 
пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в 1 939 году.
КОЖЕВНИКОВ АРХИП МИРОНО
ВИЧ, 1913 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Куйтун, призван в 1939 г. Тарбага
тайским РВК, красноармеец, погиб в 
бою в августе 1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Гол. 
КОЗЛОВ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ, 
1910 г. р., Воронежская обл., с. Сур
ки, русский, призван в 1939 г. Кяхтинс-
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КИМ РВК, мл. командир, погиб в бою 
в августе 1939 г. у р. Халхин-Гол. По
хоронен в братской могиле № 1 в рай
оне боя.
КОЗЛОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ,
1915 г. р., Кяхтинский р-н, М.-Куда- 
ринский с/с, призван Кяхтинским РВК, 
мл. командир, погиб в бою
20.08.1939 года у р. Халхин-Гол. По
хоронен в братской могиле на диви
зионном кладбище.
КОЛАЧЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ,
1908 г. р., Орловская обл., Стародуб- 
ский р-н, с. Стратива, призван Улан- 
Удэнским ГВК, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол 1.07.1939 г. 
Похоронен в братской могиле на ди
визионном кладбище.
КОЛАШНИКОВ ИЛЛАРИОН ИВАНО
ВИЧ, 1918 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Романовка, призван Еравнинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
31.08.1939 году. Похоронен в брат
ской могиле на дивизионном кладби
ще у р. Халхин-Г ол.
КОЛОДИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕ
ВИЧ, 1917 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Киран, призван в 1937 г. Кяхтин
ским РВК, погиб в войне с Финлян
дией 23.02.1940 г.
КОЛОДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, 1916 г. р., г. Кяхта, призван Кях
тинским РВК, мл. командир, погиб в 
бою 20.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле № 1 у р. Халхин-Гол. 
КОЛОКОЛЬЦЕВ КОНСТАНТИН ИВА
НОВИЧ, Еравнинский р-н, с. Романов
ка, призван Еравнинским РВК, крас
ноармеец, умер от ран, полученных в 
бою у р. Халхин-Гол, в армейском гос
питале 23.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на Тамценском 
кладбище.

КОЛОМИН ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ,
1910 г. р., Селенгинский р-н, Ново- 
Селенгинский с/с, с. Поворот, призван 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
умер от ран, полученных в бою у 
р. Халхин-Гол, 22.08.1939 г. в армей
ском госпитале. Похоронен в братской 
могиле на госпитальном кладбище. 
КОРЫТОВ ГЕОРГИЙ ЛАВРОВИЧ, 
1905 г. р., Кабанский р-н, с. Коле- 
сово, красноарм еец, погиб
18.08.1929 г. в районе военного кон
фликта на КВЖД под г. Санагоу. По
хоронен: кладбище с. Полтавка, При
морский край, Покровский р-н. 
КРАСИНСКИЙ НИКИФОР ЕФИМ О
ВИЧ, Мухоршибирский р-н, призван 
Мухоршибирским РВК, красноармеец, 
пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в 1939 году.
КРАСНОПЕЕВ СЕРАФИМ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ, 1913 г. р., с. Унэгэтэй, русский, 
член ВКП(б), призван в октябре
1940 г., рядовой, погиб в декабре
1940 г. в войне с Финляндией. 
КРУГЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛО
ВИЧ, 1907 г. р., Селенгинский р-н, 
п. Селендума, русский, рабочий, при
зван в 1939 г. Селенгинским РВК, 
красноармеец, погиб в бою
25.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле № 3 в рай
оне боя.
КУЛАКОВ ЕМЕЛЬЯН САМОЙЛО- 
ВИЧ, 1912 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Селендума, русский, призван в 
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в бою у р. Халхин-Гол
25.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле в районе боя.
КУПРИЯНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,
1914 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан-
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Удэнским ГВК, красноармеец, пропал 
без вести в бою у р. Халхин-Г ол 
в 1939 г.
КУРИКАЛОВ МАТВЕЙ ГЕОРГИЕ
ВИЧ, 1916 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Каменка, призван Кяхтинским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р- Хал- 
хин-Гол 23.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на дивизионном 
кладбище.
КУРИКАЛОВ РАДИОН КОРНИЛО- 
ВИЧ (КИРИЛЛОВИЧ), 1914 г. р., Кях
тинский р-н, с. Кудара-Сомон, кол
хозник, призван в 1937 г. Кяхтинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
27.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле на диви
зионном кладбище у р. Халхин-Гол. 
КУШНАРЕВ ДМИТРИЙ АНКУДИНО- 
ВИЧ, 1905 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Б.-Куналей, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец,

пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в 1939 г.
КУШНАРЕВ ЕПИФАН ЕВСТИГНЕЕ- 
ВИЧ, 1919 г. р., Тарбагатайский р-н, 
Саянтуйский с/с, призван в 1939 г. 
Тарбагатайским РВК, красноармеец, 
погиб в бою 23.08.1939 г. Похоронен 
в братской могиле № 10 на диви
зионном кладбище у р. Халхин-Гол. 
КУШНАРЕВ ТРОФИМ (ТРИФОН) 
АФАНАСЬЕВИЧ, Мухоршибир
ский р-н, с. Галтай, призван Мухор
шибирским РВК, красноармеец, про
пал без вести в бою у р. Халхин-Гол 
в 1939 г.
КУШНАРЕВ ФИЛИПП ТИМОФЕЕ
ВИЧ, 1905 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Б.-Куналей, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, умер 
от ран, полученных в бою у р. Халхин- 
Гол, 28.08.1939 года в армейском гос
питале. Похоронен в братской моги
ле на госпитальном кладбище.

л
ЛЕБЕДЕВ МЕФОДИЙ СТЕПА
НОВИЧ, 1918 г. р., Мухоршибир
ский р-н, с. Харашибирь, русский, 
служащий, член ВЛКСМ, призван в 
сентябре 1939 г. Закаменским РВК, 
красноармеец, погиб в 1940 г. в вой
не с Финляндией.
ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ,
1914 г. р., с. Калёново Иволгинско- 
го р-на, призван Пригородным РВК 
29 мая 1939 г. Ранен в бою у р. Хал- 
хин-Гол 23 августа 1939 г. Похоронен 
в братской могиле на госпитальном 
кладбище.

ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРО
ВИЧ, 1916 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Кома, русский, колхозник, красно
армеец, погиб в бою в 1939 г. в войне 
с Финляндией.
ЛАЗАРЕВ ГЕРОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ,
1916 г. р., Джидинский р-н, с. Зару- 
бино, русский, колхозник, призван в
1937 г. Джидинским РВК, красноар
меец, погиб в бою на о. Хасан в ав
густе 1938 года.
ЛАЗАРЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ,
красноармеец, умер 6.07.1939 г. в 
армейском госпитале от ран, получен
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ных в бою у р. Халхин-Г ол. Похоронен 
в братской могиле на госпитальном 
кладбище.
ЛАЗОРЕВ ГЕРАНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ,
1918 г. р., Кяхтинский р-н, с. Усть-Кях- 
та, призван Кяхтинским РВК, красно
армеец, погиб в бою 1.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле на диви
зионном кладбище.
ЛАСКОВ АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ,
1917 г. р., Кабанский р-н, призван 
Кабанским РВК, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол 8.07.1939 г. 
Похоронен в братской могиле на ди
визионном кладбище.
ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРО
ВИЧ, 1915 г. р., Кабанский р-н, 
д. Каменск, красноармеец, погиб в 
бою 7.07.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле № 2 на дивизионном 
кладбище у р. Халхин-Г ол. 
ЛОБСАНОВ ДАШИНИМА ТОГАЧИЕ- 
ВИЧ, 1912 г. р., Селенгинский р-н, 
д. Тамча, призван Селенгинским РВК, 
красноармеец, пропал без вести у 
р. Халхин-Гол в 1939 г.
ЛОЩЕНКОВ АНДРЕЙ ТАРАСОВИЧ, 
Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, 
призван Тарбагатайским РВК, рядо
вой, погиб в бою 27 августа 1939 г. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.

ЛУБСАНОВ БАЗАР ЛУБСАНОВИЧ,
1910 г. р., Селенгинский р-н, с. Се
лендума, бурят, призван в 1939 г. Се
ленгинским РВК, красноармеец, по
гиб 25.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле у р. Халхин-Гол. 
ЛУБСАНОВ ГОМБОЖАП ЛУБСАНО
ВИЧ, 1914 г. р., Селенгинский р-н, 
ул. Шанан, призван в 1939 г. Селен
гинским РВК, красноармеец, погиб в 
бою 20,08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле у р. Халхин-Гол. 
ЛУБСАНОВ ДАШИ-НИМА ДОРЖ И
ЕВИЧ, 1920 г. р., Селенгинский р-н, 
улус Цайдам, бурят, колхозник, при
зван в 1939 г. Селенгинским РВК, 
красноармеец, погиб в бою в августе 
1939 г. Похоронен в братской могиле 
у р. Халхин-Гол.
ЛУБСАНОВ Ц., 1912 г. р., Селенгин
ский р-н, Селендумский с/с, красно
армеец, умер 26.08.1939 г. в армей
ском госпитале. Похоронен в братской 
могиле на Тамценском кладбище. 
ЛХАСОРУНОВ НАЙДАН ГАЛ ДАНО- 
ВИЧ, 1902 г. р., ул. Цайдам Селен- 
гинского р-на Республики Бурятия, 
бурят, колхозник, призван в 1939 г. 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
пропал без вести в бою в августе 
1939 г.

м
МУХИН МИХАИЛ ИОКИМОВИЧ,
1912 г. р., г. Кяхта, призван в 1940 г. 
Советским РВК, рядовой, лыжник- 
стрелок, погиб 02.1940 г. в войне с 
Финляндией.

МАНЗУРОВ АВЕРЬЯН МИТРОФА
НОВИЧ, Заиграевский р-н, призван 
Заиграевским РВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол
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6.07.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
МАКСИМОВ ДМИТРИЙ М., 1909 г. р.,
д. Усть-Хилок Тарбагатайского р-на, 
призван Тарбагатайским РВК, крас
ноармеец. Пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в 1939 г.
МАКЕЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, Ерав
нинский р-н, с. Романовка, призван 
Еравнинским РВК, красноармеец, по
гиб в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
МАЛКОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ,
1912 г. р., Селенгинский р-н, с. Ниж
ний Убукун, русский, призван в 
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб 20.08.1939 г. у р. Халхин- 
Гол. Похоронен в братской могиле в 
районе боя.
МАЛЫХ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ,
1909 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй- 
тун, призван в 1939 г. Тарбагатайским 
РВК, красноармеец, погиб в бою у 
р. Халхин-Гол в августе 1939 г. Похо
ронен в братской могиле в районе боя. 
МАЛЫХ ПЕТР ИВАНОВИЧ,
1913 г. р., с. Куйтун Тарбагатайско
го р-на, призван в 1939 г. Тарбага
тайским РВК, красноармеец, погиб в 
бою в 1939 г. у р. Халхин-Гол. 
МАРКОВЕЦ АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ,
1916 г. р., Бичурский р-н, Краснопо- 
сельский с/с, красноармеец, погиб в 
бою у р. Халхин-Г ол 22.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле № 1 на 
дивизионном кладбище.
МАРЧУКОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ,
1918 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан- 
Удэнским ГВК, красноармеец, погиб 
в бою 27.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле на дивизионном кладби
ще у р. Халхин-Г ол.
МЕДВЕДЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ,
1909 г. р., Тарбагатайский р-н, с.

Тарбагатай, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, пропал 
без вести в бою у р. Халхин-Гол в ав
густе 1939 году.
МЕДВЕДЕВ ИВАН ЕРМОЛАЕВИЧ,
1902 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тар
багатай, призван в 1939 г. Тарбага
тайским РВК, красноармеец, умер от 
ран, полученных в бою у р. Халхин- 
Гол, 26.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на госпитальном 
кладбище.
МЕДВЕДЕВ МИХАИЛ ДЕМЬЯНО
ВИЧ, 1914 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Тарбагатай, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в бою в августе 1939 года. Похо
ронен в братской могиле у р. Халхин- 
Гол.
МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ ДЕМ.,
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тар
багатай, призван Тарбагатайским РВК, 
мл. командир, пропал без вести в бою 
у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
МИХАЙЛОВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ,
1915 г. р., Бичурский р-н, с. Старые 
Ключи, призван Кяхтинским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою у р. Халхин- 
Гол 20.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле № 1 в районе боя. 
МИХАЛЕВ ИЛЛАРИОН УСТИНО- 
ВИЧ, 1914 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Бурнашево, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в бою у р. Халхин-Гол в августе 
1939 года.
МОРДОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕ
ЕВИЧ, 1918 г. р., с. Никольское Ка- 
банского р-на, призван Кабанским 
РВК, красноармеец, погиб в бою 
28 мая 1939 г. Похоронен в братской 
могиле у р. Халхин-Гол.
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МОЧАЛКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛО
ВИЧ, 1914 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Вахмистрово, призван в мае 
1939 г. Тарбагатайским РВК, красно
армеец, погиб в бою 30.08.1939 года. 
Похоронен в братской могиле на вос
точном берегу р. Халхин-Гол. 
МУРЗИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1901 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Мухоршибирь, призван в мае 
1939 г. Мухоршибирским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою 20.08.1939 г. 
Похоронен в братской могиле на вос
точном берегу р. Халхин-Гол. 
МУСЛИНОВ ШАКИР, г. Улан-Удэ, 
мл. к-p, погиб в бою 23 августа 
1939 г. у р. Халхин-Гол. Похоронен в 
братской могиле № 10 у выс. Сапог. 
МУСКИШЕВ ШАКИР КУРАМ,
г. Улан-Удэ, мл. командир, погиб в 
бою у р. Халхин-Гол 23.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле на диви
зионном кладбище на левом берегу 
реки.
МЫТЫПОВ ГАМ Л АЛ И МЫТЫПО- 
ВИЧ, 1907 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Дабаты, красноармеец, погиб в бою
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на восточном берегу р. Хал- 
хин-Гол.
МЯСНИКОВ АНДРЕЯН ЯКОВЛЕ
ВИЧ, 1905 г. р., Иволгинский р-н, 
с. Саянтуй, призван в мае 1939 г.

Иволгинским РВК, красноармеец, 
умер от ран в армейском госпитале
23.07.1939 года. Похоронен в брат
ской могиле на госпитальном клад
бище.
МЯСНИКОВ АФАНАСИЙ УЛЬЯНО- 
ВИЧ, красноармеец, пропал без вес
ти 13.07.1939 г. в бою у р. Халхин- 
Гол.
МЯСНИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ,
1912 г. р., Иволгинский р-н, с. Саян
туй, призван в мае 1939 г. Иволгин
ским РВК, мл. командир, умер от ран
21.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на госпитальном кладбище. 
МЯСНИКОВ МИХАИЛ СТЕПАНО
ВИЧ, 1913 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Куйтун, призван в 1939 г. Тарбага
тайским РВК, лейтенант, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Г ол в августе 
1939 года.
МЯСНИКОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ,
1901 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куй
тун, призван в 1939 г. Тарбагатай
ским РВК, мл. командир, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Г ол в августе 
1939 года.
МЯСНИКОВ ФЕДОР АБРАМОВИЧ,
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, 
призван Тарбагатайским РВК, красно
армеец, погиб 06.07.1939 г. у р. Хал
хин-Гол.

н
НЕЧАЕВ МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ,
1917 г. р., Кяхтинский р-н, с. Уладый, 
русский, член ВЛКСМ, призван в
1938 г., мл. лейтенант, погиб в бою
05.03.1940 г. в войне с Финляндией.

НАДЕИН ИВАН НАЗАРОВИЧ,
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, с. На- 
деино, призван Улан-Удэнским ГВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 г.
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НАДМИТОВ ЧОЙДОН НАДМИТО- 
ВИЧ, Селенгинский р-н, с. Сосновка, 
бурят, призван в 1939 г. Советским 
РВК, погиб в бою 08.1939 г. на р. Хал- 
хин-Гол.
НАМЖИЛОВ БАДМА ШАРАПОВИЧ,
1916 г. р., Джидинский р-н, с. Цага- 
туй, бурят, колхозник, призван в 
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, пропал без вести у р. Халхин- 
Г ол.
НАМЖИЛОВ ГОМБОЖАП НАМЖИ- 
ЛОВИЧ, 1915 г. р., Хоринский р-н, 
с. Тэгда, бурят, призван в 1939 г., ря
довой, погиб в 1940 г. под Выборгом. 
НЕВЗГОДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, 1914 г. р., Джидинский р-н, 
с. Торей, русский, призван в сентяб
ре 1937 г. Закаменским РВК, сержант, 
пропал без вести 3.06.1939 г. в бою 
у р. Халхин-Гол.
НЕНАШИХ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ,
1917 г. р., Заиграевский р-н, призван 
Заиграевским РВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
НЕТЕСОВ ИЛЬЯ ГЕОРГИЕВИЧ,
1915 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван в 1938 г. Прибайкальским РВК, 
красноармеец, погиб в бою в 1939 г.

у р. Халхин-Гол. Похоронен на диви
зионном кладбище.
НЕФЕДЬЕВ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ,
Заиграевский р-н, Ново-Брянский с/с, 
призван Улан-Удэнским ГВК, красно
армеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в 1939 г. 
НИКОНОРОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ,
1907 г. р., Кяхтинский р-н, В.-Куда- 
ринский с/с, призван Улан-Удэнским 
ГВК, красноармеец, пропал без вес
ти р бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
НИМАЕВ ЦЫРЕН ДОШЕЕВИЧ,
1913 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Нарсата, призван Пригородным 
РВК, красноармеец, погиб в бою
20.03.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на восточном берегу р. Хал- 
хин-Гол.
НИФОНТОВ ИННОКЕНТИЙ ГРИ
ГОРЬЕВИЧ, 1913 г. р., Читинская 
обл., Борзинский р-н, ст. Цаган-Олуй, 
призван Октябрьским РВК, мл. лей
тенант, умер от ран в 1939 г. в 
госпитале г. Бабушкин. Похоронен в 
братской могиле на госпитальном 
кладбище.
НИФОНТОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ, 1907 г. р., Читинская обл., Бор
зинский р-н, ст. Цаган-Олуй, призван 
Октябрьским РВК, красноармеец, 
погиб в 1929 г. на КВЖД. Похоронен 
в г. Далайнорске КНР.

ОМОНТОЕВ БАДМАЖАП ЦЫБИКО- 
ВИЧ, 1915 г. р., Иволгинский р-н, 
с. Оронгой, бурят, колхозник, погиб в 
войне с Финляндией.

ОСОКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ,
1917 г. р., Джидинский р-н, с. Боль
шой Нарын, русский, колхозник, при
зван в 1939 г. Джидинским РВК, ря
довой, погиб в войне с Финляндией.
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ОСКОЛКОВ ВАСИЛИЙ ДЕНИСО
ВИЧ, Бичурский р-н, с. Красное По- 
селье, призван Кяхтинским РВК, 
мл. командир, погиб в бою у р. Хал
хин-Гол 28.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле в районе боя. 
ОСКОЛКОВ МИХАИЛ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ, 1905 г. р., Бичурский р-н, 
с. Красное Поселье, призван Прибай
кальским РВК, красноармеец, умер от 
ран, полученных в бою у р. Халхин- 
Гол, в армейском госпитале,. Похоро
нен в братской могиле на госпиталь
ном кладбище.

ОЧИРОВ ЦЫРЕНДОРЖИ ДАШ ИЕ- 
ВИЧ, 1906 г. р., Селенгинский р-н, 
призван Селенгинским РВК, красно
армеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в 1939 г.
ОЧИРОВ ЧИМИТ ЦЫРЕНОВИЧ,
1905 г. р., Селенгинский р-н, с. Зуе- 
во-Сутой, бурят, колхозник, призван 
в 1939 г. Селенгинским РВК, красно
армеец, погиб в бою 23.08.1939 г, 
Похоронен в братской могиле № 10 
на дивизионном кладбище в районе 
боя.

п
ПАРФЕНОВ ИГНАТ ГРИГОРЬЕВИЧ,
1895 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 1939 г., погиб в войне 
с Финляндией.
ПЕРФИЛЬЕВ ИОСИФ ПЕТРОВИЧ,
1914 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Ба
рыкины Ключи, призван в 1939 г., 
стрелок-красноармеец, погиб в войне 
с Финляндией.
ПАНЧУКМИФОДИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
1906 г. р., г. Кяхта, лейтенант, погиб в 
бою у р. Халхин-Гол 6.07.1939 г. По
хоронен в братской могиле на диви
зионном кладбище.
ПЕКТУСОВ КОНСТАНТИН СТЕПА
НОВИЧ, 1917 г. р., Джидинский р-н,
д. Хулдат, русский, колхозник, призван 
в 1937 г. Джидинским РВК, красно
армеец, погиб в бою на о. Хасан 
08.1938 г. Похоронен в братской мо
гиле в районе боя.
ПЕРМЯКОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ, 
1905 г. р., г. Кяхта, рабочий, призван

в 1936 г. Кяхтинским РВК, красноар
меец, пропал без вести в бою
22.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Награ
ды: орден Красного Знамени за бое
вые заслуги на КВЖД в 1929 г. 
ПЕРМЯКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 
Тарбагатайский р-н, с. Хандагатай, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол 23.07.1939 г. Похоронен в 
братской могиле № 10 на дивизион
ном кладбище.
ПЕТРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
1947 г. р., русский, призван в ноябре
1968 г., рядовой, погиб 2.03.1969 г. 
на острове Даманский. 
ПЕТРОВСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТ
РОВИЧ, 1909 г. р., Тарбагатай
ский р-н, с. Надеино, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол
29.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 10 в районе боя. 
ПИРОГОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ,
1914 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хонхолой, призван Мухоршибир-
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ским РВК, красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол
27.08.1939 г.
ПЛОТНИКОВ ДОРОФЕЙ АКИМО
ВИЧ, 1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, призван Улан-Удэнским 
ГВК, красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
Награды: медаль "За боевые за
слуги".
ПОКАЦКИЙ ЕМЕЛЬЯН АЛЕКСЕЕ
ВИЧ, 1910 г. р.,Тарбагатайский р-н, 
с. Н.-Жирим, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в бою в августе 1939 года. Похо
ронен в братской могиле у р. Халхин- 
Гол.
ПОМУЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
1916 г. р., Прибайкальский р-н, 
с. Батурино, русский, колхозник, 
призван в 1937 г. Кабанским РВК, 
сержант, погиб в бою 29.05.1939 г. у 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
ПОПОВ ДМИТРИЙ ИЗМАИЛОВИЧ, 
Закаменский р-н, с. Хамней, призван 
Закаменским РВК, санинструктор, 
умер от ран, полученных в бою у 
р. Халхин-Гол.
ПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 1916 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Шапеньково, рус
ский, призван Советским РВК, погиб 
в войне с Финляндией.

ПОПОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ,
1915 г. р., Закаменский р-н, с. Ми- 
хайловка, призван Закаменским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал
хин-Гол 15.07.1939 г. Похоронен в 
братской могиле в районе боя. 
ПОСТОЯЛКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
1903 г. р., Алтайский край, Славгород- 
ский р-н, с. Борисовка, призван За
играевским РВК, красноармеец, по
гиб в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
ПОТРОХИН ИГНАТИЙ АЛЕКСЕЕ
ВИЧ, 1912 г. р., Иркутская обл., Куй- 
тунский с/с, призван Улан-Удэнским 
ГВК, красноармеец, умер 2.09.1939 г. 
от ран, полученных в бою у р. Халхин- 
Гол.
ПРАВОВЕРОВ КОНСТАНТИН СЕР
ГЕЕВИЧ, 1917 г. р., Кяхтинский р-н, 
ст. Наушки, рабочий, призван в 1938 г. 
Кяхтинским РВК, красноармеец, по
гиб в бою 20.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле у реки Хапхин-Гол. 
ПУГАРИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, 1917 г. р., Кабанский р-н, при
зван Кабанским РВК, красноармеец, 
погиб в бою 26.06.1939 г. Похоронен 
в братской могиле у р. Халхин-Гол. 
ПУШКАРЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 
Кабанский р-н, с. Поселье, призван 
Улан-Удэнским ГВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Г ол в 1939 г. 
Похоронен в братской могиле в рай
оне боя.

РЕВЯКИН ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ, 1939 г., рядовой, пропал без вести в
1918 г. р., Кяхтинский р-н, пос. Науш- январе 1940 г. в войне с Финляндией, 
ки, русский, рабочий, призван в РАБДАНОВ Б. М ., Селенгинский р-н,
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призван Селенгинским РВК, красно
армеец, погиб в бою 8 июля 1939 г. 
Похоронен в братской могиле на ди
визионном кладбище.
РАДНАЕВ ДМИТРИЙ РОДИОНО
ВИЧ, 1911 г. р., Селенгинский р-н, 
Селендумский с/с, призван Селенгин
ским РВК, красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
РАЗУВАЕВ ЕРМОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ, 
1905 г. р., Бичурский р-н, с. Окино- 
Ключи, призван Бичурским РВК, 
красноармеец, погиб в бою в августе 
1939 г. Похоронен в братской могиле 
у р. ХалхинтГол. Награды: награжден 
орденом Ленина.
РАЗУВАЕВ ЕРМОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ,
1917 г. р., Кяхтинский р-н, г. Кяхта, 
русский, призван в 1938 г. Кяхтин
ским РВК, красноармеец, погиб в бою
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле у р. Халхин-Гол на дивизион
ном кладбище.
РЕДИКАЛЬЦЕВ ПРОКОПИЙ ВА
СИЛЬЕВИЧ, 1914 г. р., Тарбагатай
ский р-н, с. Пестерево, призван в
1939 г. Тарбагатайским РВК, красно
армеец, погиб в бою у р. Халхин-Гол 
в августе 1939 г. Похоронен в брат
ской могиле у р. Халхин-Г ол. 
РУБИНОВ СОЛОМОН МИХАЙЛО
ВИЧ, г. Кяхта, призван Кяхтинским 
РВК, капитан, умер от ран, полу
ченных в бою у р. Халхин-Гол,
23.08.1939 г. в армейском госпитале. 
Похоронен в братской могиле на гос
питальном кладбище.

РУПАШОВ НИКОЛАЙ ЕЛИЗАРО
ВИЧ, 1916 г. р., г. Улан-Удэ, призван 
Пригородным РВК, красноармеец, 
погиб в бою 26.08.1939 г. Похоронен 
в братской могиле на дивизионном 
кладбище у р. Халхин-Гол.
РУСИН НИКИТА ПЛАТОНОВИЧ,
1913 г. р., Тарбагатайский  р-н, 
с. В.-Жирим, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в бою в августе 1939 г. Похоро
нен в братской могиле № 8 у р. Хал- 
хин-Гол.
РЫКОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ,
1905 г. р., Иркутская обл., Эхирит- 
Булагатский аймак, д. Тырга, умер
27.11.1929 г. в госпитале от болезни 
под Хабаровском.
РЮТИН ПЕТР МАТВЕЕВИЧ, Мухор
шибирский р-н, с. Подлопатки, при
зван Мухоршибирским РВК, мл. ко
мандир, погиб в бою 25.08.1939 г. 
Похоронен в братской могиле № 5 у 
р. Халхин-Гол.
РЯБОВ ПЕТР НАЗАРОВИЧ, Селен
гинский р-н, Селенгинский с/с, рус
ский, колхозник, красноармеец, погиб
24.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле у р. Халхин- 
Гол.
РЯЖЕВ ФАС АФАНАСЬЕВИЧ,
1894 г. р., Джидинский р-н, с. Старый 
Укир-Чулун, русский, колхозник, при
зван в 1927 г. Джидинским РВК, по
гиб на КВЖД в 1929 г.
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с
САМОЙЛОВ СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ,
1916 г. р., Джидинский р-н, с. Желту- 
ра, русский, колхозник, призван в
1938 г., рядовой, погиб 05.03.1940 г. 
в войне с Финляндией.
САНГИТОВ ДОРЖО САНГАЕВИЧ,
1910 г. р., Хоринский р-н, с. Баянгол, 
бурят, колхозник, призван в 1940 г., 
командир отделения, пропал без вес
ти в 1940 г. в войне с Финляндией. 
СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,
1910 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван в 1939 г. Советским РВК, мл. ко
мандир отделения 60 ллб. 114 стр. 
дивизии, пропал без вести в марте
1940 г. в войне с Финляндией. Награ
ды: медаль "За отвагу” .
САВЕЛЬЕВ КОНСТАНТИН ИСАКО
ВИЧ, 1918 г. р., Бичурский р-н, с. Но- 
восретенка, призван в 1938 г. Кяхтин
ским РВК, мл. командир, умер от ран, 
полученных в бою у р. Халхин-Гол,
31.08.1939 г. в армейском госпитале. 
Похоронен на госпитальном клад
бище.
САВИН ИЗОСИМ НИКОЛАЕВИЧ,
1915 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Бур- 
нашево, призван в 1939 г. Тарбага
тайским РВК, красноармеец, погиб в 
бою 8.07.1939 г. у р. Халхин-Гол. По
хоронен в братской могиле у высоты 
Хамар-Дабан.
САМБАЕВ ДАШИДОНДОК НУКУЕ- 
ВИЧ, 1914 г. р., Хоринский р-н, 
с. Барун-Хасурта, бурят, призван в
1939 г., рядовой-стрелок, умер от ран 
в 1940 году.
САНГИН ДОРЖИ САНГИНОВИЧ,
Хоринский р-н, Удинский с/с, призван

Улан-Удэнским ГВК, мл. командир, 
пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в 1939 г.
СЕВОСТЬЯНОВ ГРИГОРИЙ АФО- 
НАСЬЕВИЧ, г. Улан-Удэ, призван 
Улан-Удэнским ГВК, мл. командир, 
погиб в бою 21.08.1939 г. Похоронен 
в братской могиле у р. Халхин-Гол. 
СЕДУНОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМО
ВИЧ, 1915 г. р., Кабанский р-н, 
с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван в 1936 г. Кабанским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою 29.08.1939 г. 
у р. Халхин-Гол. Похоронен на диви
зионном кладбище.
СЕДЫХ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, призван Улан-Удэнским 
ГВК, красноармеец, пропал без вес
ти в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
СЕМЕННИКОВ ТИМОФЕЙ КОН
СТАНТИНОВИЧ, Бичурский р-н, 
с. Малый Куналей, призван Кяхтин
ским РВК, мл. командир, погиб в бою
27.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле у р. Халхин-Гол.
СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,
1910 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван в 1939 г. Улан-Удэнским ГВК, мл. 
командир отделения 60 ллб. 1, про
пал без вести 03.1940 г. на войне с 
Финляндией.
СЕРЕБРЯКОВ ФЕОКТИСТ ТРОФИ
МОВИЧ, . 1903 г. р., Мухоршибир
ский р-н, с. Хонхолой, русский, кол
хозник, призван в 1939 г. Мухорши
бирским РВК, красноармеец, пропал 
без вести в бою в 1939 г. у р. Халхин- 
Гол.
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СИДОРОВ АНТОН ИВАНОВИЧ,
1918 г. р., Тарбагатайский р-н, с. На- 
деино, призван в 1939 г. Тарбагатай
ским РВК, красноармеец, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол 20.08.1939 года. По
хоронен в братской могиле на диви
зионном кладбище.
СИДОРОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ,
1918 г. р., Закаменский р-н, с. Ми- 
хайловка, русский, призван в ноябре
1937 г. Закаменским РВК, мл. ко
мандир, погиб в бою 03.07.1939 г. у 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле № 1 на дивизионном кладби
ще у высоты Баин-Цаган.
СИЗЫХ ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ, 
г. Улан-Удэ, призван Улан-Удэнским 
ГВК, красноармеец, погиб в бою у 
р. Халхин-Гол 21.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле на дивизион
ном кладбище.
СИМОНОВ ИВАН КУЗЬМИЧ,
1912 г. р., Прибайкальский р-н, с. Ко
ма, русский, колхозник, призван Ка
банским РВК, красноармеец, погиб в 
бою в августе 1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Гол. 
СИТИН ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, 1904 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Романовка, при
зван Еравнинским РВК, красноарме
ец, погиб в бою 23.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле на восточном 
берегу р. Халхин-Гол.
СКВОРЦОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ,
1910 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Т.-Ветка, призван Тарбагатайским 
РВК, красноармеец, умер от ран, по
лученных в бою у р. Халхин-Гол, в 
медсанбате 36 мод. 21.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле медсан
бата.
СЛАСТИН ФИЛИПП СЕМЕНОВИЧ,
1903 г. р., Мухоршибирский р-н,

с. Калиновка, русский, колхозник, 
призван в 1939 г. Мухоршибирским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
26.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 8 у р. Халхин-Гол. 
СМИРНОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ,
1917 г. р., Северо-Байкальский р-н, 
призван Северо-Байкальским РВК, 
красноарм еец, погиб в бою
28.05.1939 г. Похоронен в братской 
могиле у р. Халхин-Г ол.
СМИРНОВ ПЕТР АБРАМОВИЧ,
1916 г. р., Заиграевский р-н, призван 
Заиграевским РВК, красноармеец, 
погиб в бою 20.08.1939 г. Похоронен 
в братской могиле у р. Халхин-Гол. 
СМОЛЬНИКОВ МАКСИМ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, 1916 г. р., Кабанский р-н, 
с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван Кабанским РВК, мл. командир, 
погиб 28.08.1939 г. у р. Халхин-Г ол. 
Похоронен в братской могиле на ди
визионном кладбище.
СОБЕННИКОВ МАКСИМ ПАНТЕЛЕ
ЕВИЧ, Селенгинский р-н, красноар
меец, умер от ран, полученных в бою 
у р. Халхйн-Гол, в военном госпитале 
№ 471 27.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на Тамценском 
кладбище.
СОБОЛЕВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ,
1908 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан- 
Удэнским ГВК, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Г ол 24.08.1939 г. 
Похоронен в братской могиле в рай
оне боя.
СОКОЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
1912 г. р., Селенгинский р-н, с. Ар- 
сентьево, русский, колхозник, призван 
в 1939 г. Селенгинским РВК, красно
армеец, пропал без вести в бою в 
августе 1939 г. у р. Халхин-Г ол.
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СОКУРКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕ
ВИЧ, Заиграевский р-н, ст. Илька, 
призван Заиграевским РВК, красно
армеец, погиб в бою у р. Халхин-Гол
8.07.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
СОЛДАТОВ АГЕЙ МЕРКУЛОВИЧ, 
1901 г. р., Заиграевский р-н, с. Ста
рая Брянь, русский, призван в апреле 
1939 г. Заиграевским РВК, красноар
меец, умер от ран в армейском гос
питале 22.07.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на госпитальном 
кладбище.
СОЛДАТОВ АНИСИМ УСТИНОВИЧ,
1918 г. р., Заиграевский р-н, с. Ста
рая Брянь, русский, призван в апреле 
1939 г. Заиграевским РВК, красноар
меец, погиб в бою у р. Халхин-Г ол
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
СОЛДАТОВ ФЕДУЛ АНИСИМОВИЧ,
1908 г. р., Заиграевский р-н, с. Ста
рая Брянь, русский, призван в апреле 
1939 г. Заиграевским РВК, красноар- 
меец.погиб в бою у р. Халхин-Гол в 
августе 1939 г.
СОЛОМИН КОНСТАНТИН ГАВРИ
ЛОВИЧ, 1912 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Романовка, призван Еравнинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на восточном берегу р. Хал
хин-Гол.
СТАРИКОВ ИЛЬЯ ИЛЬИЧ, 1915 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. У.-Кяхта, призван 
Кяхтинским РВК, красноармеец, по
гиб в бою 26.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Гол. 
СТАРКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ, 1911 г. р., Селенгинский р-н, 
с. Селендума, русский, призван в
1939 г. Селенгинским РВК, красно-

ар меец, погиб в бою в августе 1939 г. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.
СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕ
ВИЧ, 1903 г. р., Красноярский край, 
г. Канск, призван Улан-Удэнским ГВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал
хин-Гол. Похоронен в братской моги
ле в районе боя.
СТЕПАНОВ СИМИОН ГРИГОРЬ
ЕВИЧ, 1911 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Десятниково, призван Тарбагатай
ским РВК, мл. командир, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
СУВОРОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРО
ВИЧ, 1914 г. р., Кабанский р-н, Тво- 
роговский с/с, С. Дворец, призван 
Кабанским РВК, мл. командир, погиб 
в бою 27.08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле у р. Халхин-Гол. 
СУНГАРАПОВ ДАБА НИМАЕВИЧ,
1905 г. р., Джидинский р-н, с. Дырес- 
туй, бурят, колхозник, призван в 
1927 г. Джидинским РВК, погиб на 
КВЖД.
СУСЛОВ ЕВСТАФИЙ ИННОКЕНТЬ
ЕВИЧ, 1905 г. р., Верхнеудинский 
округ, с. В.-Абакун, умер 12.10.1929 г. 
в Хабаровском военном госпитале от 
ран, полученных в бою на КВЖД. По
хоронен в г. Хабаровске.
СУХАНОВ МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
1914 г. р., Еравнинский р-н, с. Рома
новка, русский, призван в 1939 г. 
Еравнинским РВК, красноармеец, по
гиб в бою 25.08.1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Гол. 
СУХАРЕВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНО
ВИЧ, 1916 г. р., Джидинский р-н, 
с. Тынгырык, русский, колхозник, при
зван в 1938 г. Джидинским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою на о. Хасан в 
августе 1938 г. Похоронен в братской 
могиле в районе боя.
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ТИМОФЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ,
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, 
призван в 1939 г., рядовой, погиб в 
войне с Финляндией.
ТОРГОБОЕВ СУНДЫ СИДОРОВИЧ,
1916 г. р., Тункинский р-н, с. Толтой, 
бурят, направлен на учебу в Ульянов
ское бронетанковое училище, погиб
20.02.1940 г. в войне с Финляндией. 
ТУДУПОВ ДАШИ ГАЛСАНОВИЧ,
1920 г. р., Селенгинский р-н, с. Там
ча, бурят, колхозник, призван в
1939 г., рядовой, погиб в феврале
1940 г. Похоронен в г. Выборге. 
ТУЧИНОВ МУНКОЖАП БАДМАЖА- 
ПОВИЧ, 1919 г. р., Джидинский р-н, 
с. Улан-Номто, бурят, колхозник, при
зван в 1939 г., рядовой, погиб в 
войне с Финляндией.
ТАРАТОРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, 1908 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Барыкино-Ключи, призван Улан- 
Удэнским ГВК, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. Похо
ронен в братской могиле в районе боя. 
ТОРМАЕВ ДАЙДЫР ЦЫБИКОВИЧ,
1915 г. р., Селенгинский р-н, Тамчин- 
ский с/с, красноармеец, погиб в бою
28.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 10 у р. Халхин-Гол. 
ТОРОВКОВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ,
1906 г. р., Алтайский край, Павлов
ский р-н, Калыванский с/с, призван 
Заиграевским РВК, мл. командир, 
погиб в бою у р. Халхин-Г ол в 1939 г. 
ТРЕГУБОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕ
ВИЧ, 1907 г. р., г. Кяхта, призван Кях
тинским РВК, мл. лейтенант, погиб в

бою у р. Халхин-Гол 7.07.1939 г. По
хоронен в братской могиле на диви
зионном кладбище.
ТРЕТЬЯКОВ ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ,
1907 г. р., Кяхтинский р-н, с. Малая 
Кудара, колхозник, призван в 1939 г. 
Кяхтинским РВК, красноармеец, по
гиб в августе 1939 г. у р. Халхин-Гол. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.
ТРИФОНОВ АНАНИЙ КУПРИЯНО- 
ВИЧ, 1912 г. р., с. Надеино Тарбага- 
тайского р-на, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, рядовой, погиб в 
1939 году.
ТРОФИМОВ ТРОФИМ СЕРГЕЕВИЧ,
1904 г. р., Заиграевский р-н, с. Ста
рая Брянь, русский, призван в 1939 г. 
Заиграевским РВК, красноармеец, 
погиб в бою в августе 1939 г. у р. Хал- 
хин-Гол.
ТУГАРИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
1917 г. р., Кабанский р-н, призван 
Кабанским РВК, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол 26.06.1939 г. 
Похоронен в братской могиле в рай
оне боя.
ТУГАРИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ,
Боярский с/с Кабанского р-на, при
зван Кабанским РВК, мл. к-p, погиб в 
бою у р. Халхин-Гол 2 июля 1939 г. 
Похоронен в братской могиле на ди
визионном кладбище.
ТУГАРИН ИВАН СПИРИДОНОВИЧ, 
Кабанский р-н, красноармеец, погиб 
в бою у р. Халхин-Гол 7.07.1939 г. 
Похоронен в братской могиле № 2 на 
дивизионном кладбище на левом бе
регу реки.
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ТУГАРИНОВ МИХАИЛ КОРНИЛО- 
ВИЧ, 1920 г. р., с. Ташир, Селенгин
ский р-н, русский, колхозник, призван 
в 1938 г. Селенгинским РВК, рядовой, 
погиб 08.1939 г. Похоронен в брат
ской могиле в МНР.
ТУГУТОВ ДАГБА ДАШИЕВИЧ,
1910 г. р., Джидинский р-н, с. Оер, 
бурят, призван в 1939 г. Джидинским 
РВК, погиб в бою в августе 1939 г. 
Похоронен в братской могиле у р. 
Халхин-Гол.
ТУГУТОВ ДАШИГАЛСАН ГОМБОЕ- 
ВИЧ, 1909 г. р., Селенгинский р-н, 
у. Ахар, бурят, колхозник, призван в 
1939 г. Селенгинским РВК, красноар
меец, погиб в августе 1939 г. Похоро
нен в братской могиле у р. Халхин- 
Гол.
ТУРУНХАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, 1916 г. р., Кабанский р-н, 
с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван Кабанским РВК, мл. командир,

погиб в бою у р. Халхин-Гол
6.07.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
ТЮТРИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,
1915 г. р., Заиграевскийр-н, с. Ста
рая Брянь, русский, призван в апреле 
1939 г. Заиграевским РВК, красноар
меец, умер от ран в августе 1939 г. 
Похоронен у р. Халхин-Гол.
ТЮТРИН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ,
1916 г. р., Заиграевский р-н, с. Ста
рая Брянь, русский, призван в 1939 г. 
Заиграевским РВК, красноармеец, 
погиб в бою 20.07.1939 г. у р. Халхин- 
Гол. Похоронен в братской могиле на 
дивизионном кладбище.
ТЮТРИН ФЕОКТИСТ ИВАНОВИЧ,
1913 г. р., Заиграевский р-н, с. Ста
рая Брянь, русский, призван в апреле 
1939 г. Заиграевским РВК, красноар
меец, пропал без вести в бою у р. 
Халхин-Гол в августе 1939 г.

УСОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ,
1918 г. р., Джидинский р-н, с. Желту- 
ра, русский, колхозник, призван в 
1939 г. Джидинским РВК, рядовой, 
погиб в войне с Финляндией. 
УГРЮМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,
1914 г. р., Прибайкальский р-н, с. За- 
сухино, русский, колхозник, призван 
в 1937 г. Прибайкальским РВК, крас
ноармеец, погиб в бою 12.07.1939 г. 
у р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле № 4 на лев. берегу реки.

УГРЮМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ,
1915 г. р., Прибайкальский р-н, Бату- 
ринский с/с, русский, колхозник, при
зван в 1937 г. Прибайкальским РВК, 
красноармеец, погиб в бою
07.07.1939 г. Похоронен в братской 
могиле № 2 на дивизионном кладби
ще на левом берегу р. Халхин-Гол. 
УРБАНОВИЧ ЛАВРЕНТИЙ ИГНАТЬ
ЕВИЧ, 1913 г. р., г. Улан-Удэ, при
зван Улан-Удэнским ГВК, красноар
меец, погиб в бою у р. Халхин-Гол в
1939 году.
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Ф ЕДО РО В ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, 1913 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. Пестерево, призван в 1939 г. Тар
багатайским РВК, красноармеец, по
гиб в бою 22.08.1939 г. у р. Халхин- 
Гол. Похоронен в братской могиле 
№ 10 на дивизионном кладбище на 
левом берегу р. Халхин-Гол. 
ФЕДОРОВ ЖИМБЭ, Кижингин
ский р-н, призван Кижингинским РВК, 
красноармеец, погиб в августе
1939 г. Похоронен в братской могиле 
у р. Халхин-Гол.
ФЕДОСЕЕВ КОНСТАНТИН СТЕПА
НОВИЧ, 1915 г. р., Кяхтинский р-н, 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 1938 г. Кяхтинским РВК, красноар
меец, погиб в бою 26.08.1939 г. у 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле.

ФИЛАТОВ ПАВЕЛ ПРОКОПЬЕВИЧ,
1911 г. р., Селенгинский р-н, с. Ново- 
селенгинск, русский, рабочий, при
зван в 1938 г. Селенгинским РВК, 
красноармеец, погиб в августе
1939 г. Похоронен в братской могиле 
у р. Халхин-Гол.
ФОМИН ЕГОР ЕВСЕЕВИЧ,
1911 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Бар- 
нашево, призван в 1939 г. Тарбага
тайским РВК, красноармеец, погиб в 
августе 1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле.
ФОМИН ЕГОР МЕРКУЛОВИЧ,
1915 г. р., Тарбагатайский р-н, 
с. У.-Хилок, призван в 1939 г. Тарба
гатайским РВК, красноармеец, погиб 
в бою в августе 1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. Халхин-Г ол.

X
. ХАРЛАМОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ,

1917 г. р., Джидинский р-н, с. Боль
шой Нарын, русский, колхозник, при
зван в 1939 г. Джидинским РВК, крас
ноармеец, умер от ран в госпитале
27.01.1940 г.
ХАМУЕВ ИВАН НИКИТОВИЧ,
1916 г. р., Кабанский р-н, с. Творого- 
во, русский, колхозник, призван Ка
банским РВК, красноармеец, погиб в 
бою в 1939 г. у р. Халхин-Гол.

ХАПОВ ХАНДАЛАН ДОНДОК,
1910 г. р., Заиграевский р-н, с. Даба- 
ты, призван в мае 1939 г. Пригород
ным РВК, красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
ХАРЛАМОВ ИЛЬЯ, 1916 г. р., Джи
динский р-н, с. Нарын,призван Селен
гинским РВК, красноармеец, погиб в 
бою у р. Халхин-Гол в июле 1939 г. 
Похоронен в братской могиле в рай
оне боя.
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ХОМОНОВ БУЛАТ, 1917 г. р., Ка
банский р-н, ст. Мысовая, красноар
меец, погиб в бою 20.08.1939 г. 
Похоронен в братской могиле у 
р. Халхин-Гол.

ХОСНУТДИНОВ АХМЕД, Заиграев
ский р-н, п. Илька, призван Заигра- 
евскйм РВК, красноармеец, погиб в 
бою у р. Халхин-Г ол 28.07.1939 г. По
хоронен в братской могиле на диви
зионном кладбище.

Ц
ЦЫБЕНОВ ТАСАРАН ГОМБОЖАПО- 
ВИЧ, 1915 г. р., Кяхтинский р-н, 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 1939 г., рядовой, погиб в бою
10.03.1940 г. в войне с Финляндией. 
ЦЫБИКОВ ПУРБО СОДБОЕВИЧ,
1914 г. р., Иволгинский р-н, с. Орон- 
гой, бурят, колхозник, погиб в войне 
с Финляндией.
ЦЫРЕНЖАПОВ НИКОЛАЙ ЦЫ- 
РЕНЖАПОВИЧ, 1918 г. р., Джидин
ский р-н, с. Дырестуй, бурят, кол
хозник, призван в 1939 г. Джидин
ским РВК, рядовой, погиб в войне 
с Финляндией.
ЦИБИКОВ ДОРЖА С., 1918 г. р., 
Селенгинский р-н, ст. Тахой, Загуста- 
евский с/с, бурят, колхозник, призван 
в 1939 г. Селенгинским РВК, красно
армеец, погиб в бою у р. Халхин-Гол
23.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
ЦЫБИКОВ ДОРЖО ЧАГДУРОВИЧ,
1911 г. р., Селенгинский р-н, ст. Та
хой, бурят, колхозник, призван Селен
гинским РВК в 1939 г., красноарме
ец, погиб в бою у р. Халхин-Гол в ав
густе 1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
ЦИБИКОВ РАДНА БАЗАРОВИЧ, 
г. Улан-Удэ, призван Улан-Удэнским

ГВК, красноармеец, погиб в бою
26.08.1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле на дивизи
онном кладбище.
ЦЫБЖИТОВ ЧИМИТ-ДОРЖО БА- 
ДИЕВИЧ, 1915 г. р., Хоринский р-н, 
с. Алан, бурят, призван в ноябре
1939 г., пропал без вести в 1940 г. 
ЦЫДЕНОВ ЖАДАМБА ЖИМБЕЕ- 
ВИЧ, 1915 г. р., Джидинский р-н, 
с. В.-Торей, бурят, колхозник, призван 
в 1936 г. Джидинским РВК, красноар
меец, погиб в бою в 1939 г. у р. Хал- 
хин-Гол.
ЦЫРЕНОВ ДУЛАХИН ЗАН., Еравнин
ский р-н, Витимский с/с, призван 
Еравнинским РВК, красноармеец, 
погиб в бою у р. Халхин-Гол
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
ЦЫРЕНОВ ДУЛЗАН, Еравнин
ский р-н, Витимский с/с, призван 
Еравнинским РВК, красноармеец, 
пропал без вести в бою у р. Хапхин- 
Гол в 1939 г.
ЦЫРЕНОВ МАНИДАРИ ЧОЙРОПО- 
ВИЧ, 1916 г. р., Селенгинский р-н, 
бурят, колхозник, призван в 1939 г. 
Селенгинским РВК, красноармеец, 
пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол в 1939 г.
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ЧИМИТОВ САНЖО, 1909 г. р., Се
ленгинский р-н, ул. Адак, бурят, кол
хозник, призван в 1939 г., красноар
меец, погиб в 1940 г. Похоронен в 
Ленинградской области.
ЧАЩИН ЛЕОНТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ,
1912 г. р., Еравнинский р-н, с. Рома
новка, призван Еравнинским РВК, 
красноармеец, умер от ран, получен
ных в бою у р. Халхин-Г ол в 1939 году. 
ЧЕБУНИН ЛЕОНТИЙ ЕФИМОВИЧ,
1913 г. р., Еравнинский р-н, с. Рома
новка, призван Еравнинским РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
ЧЕБУНИН НИКИТА ЕВСТАФЬЕВИЧ,
1917 г. р., г. Улан-Удэ, призван При
городным РВК, красноармеец, погиб 
в бою 26.08,1939 г. Похоронен в брат
ской могиле № 14 на дивизионном 
кладбище у р. Халхин-Гол.
ЧЕБУНИН НИКИТА ЕВСТАФЬЕВИЧ,
1906 г. р., Иволгинский р-н, п. Завод
ской, призван в мае 1939 г. Иволгин
ским РВК, красноармеец, пропал без 
вести в бою у р. Халхин-Гол в 1939 г. 
ЧЕБУНИН НИКИТА ЕСТАФЬЕВИЧ,
1912 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тар
багатай, призван в 1939 г. Тарбага

тайским РВК, красноармеец, погиб
28.08.1939 года.
ЧИМ ИТОВ САНЖА ТУБАТО ВИЧ,
1912 г. р., Селенгинский р-н, Загус- 
тайский с/с, призван в 1939 г. Селен
гинским РВК, мл. командир, погиб в 
бою у р. Халхин-Гол 20.08.1939 г. По
хоронен в братской могиле в районе 
боя.
ЧИХАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ,
г. Кяхта, призван Кяхтинским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал- 
хин-Гол 28.07.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на дивизионном 
кладбище.
ЧОЙРОПОВ ХУБУДЕЙ ЦЫ ДЕНО- 
ВИЧ, 1919 г. р., Курумканский р-н, 
улус Улюнхан, бурят, призван в
1939 г., погиб в войне с Финляндией. 
ЧОЙРОПОВ ХУБУЛЕЙ ЦЫ ДЕНО- 
ВИЧ, 1919 г. р., улус Нама Дырен- 
ского с/с, призван в 1938 г., рядовой, 
погиб в 1939 г. в войне с Финляндией. 
ЧУРАКОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ,
1915 г. р., г. Улан-Удэ, призван Улан- 
Удэнским ГВК, красноармеец, пропал 
без вести в бою у р. Халхин-Гол
10.07.1939 года.

ш
ШАГДАРОВ ДОРЖО НАМСАРАЕ- 1937 г. Хоринским РВК, рядовой, кава- 
ВИЧ, 1915 г. р., Хоринский р-н, лерист, погиб 03.03.1940 г. при штур- 
ул. Куорка, бурят, колхозник, призван в ме линии Маннергейма, Финляндия.
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ШАХАНОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ,
1917 г. р., г. Кяхта, призван Кяхтин
ским РВК, красноармеец, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол 26.08.1939 г. Похоро
нен в братской могиле на дивизион
ном кладбище.
Ш ИШ КИН ВАСИЛИЙ ДМ ИТРИЕ
ВИЧ, 1919 г. р., Читинская обл., 
г. Петрозаводск, русский, погиб
01.1940 г. в войне с Финляндией. 
ШУСТОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ,
1919 г. р., Прибайкальский р-н, с. Ба
турине, русский, призван в 1939 г., 
погиб в войне с Финляндией. 
ШАГДУРОВ НАМСАРАЙ, 1916 г. р., 
Закаменский р-н, с. Михайловка, бу
рят, призван в 1939 г. Закаменским 
РВК, погиб 03.1940 г. в войне с Фин
ляндией.
ШАНГИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ,
1914 г. р., Кяхтинский р-н, с. Шара- 
гол, колхозник, призван в 1939 г. Кях
тинским РВК, красноармеец, погиб в 
августе 1939 г. у р. Халхин-Гол. Похо
ронен в братской могиле у р. Халхин- 
Гол.
ШАРАКШИНОВ АНТОН МИХАЙЛО
ВИЧ, 1902 г. р., Аларский округ, Бу- 
луцкий улус, бурят, погиб в бою у 
ст. Маньчжурия 18.11.1929 г. Похоро
нен в братской могиле в военном го
родке Даурия.
ШАТАЛОВ АНТОН ИЛЬИЧ, Иркут
ская обл., Кужтунский р-н, Карым- 
ский с/с, призван Селенгинским РВК, 
мл. командир, погиб в бою у р. Хал
хин-Гол в 1939 г. Похоронен в братс
кой могиле в районе боя.

ШАХАНОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ,
1917 г. р., г. Кяхта, призван Кяхтин
ским РВК, красноармеец, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол.
ШЕВЕЛЕВ МИХАИЛ, Кяхтин
ский р-н, погиб в бою 02.03.1940 г. 
ШЕРЕНГИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ, Заиграевский р-н, Н.-Брян
ский с/с, призван Заиграевским РВК, 
красноармеец, погиб в бою у р. Хал
хин-Гол 6.06.1939 г. Похоронен в 
братской могиле на дивизионном 
кладбище.
ШИГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
1916 г. р., Заиграевский р-н, с. Ста
рая Брянь, русский, член ВЛКСМ, при
зван в апреле 1939 г. Заиграевским 
РВК, красноармеец, погиб в бою у 
р. Халхин-Гол в августе 1939 г. Похо
ронен в братской могиле.
ШИПОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ,
1915 г. р., г. Улан-Удэ, красноармеец, 
пропал без вести в бою у р. Халхин- 
Гол.
ШИПИЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ,
1915 г. р., Улан-Удэнский р-н, крас
ноармеец, пропал без вести в бою у 
р. Халхин-Гол в 1939 году. 
ШИРИНКИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ, 1905 г. р., Заиграевский р-н, 
с. Новая Брянь, призван Заиграев
ским РВК, красноармеец,- погиб в бою 
у р. Халхин-Гол в 1939 году. 
ШИРИНЦЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕ
ВИЧ, Еравнинский р-н, с. Романовка, 
Кучегорский с/с, призван Еравнин
ским РВК, красноармеец, погиб в бою 
у р. Халхин-Гол в 1939 г. Похоронен в 
братской могиле в районе боя.
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ШИРОКОБРЮКОВ ИВАН МИХАЙ
ЛОВИЧ, 1908 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Романовка, призван Еравнинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на восточном берегу р. Хал- 
хин-Гол.
ШИХАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
1911 г. р., Бичурский р-н, с. Елань, 
русский, призван Бичурским РВК, 
погиб в 1944 г. во время боевых дей
ствий в Китае.
ШИХАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ,
1911 г. р., г. Кяхта, русский, призван

в 1939 г. Кяхтинским РВК, красноар
меец, погиб в бою 28.08.1939 г. у 
р. Халхин-Гол. Похоронен в братской 
могиле на дивизионном кладбище. 
ШИШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
C-Байкальский р-н, п. Нижнеангарск, 
погиб 23.02.1940 г.
ШУЛЬГИН ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ,
1916 г. р., Заиграевский р-н, с. Пет
ропавловка, красноармеец, погиб в 
бою у р. Халхин-Гол 7.07.1939 г. По
хоронен в братской могиле № 2 на 
дивизионном кладбище на левом бе
регу реки.

Щ
ЩЕЛЕНЦЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕ
ВИЧ, 1912 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Романовка, призван Еравнинским 
РВК, красноармеец, погиб в бою
30.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на восточном берегу р. Хал- 
хин-Гол.
ЩЕРБАКОВ БОРИС СПИРИДОНО
ВИЧ, Селенгинский р-н, красноар

меец, погиб в бою у р. Халхин-Гол
20.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле в районе боя.
ЩИТИНИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ,
1911 г. р., Саратовская обл., при
зван Заиграевским РВК, красноар
меец, погиб в бою у р. Халхин-Гол 
в 1939 г.

Э
ЭРДЫНЕЕВ ДАШИ САМДОЛОВИЧ,
1908 г. р., Селенгинский р-н, Новосе- 
ленгинский с/с, улус Бараний Луг, при
зван Селенгинским РВК, красноар

меец, умер от ран, полученных в бою 
у р. Халхин-Гол, в армейском госпита
ле 23.08.1939 г. Похоронен в братской 
могиле на Тамценском кладбище.
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ю
Ю-СЕН-ЧЖУ НИКОЛАЙ, г. Улан-Удэ, р. Халхин-Гол .22.08.1939 г. Похоро- 
красноармеец, погиб в бою у нен в братской могиле в районе боя.

я
ЯКИМОВ ИВАН АБРАМОВИЧ,
1918 г. р., Джидинский р-н, с. Хул- 
дат, русский, колхозник, призван в
1938 г., рядовой, погиб в войне с Фин
ляндией.

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛО
ВИЧ, Еравнинский р-н, с. Телемба, 
призван Еравнинским РВК, красноар
меец, погиб в бою у р. Халхин-Гол в
1939 году.
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Обелиск в память о советско-монгольской дружбе, 
проявленной в боях за Халхин-Гол.
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Ч.-Р.Намжилов

ХАЛХИН-ГОЛ

Здесь, у реки знаменитой, 
На легендарной горе, 
Кровью монголов политой, 
Русского кровью политой, 
Встали цветы на заре. 
Ветры гуляют степные, 
Душен цветов аромат, 
Красные звезды земные 
На обелисках горят.
Это сошлись у Заставы, 
Встали по вечным местам 
Скорбь и нетленная слава 
Двух побратавшихся стран 
Да материнские слезы 
Нашей и здешней земли 
Соединились —
И росы
Густо на травы легли...
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Обелиск в память воинов-афганцев.



ВОИНЫ БУРЯТИИ, ПОГИБШИЕ В АФГАНИСТАНЕ

БАЛАХНИН ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ,
1965 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван в феврале 1986 г. Октябрьским 
РВК, прапорщик, п/п 82610, погиб 
22.10.1987 г., похоронен: г. Улан-Удэ, 
кладб. Мелькомбината. Награды: ор
ден "Красной Звезды" (посмертно). 
БАРАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
1946 г. р., Тернопольская обл., Черт- 
ковский р-н, г. Копыченцы, русский, 
призван Октябрьским РВК, майор, 
погиб в 1986 г., похоронен в г. Киеве. 
Награды: орден "Красной Звезды". 
БАТУЕВ БАТОЖАП БИМБАЕВИЧ, 
1952 г. р., Иволгинский р-н, с. Орон- 
гой, бурят, призван в августе 
1970 г. Улан-Удэнским ГВК, капитан, 
п/п 43151, воздушно-десантная часть, 
погиб 3.07.1982 г., похоронен: Ивол
гинский р-н, с. Оронгой. Награды: 
орден "Красной Звезды" (посмертно). 
ВАНДАНОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ,
1966 г. р., Селенгинский р-н, с. Та- 
хой, бурят, призван в мае 1984 г. Се
ленгинским РВК, сержант, п/п 2072, 
пограничник, погиб 11.05.1986 г., по
хоронен: Селенгинский р-н, с. Тахой. 
Награды: орден "Красной Звезды", 
медаль.
ДЕРКУН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ,
1965 г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, 
рядовой, п/п 85615, пропал без вести 
в 1985 г.
ДРУЖИНИН ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ,
1962 г. р., Кабанский р-н, с. Дубини- 
но, русский, призван в мае 1980 г. 
Кабанским РВК, сержант, п/п 71184, 
погиб 9.02.1982 г., похоронен: Кабан
ский р-н, с. Дубинино. Награды: ор
ден "Красной Звезды".

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
1962 г. р., Мухоршибирский р-н, 
с. Хара-Шибирь, призван в мае 
1980 г. Мухоршибирским РВК, лейте
нант, п/п 33902, погиб 24.01.1988 г., 
похоронен: Мухоршибирский р-н, 
с. Хара-Шибирь. Награды: орден 
"Красной Звезды".
КАПУСТИН ВИКТОР ВЛАДИМИРО
ВИЧ, 1963 г. р., Иркутская обл., рус
ский, призван в апреле 1982 г. 
Железнодорожным РВК, рядовой, 
п/п 35651, погиб 28.08.1982 г., похо
ронен в г. Улан-Удэ. Награды: орден 
"Красной Звезды" (посмертно). 
КОЛМАКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙ
ЛОВИЧ, 1969 г. р., Баргузинский р-н, 
с. Уро, русский, призван в мае 
1987 г. Баргузинским РВК, рядовой, 
п/п 48575, погиб 30.03.1988 г., похо
ронен: Барг/зинский р-н, с. Уро. 
Награды: орден "Красной Звезды" 
(посмертно).
КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬ
ЕВИЧ, 1961 г. р., Бичурский р-н, 
с. Бичура, русский, призван в мае 
1980 г. Бичурским РВК, рядовой, 
п/п 46357, погиб 10.10.1981 г., похо
ронен: Бичурский р-н, с. Бичура. 
Награды; орден "Красной Звезды" 
(посмертно).
МАЛЫГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИ
МИРОВИЧ, 1962 г. р., Селенгин
ский р-н, с. Селендума, русский, при
зван в апреле 1982 г. Советским РВК, 
рядовой, погиб 17.04.1984 г., похоро
нен: Селенгинский р-н, с. Селендума. 
Награды: орден "Красной Звезды" 
(посмертно).
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МАЛЬЦЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ,
1960 г. р., Иркутская обл., с. Ново- 
Мальтинск, русский, призван Совет
ским РВК, рядовой, п/п 53701, погиб 
при выполнении боевого задания
24.01.1981 г., похоронен: Иркутская 
обл., с. Ново-Мальтинск. Награды: 
медаль "За боевые заслуги". 
МОКРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛО
ВИЧ, 1963 г. р., г. Улан-Удэ, русский, 
призван в апреле 1982 г. Октябрь
ским РВК, рядовой, погиб в бою 
11.04.1984 г., похоронен в г. Улан-Удэ. 
Награды: орден "Красной Звезды". 
МУЛОНОВ АНАТОЛИЙ МАКСИМО
ВИЧ, 1965 г. р., Еравнинский р-н, 
с. Гунда, бурят, призван в апреле
1983 г. Еравнинским РВК, рядовой, 
п/п 860060, умер 20.11.1984 г., похо
ронен: Еравнинский р-н, с. Гунда. На
грады: медаль "За боевые заслуги", 
орден "Красной Звезды" (посмертно). 
ОЛЕННИКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
1963 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван в апреле 1982 г. Октябрьским 
РВК, мл. сержант, п/п 35651, пропал 
без вести 23.03.1984 г. Награды: ме
даль "За боевые заслуги” .
ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 
1956 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван Октябрьским РВК, ст. лейтенант, 
погиб 4.08.1984 г., похоронен в 
г. Рига. Награды: орден "Красной 
Звезды".
РАЗУМЕЕНКО ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ,
1959 г. р., г. Черновцы, русский, при
зван в октябре 1978 г. Октябрьским 
РВК, рядовой, п/п 51932, погиб в бою 
25.12.1980 г., похоронен: Заиграев
ский р-н, с. Старая Брянь. Награды: 
орден "Красной Звезды" (посмертно). 
РОМАНЮТА ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ, 1953 г. р., г. Мариуполь, при

зван Октябрьским РВК, ст. лейтенант, 
погиб 19.09.1984 г., похоронен: До
нецкая обл., г. Мариуполь. Награды: 
орден "Красной Звезды" (посмертно). 
РУСИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ,
1965 г. р., Заиграевский р-н, с. Новая 
Брянь, русский, призван в мае
1984 г. Заиграевским РВК, рядовой, 
погиб 6.12.1985 г., похоронен: За
играевский р-н, с. Новая Брянь. 
Награды: орден "Красной Звезды” 
(посмертно).
САНЖИЕВ БАТОР-САНДАК ДОРЖИ
ЕВИЧ, 1966 г. р., п. Хоринск, бурят, 
призван в октябре 1984 г. 
Заиграевским РВК, рядовой, погиб 
13.01.1986 г., похоронен: Хорин
ский p-и, п. Хоринск. Награды: орден 
"Красной Звезды" (посмертно). 
ХАЛУДОРОВ АЛЕКСАНДР ДАРМА- 
ЕВИЧ, 1960 г. р., Тункинский р-н, 
с. Шулуты, бурят, призван в ноябре 
1978 г. Тункинским РВК, рядовой, 
п/п 35611, погиб 23.04.1980 г., похо
ронен: Тункинский р-н, с. Шулуты. 
Награды: орден "Красной Звезды" и 
посмертно афганской медалью. 
ХАХАЛОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, 
1932 г. р., Читинская обл., ст. Мог- 
зон, генерал-майор, погиб
5.09.1981 г. Награды: орден "За служ
бу Родине" III степени, орден Ленина 
(посмертно).
ХЛЕБНИКОВ БОРИС ВЛАДИМИРО
ВИЧ, 1961 г. р., Джидинский р-н, 
с. Белоозерск, русский, призван в ок
тябре 1979 г. Кяхтинским РВК, ря
довой, п/п 36663, погиб 17.06.1980 г., 
похоронен: Кяхтинский р-н, с. Боль
шая Кудара. Награды: орден "Крас
ной Звезды" (посмертно).
ЦЫРЕНОВ НИКОЛАЙ ЦЫРЕНОВИЧ,
1966 г. р., Заиграевский р-н, с. Но-
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воильинск, бурят, призван в нояб
ре 1984 г. Заиграевским РВК, ст. сер
жант, погиб 19.10.1986 г., похоронен: 
Заиграевский р-н, с. Новоильинск. 
Награды: орден "Красного Знамени", 
медаль "За отвагу".
ШЕВЦОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
1959 г. р., Днепропетровская обл., 
Покровский р-н, с. Мало-Михайловка, 
русский, призван в августе 1978 г., 
ст. лейтенант, погиб 8.05.1984 г.,

похоронен: Днепропетровская Обл., 
с. Мало-Михайловка. Награды: орден 
"Красной Звезды" (посмертно). 
ЯБЖАНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ,
1969 г. р., Тункинский р-н, с. Шулуты, 
бурят, призван в ноябре 1987 г. Заиг
раевским РВК, рядовой, п/п 19902, 
умер от болезни 29.09.1988 г., похо
ронен: Тункинский р-н, с. Шулуты. 
Награды: орден "Красной Звезды" 
(посмертно), медаль "За боевые 
заслуги".

298



ПОЭТ И ВРЕМЯ

И. Россихин

ВОИНАМ БУРЯТИИ, 
ПАВШИМ В АФГАНИСТАНЕ

Эту память и боль 
Вечно носим с собой,
Об афганской жестокой войне. 
Селенга и Байкал помнят тех,
Кто отдал
Свои жизни в чужой стороне.
Блеск посмертных наград...
Офицер и солдат
Вечно с нами в едином строю.
Павших не воскресить,
Но нельзя позабыть
Шедших рядом в смертельном бою.
Забайкальская степь,
И хребтов горных цепь,
И в печальном своем карауле 
Обелиски стоят 
С именами солдат,
Что в Афгане в бессмертье шагнули.
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выполняя воинский долг
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
НА Р. ХАЛХИН-ГОЛ, ФИНСКОЙ ВОЙНЫ, 

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В КИТАЕ, КОРЕЕ, ВЬЕТНАМЕ
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ВОЕВАЛ В ПОЛКУ РЕМИЗОВА

На ордена Трудового Красного Знамени Улан-Удэнском авиационном за
воде среди многочисленных ветеранов войны осталось совсем немного участ
ников боев на монгольской земле, что состоялись в районах реки Халхин-Гол 
и озера Буир-Нур.

Один из участников тех далеких событий — кадровый рабочий завода, а 
ныне пенсионер, ветеран войны и труда Степан Михайлович Марчук.

Вот что вспоминает ветеран о своей военной службе:
"Призывался на службу в РККА в 1936 году. Попал в Читу. Направили в 

полковую школу. Стал курсантом. Летом 1937 года находился в учебных лаге
рях. В августе нас подняли по тревоге, выдали автоматы Симонова, которые 
мы впоследствии побросали, так как автоматы могли произвести самое боль
шое три короткие очереди, потом его заклинивало, надо было разбирать, а в 
бою ремонтировать некогда. Вооружились безотказными русскими трехли
нейками. Получили мы также четырехствольные зенитные пулеметы. Ночью 
посадили нас в машины, повезли в Читу-1, там погрузились в эшелоны. Д о
ехали до станции Дивизионная, что в г. Улан-Удэ. Выгрузились, сели в маши
ны, взяли курс на Кяхту, где простояли 2—3 дня.

Утром, на заре, пересекли границу, доехали до истока Селенги, а оттуда 
по бездорожью и ночью двинулись на восток. Машины буксуют в песках на 
подъеме. Мы толкаем их в гору. Жаркая это была работа. Ночевали в маши
нах,спали от усталости мертвецким сном. Добрались до Улан-Батора, остано
вились у реки Талы, помылись, привели себя в порядок и с наступлением 
темноты проехали через монгольскую столицу. Остановились у одной сопки, 
поставили палатки. Меня назначили в караул. Обосновались на голой скале. 
Утром приехал комдив. Нам сообщили, что мы будем здесь зимовать. Стали 
долбить скальный грунт, строить землянки.

Наш взвод отправили в пустыню Гоби. Это почти 600 километров на юг от 
Улан-Батора. Там мы начали строить аэродром для приема тяжелых и скоро
стных бомбардировщиков. Вскоре стали поступать бомбы и разобранные са
молеты. Весь этот груз загружали в тяжелые бомбардировщики, которые че
рез горы улетали в Китай.

Выполнив свою задачу, в январе 1938 года мы возвратились в Улан-Батор, 
оставив на аэродроме отделение для охраны цистерн с бензином.

В середине мая 1939 года нас подняли по тревоге, посадили на машины с 
боеприпасами и повезли к реке Халхин-Гол, где накануне начались вооружен
ные действия. Каждый взвод с марша вступал в бой. Я был в 7-й роте 3-го 
батальона помощником старшины. Один из командиров взвода вскоре погиб 
в бою. Его место занял старшина. Я остался за него. За первые три дня боев 
погибли командир и политрук роты. Командира батальона Запольева в руко
пашном бою чуть не заколол самурай, которого успел в последний момент 
пристрелить Василий Хохлов из Кабанского района.
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Японцы отличались особой жестокостью. Однажды орудийный расчет вмес
те с младшим лейтенантом Комаристовым попал в руки японцев. У Комарис- 
това в планшете оказался список его бойцов. Самураи оперативно перепеча
тали поименный список бойцов и стали разбрасывать с самолетов листовки, 
в которых якобы пленные призывали сдаваться японцам, которые сулили сдав
шимся всевозможные блага. На самом деле пленных японцы тут же прикончи
ли, особенно зверски обошлись с Комаристовым: в глаза ему вбили гильзы 
патронов, на лбу вырезали пятиконечную звезду.

Не раз я слышал в бою гортанное японское "банзай!". Не обошла саму
райская пуля и меня. В схватке в барханах я получил ранение в обе ноги. 
Прооперировали меня в полевом госпитале, так что в последних боях мне 
участвовать не пришлось.

Я воевал в полку, которым командовал отважный майор Ремизов. В конце 
августа 1939 года развернулась борьба за последний узел сопротивления 
японцев — высоту на правом берегу реки Халхин-Гол, которая в честь погиб
шего командира полка была названа высотой Ремизова. Японцев, укрепив
шихся на этой высоте, вышибал 24-й мотострелковый полк под командовани
ем полковника Федюнинского (впоследствии генерала армии, Героя Совет
ского Союза).

Остается добавить, что к утру 31 августа территория МНР была полностью 
очищена от врага. Советские войска с честью выполнили свой интернацио
нальный долг. Красная Армия и войска МНР нанесли агрессору сокрушитель
ный удар.

С. М. МАРЧУК 
Литературная запись A. H. Ковалева

НЕ ДРОГНУЛИ В БОЯХ

После срочной службы в Красной Армии и окончания курсов командиров 
запаса среднего состава с воинской частью № 071-71 в мае 1939 г. я прибыл 
на реку Халхин-Гол. В бой вступил младшим лейтенантом, командиром 
стрелкового взвода. В составе взвода были 24—25-летние бойцы, уже отслу
жившие срочную службу. Они умело выполняли боевые задачи, быстро 
осваивались в боевой обстановке.

Правда, в первое время боевые действия велись не очень активно. Осво
бодив днем территорию, ночью войска снова отходили назад на свои исход
ные позиции. Наступление не развивалось. Основным оружием в стрелковых 
подразделениях были трехлинейные винтовки. Во взводе на три отделения 
было три миномета и ручной пулемет. Батальон имел еще взвод станковых 
пулеметов. Автоматы ППШ, выданные командирам среднего звена, часто от
казывали в боевой обстановке, их заменяли револьверами. Преимущество в 
танках и самолетах было на стороне японцев.
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Решительные боевые действия у нас начались с приездом в район реки 
Халхин-Гол Г. К. Жукова. Войска значительно пополнились самолетами и 
танками. В ожесточенных боях уничтожались вражеские подразделения, 
самолеты, было ликвидировано превосходство противника в воздухе. Совет
ские воины в сложных ситуациях проявили дисциплинированность, выдержку 
и мужество.

Пуля японского снайпера попала мне в голову. С тяжелым ранением ле
чился в Иркутске, затем по решению медицинской комиссии меня демобили
зовали. Это ранение и сегодня напоминает о себе тупой болью.

За боевые заслуги, проявленные на Халхин-Голе, удостоен ордена Крас
ной Звезды, а также наград МНР.

Позднее принимал участие в Великой Отечественной войне. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени и юбилейными медалями, отмечен 
личным поздравлением Министра обороны СССР А. Гречко.

25 июня 1996 г. И. Л. ТУРУНТАЕВ
Литературная запись Я. Дунаева

В СНЕГАХ ФИНЛЯНДИИ

Я был призван в армию в 1939 году Улан-Удэнским ГВК и был зачислен в 
62-й особый лыжный батальон, который формировался на станции Дивизион
ная г. Улан-Удэ.

До февраля 1939 года проходил лыжную подготовку. В начале марта ба
тальон отправили под город Ленинград, где продолжали заниматься боевой 
подготовкой. В феврале 1940 года преодолели Финский залив и подошли к 
территории Финляндии. Перед батальоном была поставлена задача: закре
питься на одном из островов. В своем отделении я был пулеметчиком. У нас 
были ручные пулеметы 50-мм калибра. У каждого была еще и винтовка, кото
рая порой отказывала.

Бой был очень тяжелым. Первый удар принимали на себя пулеметчики, так 
как финны старались в начале подавить наши огневые точки.

Погода была очень морозная, к тому же намело такие большие сугробы, 
что все бойцы проваливались по пояс. Было много раненых и обмороженных 
солдат. Я тоже обморозил пальцы ног.

Когда ранило второго номера пулеметного расчета, я пополз к пулемету и 
был ранен в левое плечо и левую лопатку. Всех раненых перевезли на меди
цинский пункт, где оказали первую медицинскую помощь. Через некоторое 
время меня отправили поездом во фронтовой госпиталь, что был в Ленингра
де. Дальнейшее лечение проходило в госпитале города Ростов-на-Дону.
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Со мной вместе участвовал в боях Михаил Шевелев из Кяхтинского рай
она. Он погиб в бою 2 марта 1940 года.

Тот стратегический остров мы отстояли, одержали трудную победу.
После госпиталя я был уволен в запас. Поступил учиться в высшую пар

тийную Школу, затем перешел в сельхозтехникум, после окончания которого 
был отправлен в Бичурский район замполитом МТС. В военкомате присвоили 
звание лейтенанта, ведь в армии прошел переквалификацию младшего ко
мандного состава.

Участвовал в Великой Отечественной войне.
В настоящее время живу в поселке Хоронхой Кяхтинского района. Я пен

сионер, инвалид II группы Великой Отечественной войны. Я часто рассказы
ваю молодежи о боевых событиях прошлых лет. Она должна знать о подвигах 
отцов.

М. М. ГАМЗЯКОВ
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Снимок значка в память Советское 
1шдяндской войнн 1939-1940 гг*

Ш  Значок сделан в виде яъдятж*
суровых бвло^зеркальном фоне изображена
"дней ■ н&долбы, дот, лес* Красными буквами 

написано: 105 суровых дней. Красным 
цветом нарисована звезда.

Значок вручался участникам Советское Фшшвдсяой 
войны 1929*1940 гг* на сметном собрании 

ветеранов войны, /Санк^Пё*гербург, декабрь
1997 г« / * ■ ’ ~ ^11111

20. Заказ 102 305



Николай Андреевич перед призывом.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВОВОЧКА И АЛЛОЧКА!
Шлю вам свой привет издалека и желаю хорошо расти, учиться, ходить в 

детсад, слушать маму и тетю Катю. Я тоже хорошо слушаю командиров, что 
скажут, то и делаю. Так и вы должны, если мама и тетя Катя скажут.

Вовочка, ты учись только на "хорошо" и "отлично", что ты получил "отлич
но” , мне было приятно слушать. Если была бы возможность получить от тебя 
письмо, то уверен, что ты мне писал и рисовал бы каждый день. Ну, ты пиши 
и посылай с голубком "куда-нибудь".

Ну, возможно, Вовочка и Аллочка, вы счастливые, и я вернусь к вам ж и
вым, тогда мы обо всем поговорим и снова будем вместе. А пока что слушай
тесь маму, тетю Катю, дружно живите с Аллочкой, любите и жалейте друг 
друга, вспоминайте обо мне. Уже пошел 2-й месяц.

Целую вас крепко. Ваш папа Н. Сергеев.

16/2-40 г.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ШУРА, КАТЯ, КРОШКИ ВОВОЧКА И АЛЛОЧКА!
Шлю я вам свой привет из далекой чужой страны и желаю успеха в вашей 

жизни и быть счастливыми.
Сообщаю вам о том, что пока нахожусь жив и здоров. Со 2-го на 3-е было 

наступление нашего батальона. Заняли остров Туппоран-Саари. Правда, до 
стался тяжко. Много погибло друзей и знакомых, очень хороших ребят. Я сам 
в этот день в наступлении не был, был делегатом связи при штабе дивизии.

Не знаю, как будет дальше. Пока наши части ведут наступление. Ну, мои 
дорогие, знайте, что на сегодня, т.е. 6-го, я еще жив и нахожусь на острове 
Туппоран-Саари. Вспоминайте обо мне. Так что моя участь не известна.

Жалей моих крошек, заботься о них.
С приветом к вам Н. Сергеев.
6/III-40 г. Передай привет всем знакомым, нашей бабушке.
Мой адрес:
Действующая армия. Полевая почтовая станция № 87. Штаб 60 О.Л.Л. 

батальона, красноармейцу Сергееву Н. А.
Пишите, возможно, получу.

ПОДВИГ ЛЫЖНИКОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Лыжный батальон был сформирован в Бурятии из добровольцев — комму
нистов и комсомольцев — в январе 1940 года. В г. Калинине он был пол
ностью снаряжен и после кратковременной подготовки направлен на фронт. 
Путь на передовую линию лежал через Финский залив. За ночь батальон на
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лыжах преодолел залив и прибыл на Карельский перешеек, где советские 
войска штурмовали финские укрепления "Линии Маннергейма".

Батальон участвовал в ряде операций. Продвижению вдоль линии финско
го укрепрайона мешал огонь дальнобойных орудий, установленных на остро
ве Туппоран-Саари. Лыжный батальон получил боевой приказ скрытно подой
ти к острову и захватить орудия внезапной и решительной атакой. Командир 
батальона капитан Дьяконов решил атаковать остров с двух сторон. Сам он 
возглавил группу, атакующую с тыла, а вторую группу для удара с фронта 
повел комиссар батальона.

На рассвете белофинны обнаружили приближение лыжников, включили 
мощные прожекторы и открыли ураганный огонь по смельчакам из всех огне
вых средств. Бойцам пришлось залечь и зарыться в снег. Капитан Дьяконов 
приказал пулеметчикам подавить прожекторы. Снайпер-пулеметчик Губкин 
выполнил приказ. По команде командира бойцы стремительно бросились впе
ред. Группе Дьяконова удалось зацепиться за берег, но подойти к дотам она 
не смогла. Финские снайперы из закрытых позиций повели точный и прицель
ный огонь. Лыжники вынуждены были закопаться в снегу. Так они пролежали в 
этих снежных окопах несколько часов. Тем временем наша артиллерия и ави
ация нанесли удар по дотам финнов, а на помощь батальону командование 
бросило подкрепление.

Противник сопротивлялся отчаянно, не раз переходил в контратаки. Сем
надцать бойцов во главе с Дьяконовым отбивали на узком участке эти мощ
ные атаки. У наших солдат кончились патроны, они пустили в ход последние 
гранаты, но не отступили.

В критический момент боя подошли на помощь наши танки. Это воодуше
вило бойцов. Они ринулись в атаку. Белофинны в панике бежали. К вечеру 
остров был занят полностью, но батальон в боях за освобождение его понес 
тяжелые потери. Среди погибших были И. Пощелкин, И. Носов, С. Соколов, 
Протасов и другие. Лыжники-добровольцы до конца выполнили свой воинс
кий долг, показали образцы стойкости и мужества. Верховный Совет СССР 
своим Указом от 21 марта 1940 года присвоил капитану Анатолию Алексан
дровичу Дьяконову звание Героя Советского Союза. После окончания войны 
лыжники вернулись в Бурятию. Состоялась торжественная встреча. Почетный 
караул с военным оркестром сопровождал большую группу лыжников.

4 апреля 1940 года правительство республики организовало торжествен
ный прием в Доме Советов. Батальон был награжден Почетной Грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР за образцовое выпол
нение боевых заданий командования в борьбе с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом доблесть и мужество. Почетными грамотами была 
награждена большая группа командиров и красноармейцев. Среди них 
политруки Е. М. Калиничев и Н. А. Пачиков; младшие лейтенанты М. А. Воро
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бьев и Я. Н. Тимофеев, врач П. С. Желтовский, красноармейцы В. В. Алексеев, 
X. К. Алхунов, Е. М. Аржаев, И. С. Голубев, Л. Г. Пономарев, И. М. Черных — 
всего 35 человек.

Где же теперь бывшие бойцы-добровольцы? Многие из них сражались 
позже на фронтах Великой Отечественной войны и погибли в боях. Нам уда
лось установить имена некоторых павших: М. Л. Этингов, Л. Г. Пономарев, 
Азаревич. В г. Улан-Удэ и районах республики продолжали трудиться: в 
локомотивном депо — И. М. Черных, участник обороны Москвы, наЛВРЗ — 
С. Е. Кундин, в Заиграево — П. Медведев, в Закаменском аймаке — А. Гамзя- 
ков.

А. Г. ГУРУЖАПОВ, участник ВОВ.
Материал написан на основе архивных данных.

НА ЗАЩИТЕ КОРЕЙСКОЙ ЗЕМЛИ

Родился Виктор Семенович в 1928 году 16 декабря в г. Улан-Удэ в семье 
служащего. Потом с родителями переехал жить в п. Багдарин Баунтовского 
района. Отсюда же в апреле 1950 года был призван на действительную воен
ную службу. Вот что он рассказывает, вспоминая годы своей военной моло
дости: "Служить я попал в Читинскую область, недалеко от поселка Харанор и 
станций Оловянная и Отпор, в 222-й пехотный полк, который дислоцировался 
на 76-м разъезде железной дороги. В этом полку прошел курс молодого бой
ца, а потом был направлен в батальон связи, где командиром был подполков
ник Чураков, замполитом — полковник Киселев и начальником штаба— майор 
Бездеркин. В этом батальоне до конца 1950 года я учился на радиотелегра
фиста и радиста, а потом был переведен в 336-й отдельный разведыватель
ный батальон на том же разъезде. Зимой 1951 года нас отправили на сборы 
радистов в г. Иркутск и в феврале привезли в поселок Амшар, где находилась 
дивизия, охранявшая 39-й авиационный завод.

Я попал в зенитную батарею зенитно-артиллерийского полка этой диви
зии (воинская часть 06169). Поселок Амшар составлял пригород Иркутска.

Командование нам ничего не говорило, но мы догадывались, что нас гото
вят для отправки в Китай, потому что оттуда в гарнизонный госпиталь приво
зили раненых солдат.

В начале апреля нас погрузили в эшелон, и через неделю мы оказались в 
китайском городе Аньдун, что на границе Кореи и Китая, возле реки 
Ялуцзян. Там два месяца мы стояли на охране военного аэродрома, на кото
ром базировались летчики Ивана Кожедуба. Они участвовали в боях и обуча
лись летному искусству. А потом нас увезли машинами в Корею, в г. 
Синь-Ги-Сю, недалеко от Пхеньяна. Там я попал служить во вторую зенитную 
батарею 85-мм зенитных пушек, которая входила в зенитно-артиллерийский 
полк (воинская часть 68332).
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Кроме 85-мм пушек, у нас на вооружении была еще и легкая скорострель
ная 37-мм зенитная пушка "М 3". В задачу нашего полка входило — сбивать 
американские самолеты (Б-26, Б-29) и ставить заградительный огонь, защи
тить город от бомбежки.

На наше место, в Аньдун, была передислоцирована Хабаровская дивизия, 
которая сменила нас. В Синь-Ги-Сю мы простояли до самого окончания вой
ны, то есть до февраля 1953 года. Нас никуда практически не выпускали из 
военного городка, с местными жителями нам общаться было категорически 
запрещено. Дисциплина была железная, каждый давал подписку о неразгла
шении нашего участия в этой войне. Поэтому удостоверение ветерана войны 
я получил совсем недавно — в 1990 году.

Помню, когда мы были в Китае, нас отпускали в увольнение только по трое 
с оружием и под охраной китайской полиции. Мы осматривали достоприме
чательности города Аньдун, который очень красив, оживленный красочный 
базар. В городе заблудиться было трудно. Бродили, в основном, по двум 
главным улицам: Сталина и Ленина, которые мы узнавали по портретам 
вождей, висящих в начале и конце каждой из этих улиц.

Во время боевых действий в Корее погибших вывозили и хоронили в Порт- 
Артуре.

Когда мы были на сборах в Аньдуне, там двенадцать человек готовили для 
так называемой "охоты". Это когда легкая зенитная автоматическая пушка 
устанавливалась на сопке для обстрела американских самолетов "Сейб- 
ры".

Однажды произошла драматическая история. На занятия пришел замес
титель командира дивизии по связи майор Соколов и спросил желающих 
отправиться для "охоты". Я изъявил желание, но меня не взяли, так как 
оказался лишним. Ребята поехали на "студебеккере" и по дороге в горах 
столкнулись с китайским ГАЗ-51, упали в ущелье и все погибли.

В июле 1951 года я видел, как зенитчики сбили американский Б-26. Сбила 
его другая батарея и, может быть, даже из хабаровской дивизии. Все бойцы 
были награждены значками в ознаменование китайско-советской дружбы. В 
том числе и я. Один сержант был награжден даже медалью "За отвагу". Он 
был командиром орудийного расчета. Находясь на сопке для "охоты", он уви
дел, как американский "Сейбр" преследовал наш самолет. Благодаря четким 
и точным действиям, расчета, который отсек американца огнем пушки, наш 
самолет сумел уйти от атаки. Сам командующий наградил этого сержанта.

Во время воздушного боя я сидел на связи и по долгу службы ловил пере
говоры летчиков. Им запрещалось переговариваться по-русски, но иногда в 
горячке боя обменивались репликами. Моя задача была в том, чтобы свое
временно принять сигнал терпящего бедствие летчика. К счастью, ни одного 
такого сигнала принять не пришлось. Кроме слуховой связи, я работал на 
"ключе": передавал оперативную информацию. Рядом находилась локаторная
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станция "СОН-4", которую возила машина ЗИЛ-157. Моими ближайшими друзь
ями были радисты Байниязов, Шайнуров, Никифоров. К сожалению, их имена 
я подзабыл — ведь прошло сорок с лишним лет. Командиром батареи был 
капитан Тарниченко.

Помню, наш полк охранял мосты через Ялуцзян. Американцы старались 
бомбить по ночам. И мы за ночь батареей выпускали по 600 снарядов. Через 
несколько часов стрельбы стволы настолько раскалялись, что начинали "вы
плевывать" снаряды. Один из них пробил крышу столовой и плюхнулся на 
стол, но не разорвался почему-то. Из-за этого мы не могли утром пойти на 
завтрак.

Очень много наших бойцов погибло от укусов энцефалитных москитов. На 
ночь мы накрывали землянки тонкой противомоскитной сетью (было душно и 
некоторые выходили спать на открытый воздух). От клещей еще как-то спаса
лись, но нам нельзя было заходить в траву, отдыхать под кустами.

Американцы наши боевые порядки бомбили напалмом или сбрасывали 
контейнеры с зараженными насекомыми. Я видел, как китайцы после таких 
бомбардировок ходили в накомарниках по очагам заражения и собирали на
секомых палками с намотанной на них ветошью, смоченной липким составом.

Однажды наши зенитчики чуть не сбили командный ЛИ-2 с офицерами. 
Ведь он очень похож на американский "Дуглас" времен войны, и наши зенит
чики, не разобравшись, начали по нему стрелять. К счастью, не попали.

Надо сказать, что многое было не продумано, расчеты орудий не сработа
ны. Из необученных ребят составляли расчеты, если он был водителем, его 
ставят номером расчета. И так сплошь и рядом...

Нас бомбили почти ежедневно, особенно когда с американцами стали во
евать летчики Покрышкина. Дрались прямо у нас над головами. Было очень 
неуютно, бомбы рвались совсем рядом. Один парень из сельской глубинки 
всю войну панически боялся не только бомбежки, но и когда стреляли наши 
пушки. Одна пушка стояла рядом с окнами блиндажа. Этот парень, как только 
слышал первый выстрел, заползал под стол и вытащить его оттуда было не
возможно. Так за все время он не смог привыкнуть к стрельбе и никакой 
помощи от него в солдатских делах ждать не приходилось.

После окончания корейской войны (это было после Нового года по китай
скому лунному календарю) в марте 1953 года нас сначала машинами пере
везли в Аньдун, а потом эшелонами в г. Иркутск.

Интересная деталь запомнилась: пересекая корейско-китайскую границу, 
на берегу реки Ялуцзян я увидел красивый памятник советским воинам, по
гибшим в 1945 году. Во время налета американцев бомба попала в здание, 
стоящее рядом с обелиском, и разрушила его полностью, но памятник со
всем не пострадал.

Перед отправкой домой радушные китайцы снабдили нас яблоками, про
дуктами. Провожали искренне и очень тепло. Ехали мы назад около двух не
дель. Было холодно, и все наши яблоки замерзли.
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Через некоторое время мы, наконец, прибыли в Иркутск, где в октябре 1953 
года я был демобилизован, и 7-го ноября вернулся домой в п. Багдарин".

В. С. ЧЕРНЫХ.

НА РЕКЕ ЯЛУЦЗЯН

В 1952 году я был призван в армию, попал в Хабаровский зенитный артил
лерийский полк. Прошел курс молодого бойца на водителя. В начале 1953 
года полк выстроили на плацу, зачитали фамилии, выдали сухой паек, посади
ли в машины и повезли. Куда нас везут, нам не сказали, но мы догадывались. 
Мы между собой разговор вели, но только не вслух, потому что все было 
засекречено.

Погрузили в эшелон и повезли нас на босток. Прибыли в ночь на станцию 
Гродеково, которая была на границе Советского Союза и КНР. На рассвете 
мы пересекли китайскую границу и проехали по территории КНР. Примерно 
через 3 суток на рассвете мы обосновались недалеко от города Мукден. Вблизи 
стоял наш аэродром, советские летчики были переодеты в китайскую форму. 
Здесь нас помыли в бане, переодели в китайскую форму и отправили дальше. 
Доехали мы до станции Чэндэ, где нас уже ждали. Здесь нас посадили в 
машины и- отправили в расположение дивизии, находившейся примерно 
в 25 км от станции.

По прибытии на место нас распределили по батареям. Я попал в 1 -ю ба
тарею, стал водителем тягача. Перед нашим дивизионом была поставлена 
задача защитить плотину ГЭС, которая находилась на реке Ялуцзян и обеспе
чивала подачу электроэнергии в Китай и Корею. Наш зенитно-артиллерий- 
ский дивизион был вооружен зенитными пушками 85- и 37-мм. Кроме того, в 
воздухе нас поддерживали истребителями "МИГ-17,-21,-15” . Американские 
самолеты практически каждый день и ночь летали бомбить плотину. У них 
были истребители "Б-25", "Ф-85". Мы их называли "Зебра", но сколько они 
ни прилетали на бомбежку, плотину они не повредили. Наши зенитчики не 
давали им это прицельно сделать, потому что стреляли метко. Наш земляк, 
который служил со мной в батарее наводчиком, сбил самолет. Его потом 
представили к ордену Красной Звезды.

Помню, в один из дней была объявлена тревога, в воздухе показалось 16 
американских бомбардировщиков. Наше подразделение открыло огонь. В 
этом бою подбито 4 вражеских самолета, двух летчиков взяли в плен.

Недалеко от нашей зенитной позиции был китайский поселок. По-своему 
мы его называли Лукашов. Мы туда иногда ходили в магазины, чтобы купить 
сигарет, сувениры, подарки домой.

Местное население нас уважало, относилось к нам доброжелательно. Ря
дом с нами стояли китайские солдаты, в праздничные дни мы угощали друг 
друга фруктами, дарили подарки, сувениры. Когда нас выводили в Союз, ки
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тайские товарищи приготовили для нас большой концерт, где выступало мно
го китайских артистов. Со словами благодарности за оказанную интернацио
нальную помощь выступил Министр обороны Китая Джу Дэ.

Вывезли нас из Китая в 1954 году. После вывода нам вручили китайские 
правительственные награды "За выполнение интернационального долга". Служ
бу я закончил в Омске, в октябре 1955 г. демобилизовался и вернулся домой.

в. Ф. ВИКУЛИН.

В ГРОЗОВОМ НЕБЕ ВЬЕТНАМА

Я был на срочной службе в ракетных войсках в поселке Емельяново, близ
г. Красноярска. Нас вызвали в марте 1965 года в полк в г. Красноярск. Мы 
догадывались, что нас направляют за границу. В части с каждым из нас в 
отдельности беседовал генерал. "Если не согласны, то можете возвращаться 
в часть и дослуживать..." Вот так я с группой был направлен в Иркутск, где мы 
в течение двух недель заполняли анкеты. После чего нас отправили в Кяхту 
переучиваться на шестикабинный вариант ракетного оружия. В группе было 
100 человек. Все уже отслужили больше года. Все по своей штатной специ
альности имели высшую классность вплоть до мастера.

В Кяхте мы пробыли больше месяца. Тут опять же беседовали с каждым 
лично, готовили дипломатические паспорта и гражданскую одежду. Нам 
с земляком разрешили повидаться с родителями в Кяхте, потому что мы были 
призваны в армию городским военкоматом. После чего нас увезли снова в 
Иркутск.

Точно не помню, какого числа мая нас посадили в самолет АН-10. Летели 
через Монголию в Пекин. На следующий день мы прилетели в приграничный 
китайский город Пенсиан. Там мы пробыли двое суток, потому что было 
неспокойно над Ханоем. Когда мы летели в Ханой, то видели, как нас 
сопровождали наши МИГи-21, ведомые нашими летчиками. Сопровождали 
нас три самолета. Нас сразу с аэродрома на автобусах перевезли в провин
цию Ким Лин, где находились все атташе и послы всех стран мира. Вот так и 
началась наша служба. В нашей группе было 12 человек без командиров. 
Набирали со всех систем по одному. Мы первое свое крещение получили на 
19-й параллели. Когда мы прибыли, было сбито 220—240 американских 
самолетов над Северным Вьетнамом.

Я опишу такой случай, когда двумя ракетами мы сбили четыре самолета 
Ф-105. Работали на пусковых расчетах только мы, русские (нас вьетнамцы 
звали "линцо” ). У нас все шло по правилам стрельбы, как нас учили. Начали 
вести самолеты с 90 км. Они над Вьетнамом летали безнаказанно. Потолок у 
них был 7 км, шли четыре истребителя по парам. Мы следили за дальностью
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цели. Когда они вошли в зону поражения, они летели почти что на нас, мы 
пустили 2 ракеты и уничтожили сразу четыре самолета. Потом сообщили, что 
упали только двигатели от самолетов и больше ничего. Пусков за мою службу 
было очень много. После сбитых самолетов быстро меняли позиции, потому 
что американцы совершали массированные налеты. На пусковых точках в на
летах участвовали до 25 и более самолетов.

Был стратегический мост, мы туда прибыли в конце июня. Нам объяснили 
вьетнамцы, что ровно в 9.20 прилетают бомбить самолеты. Вот здесь мы им 
устроили встречу. Потому что их ждали не зенитки. После чего, когда амери
канцы поняли, что прибыли ракетные войска, они стали засекать дивизионы и 
в зону достигаемости ракет больше не входили. Больше стали прилетать са
молеты-разведчики. Засекали наши частоты и позиции. Но у нас на этих стан
циях был один недостаток: системы СДЦ не было на шестикабинном вариан
те. Примерно с начала августа они начали применять прессинги. Больше ста
ли работать на малых высотах. Два раза мы попадали под обстрел, но удачно: 
выручали зенитки и ЗПУ. В одном налете мне осколком процарапало по лбу, 
оставив отметину.

Вспоминаю одно событие.
Это было под г. Хайфоном, там было 4 дивизиона. Один дивизион разбом

били. В налете участвовало более 70 самолетов разных марок. Там мой зем
ляк Шишмарев Александр получил контузию и поражение позвоночника. По
гибло несколько наших ребят. Ну, а их самолеты отогнали. Американцы поте
ряли 28 боевых самолетов. Были и такие моменты. Когда начались сезоны 
дождей, вьетнамцы могли в джунглях обслуживать 1—2 пусковые 
установки. Вьетнамцы говорили о том, что они патриоты и могут воевать 
на 2—3 ПУ. И мы им доказывали, что дивизион эффективен, когда весь ком
плекс в сборе.

На выходные раз в месяц группой ездили в Ханой отдохнуть. И случалось 
так, что когда мы отсутствовали, случалось до 10 налетов на дивизион. Два 
раза приходилось восстанавливать кабинные системы и пусковые установки. 
К декабрю количество сбитых самолетов над Северным Вьетнамом достигло 
более 1000.

Начали заниматься вредительством китайцы. Не стали пропускать через 
страну наши ракеты, всячески задерживали. Поэтому их стали доставлять во
дным путем, через г. Хайфон. Вот там и было больше налетов, чем у нас.

Да и у нас в дивизионе тоже были случаи вредительства. При стартовом 
включении иной раз не срабатывала система. Однажды был случай, когда в 
системе РПК у одной из электронных ламп была подогнута ножка, из-за чего 
она не работала, но, правда, мы быстро это устранили.

Хочу рассказать об одном случае, когда американский ас ушел от нашей 
ракеты. Летчик засек пуск ракеты. Ему ничего не оставалось делать, как на
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брать высоту и идти дальше на встречу с ракетой, ведь удрать с форсажем он 
не успевал. Поэтому на высоте 5000 метров и за несколько сотен метров до 
ракеты он включил форсаж и нырнул под ракету. Ракета не смогла выполнить 
команду и переломилась.

' Через месяц нас собрали и объявили, что часть специалистов отправляет
ся на Родину. Нам устроили пышный прием в Ханое. Было много высших 
руководителей Северного Вьетнама, сказано много слов благодарности и 
признательности советским специалистам.

На Новый — 1966 год — я уже был дома в отпуске на 10 суток. После 
дослуживал до ноября 1966 года.

к. п. ЧЕРНЫХ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Уважаемые современники и далекие потомки! Перед Вами третий том Книги 
Памяти, где увековечены имена воинов Бурятии, погибших, пропавших без 
вести, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны. Издание напом
нит жителям Бурятии о тех, кто не щадил своих сил и самой жизни для нашей 
славной Победы. В третьем томе, в отличие от первых двух томов, помещены 
вовспоминания самих участников Великой Отечественной войны и участников 
других военных действий.

Уверены в том, что Книга Памяти всегда будет влиять на умы людей, 
убедительно подтверждать подвиг нашего народа и предупреждать ныне жи
вущее и будущее поколение призывом: "Новой мировой трагедии никогда не 
должно быть, довольно войн, конфликтов, насилия. Наши внуки и правнуки 
должны гордиться тем, что они потомки отдавших жизнь за Родину в борьбе с 
фашистской чумой, честно исполнивших свой солдатский и гражданский долг". 
И пусть эта Книга Памяти будет первой и последней в истории России и 
прочих государств на все века.

Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность учреждени
ям, отдельным лицам, оказавшим содействие в сборе, подготовке и уточне
нии материалов для Книги Памяти. Следует особо отметить действенную по
мощь районных военкоматов и Республиканского военного комиссариата под 
руководством генерал-майора Корпусова Владимира Ивановича, мы благо
дарны работникам Республиканского военкомата Мартышко Я. М., Сыщук И. 
Я., Бугрееву В. В. В этой благородной работе активно участвовали Республи
канский и районные Советы ветеранов. Много важных материалов получено 
от ныне здравствующих родственников и односельчан погибших. Мы благо
дарны сотрудникам Комитета по Делам Архивов, предоставившим нам архив
ные документы. Особо хочется отметить членов Рабочей группы Книги Памя
ти, членов Президиума Республиканского Совета ветеранов Б. С. 
Семенова и В. В. Заикину, а также бескорыстную помощь доцента ВСГТУ, 
известного журналиста Е. А. Голубева в подготовке материалов. Мы благода
рим Президента и Правительство Республики Бурятия, выделивших необхо
димые средства на издание, а также выражаем глубокую благодарность АО 
"Элестросвязь", АО "Бурятэнерго", АО "Бурятзолото", АО "Тонкосуконная 
мануфактура", оказавшим материальную помощь в издании третьего тома 
Книги Памяти.

Обращаемся ко всем ко всем, кто имеет сведения о погибших в Великой 
Отечественной войне и в других боевых действиях, но не вошедших в Книгу 
Памяти: помогите увековечить их имена, присылайте сведения в Рабочую группу 
Книги Памяти.
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В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства Рес
публики Бурятия начата работа по увековечению памяти участников Великой 
Отечественной войны, умерших в послевоенное время. Мы надеемся, что, как 
и прежде, активное участие в этом примут райвоенкоматы, Советы ветеранов, 
родственники и близкие. В четвертом томе Книги Памяти мы планируем не 
только дать фамилии участников Великой Отечественной войны, умерших в 
послевоенное время, но и показать их трудовые подвиги на благо развития 
нашей Республики и страны в целом.

Идут годы, а память о подвиге народа, его героях, живых и павших, оста
ется в наследство новому поколению.

Л. НИ МАЕВ А, 
Председатель Республиканской 

Редколлегии Книги Памяти

317



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, 

ПРИНЯТЫЕ В III ТОМЕ.

Обл. — область
д. — деревня
с. — село
ст. — станция
г. — город
р-н — район
ул. — улус
х. — хутор
п. — поселок
м. — местечко
с-з — совхоз
к-з — колхоз
с/с — сельский Совет
уч-к — участок
ст. — старшина
ст. — старший
мл. — младший
нач. — начальник
<5р. мог. — братская могила
бат. — батальон

гарниз. — гарнизонное 

гор. — городское 

гв. — гвардия 

ком. — командир 

кав. — кавалерийский 

эг. — эвакогоспиталь 

л. б. — лыжный батальон 

див. — дивизия

стр. — стрелковый, стрелковая, строевой

п/п — полевая почта

ГВК — горвоенкомат

РВК — райвоенкомат

в/ч — воинская часть

тех. — технический

т/б — танковый батальон

мином. — минометный

мин. бат. — минный батальон

стр. див. — строевая дивизия

арт. бриг. — артиллерийская бригада

штр. — штрафная
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