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ЭВЕНКИ БУРЯТИИ ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ 
 

Великая Отечественная война затронула и коренные народы Сибири. Эвенки Бурятии 

тоже воевали на фронтах против немецкого захватчика. К сожалению, эта страница 

истории в республике мало освещена. 

Стремясь восполнить этот пробел, мы расскажем об эвенках, призывавшихся из 

Бурятии. На полях сражений Второй Мировой воевали уроженцы Бурятии, её самых 

отдаленных северных уголков. Всего, по приблизительным подсчётам, на фронты 

Великой Отечественной ушло свыше 200 эвенков Бурятии, в то время, как общее число 

эвенков на момент начало войны составляло около 1800 человек. Таким образом на фронт 

было призвано   процентов от всей численности.   

Опытные таёжные охотники отличались меткостью стрельбы и выносливостью, часто 

становились снайперами и разведчиками, эвенки Бурятии, как и все народы СССР,  внесли 

свой вклад в победу над Германией и Квантунской армией Японии. Кто-то вернулся 

домой с наградами, кто-то сложил голову на полях сражений, или пропал без вести. Обо 

всех них мы хотим рассказать здесь. 

Следует отметить, по многим ветеранам-эвенкам информации крайне мало. О многих 

из них остались буквально крупицы сведений. Зачастую нет не только каких-то 

подробностей их участия на войне, но даже внятных биографических данных. Нередки 

противоположные сведения в разных исторических публикациях, иногда один и тот же 

человек дважды фигурирует под разными именами, потому что многие эвенкийские имена 

и фамилии были труднопроизносимы. Конечно, мы, насколько позволяли имеющиеся 

источники, постарались максимально заполнить все пробелы и устранить противоречия.  

Кроме того, разделение по муниципальным районам Бурятии часто тоже носит 

достаточно условный характер: границы муниципалитетов менялись, человек мог 

родиться в Курумканском районе, но всю жизнь работать в Баунтовском или Северо-

Байкальском. 

За помощь в сборе информации АУК РБ ГРЦЭК «Арун» выражает огромную 

благодарность учреждениям, предоставившим необходимые исторические материалы. Это 

МБУ ДО "Эвенкийский центр Юктэ" села Алла и МБУ ДО "Эвенкийский центр развития 

творчества "Давдын" в селе Улюнхан Курумканского района Бурятии, муниципальному 

архиву Баунтовского эвенкийского района, Баунтовскому районному военкомату, 

межпоселенческой центральной библиотеке МБУК «Баунтовская ЦБС», музею народов 

Севера Бурятии им. А.Г. Позднякова, сельской библиотеке в Россошино в Баунтовском 

Эвенкийском районе Бурятии, историко-краеведческому музею имени Н.К. Киселевой и 

детскому эвенкийскому центру "Синильга" в Северо-Байкальском районе. 

Работа по сбору исторических сведений о военных подвигах эвенков Бурятии на этом 

не прекращается. Предстоит ещё большой труд по дальнейшему восполнению пробелов 

этих страниц истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН 
Эвенки села Суво 

 

 

1. АФАНАСЬЕВ ИВАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ. Родился в 1925 году (по другой 

версии – в 1922 году). Призван 7 января 1943 года. Демобилизован в ноябре 1946 года, 

был награждён медалью "За Победу над Германией". Умер в Улан-Удэ, дата смерти 

неизвестна. Имена ныне живущих родственников также неизвестны. 

 

2. БАЛУЕВ ПАНТЕЛЕЙМОН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ. Родился 9 августа 1909 года, в 

селе Бодон Сувинского сельсовета в Баргузинском аймаке. В метрической книге числился 

как эвенк, но по документам позже оформил национальность как русский. Призван в 1941 

году Баргузинским РВК, рядовой. Служил в инженерных частях железнодорожных войск, 

возводил мосты и переправы. Воевал под Сталинградом, имел ранения и контузии, после 

которых попал в госпиталь под Смоленском. Там и встретил окончание войны. 

Награждался орденом Красной звезды и четырьмя медалями. В 1985 году был награждён 

орденом Отечественной войны II-й степени. Умер в 1990 году. 

 

 

 
Пантелеймон Балуев справа 

 

«С дедом посчастливилось много времени провести, он был кузнецом, к сожалению о 

войне мало рассказывал.... знаю что орден Красного знамени ему вручал Жуков. А как 

человек он был очень добрый, сильный, мог быка ударом кулака с ног сбить. Очень любил 

шутки, розыгрыши, был фартовым охотником и рыбаком», - вспоминает его внук, экс-

глава Баргузинского района Алексей Балуев. 

 

3. ДЖИГИТКАНОВ ИВАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ. Родился в 1902 году, дата 

смерти – 1941 год. Дата призыва, а также остальные биографические сведения 

неизвестны. О дальнейшей судьбе в настоящее время информации нет. 

 

4. КУЛУГУРОВ ДОРЖИ МАГДАУЛОВИЧ. Родился в 1918 году в селе Улюнхан, 

рабочий. Призван 8 ноября 1941 года, Баргузинским РВК. (По другим данным – 28 

сентября 1941 года, из села Белые Воды). Служил рядовым. Пропал без вести в ноябре 

1943 года. 



БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН 
Эвенки Баунта, вернувшиеся с войны 

 

 

1. АППОЛОНОВ КУЗЬМА АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился 1920 году в Баунтовском 

районе. Был  призван Баунтовским РВК 28 сентября 1940 года. Служил артиллеристом в 

450-м стрелковом полку 265-й стрелковой дивизии. Сначала служба проходила на 

Дальнем Востоке. С марта 1942 года воевал на фронте Великой Отечественной. В боях 

под Калугой за умелые и решительные действия, меткость, ловкость и смекалку получил 

звание командира орудия, 76-мм пушки. 

 

 

 

 

В 1944 году при прорыве блокады 

Ленинграда около Кузьмы 

Аполлонова неожиданно появился 

немецкий танк, который он подбил 

первым же выстрелом. Спустя 

некоторое время он тремя выстрелами 

уничтожил пулемётную точку, 

преграждавшую путь пехоте. При 

этом сам был тяжело ранен. 

В 1945 году демобилизован в 

звании старшего сержанта. За 

образцовое выполнение заданий 

командования Кузьма Апполонов был 

награждён орденом Красной звезды и 

медалью «За Победу над Германией». 

 

 

 

 



2. БАХАНОВ МИХАИЛ (МУНКО) МУНГУЛТУЕВИЧ. Родился в 1925 году в селе 

Белые Воды Баргузинского района. Происходил из семьи зажиточных скотоводов, 

подвергнутых репрессиям. Незадолго до войны его отец перевёз семью в Баунт, потом 

вернулся в Белые Воды, где был арестован и выслан в Красноярский край, в Туруханск. 

«Других сведений нет. Дед успел вывезти мать с детьми в Багдарин. Вернулся в Белые 

воды, где был арестован, сослан, а потом расстрелян как кулак. Мать папы работала в 

Багдарине сторожем в больнице, летом пасла скот. Когда папа учился в 7 классе, его мать 

погибла. Её забодал бык, - первый случай бешенства скота в Багдарине. Брат папы Гарма 

работал  в типографии, затем фининспектором. Был арестован, причины ареста не знаю. 

Из заключения: был отправлен в штрафбат. Когда и куда был направлен сведений нет. О 

его гибели ничего не известно, Пытались  узнать - ничего  нигде не нашли. Архивы т 

олько сейчас открывают», - вспоминает дочь Михаила, Зоя Баханова.  

 

  

 

Уже с детства занимался тяжёлым крестьянским трудом. С пяти лет водил лошадь, 

запряжённую в механизм маслобойки. Из восьми классов Михаил Баханов окончил семь - 

отчислили из-за плохого поведения. Хотя учился хорошо, были способности к математике 

и языкам. По воспоминаниям дочери, он хорошо знал  эвенкийский и бурятский. После 

школы работал учётчиком в селе Монгой. На фронт пошёл 25 мая 1943 года 

добровольцем, в 17 лет.  

«Просился на фронт и каждый день бегал в Багдарин к военкому. Военком был с 

одной рукой, её он потерял на войне с белофиннами. При виде отца у него начинался 

нервный тик. Призвали в мае 1943 года, на призывном пункте ему посоветовали сказать, 

что закончил девять классов - чтобы не отправили в пехоту, там были очень большие 

потери. Но отец сказал, что учился в восьмом классе, и его исключили за плохое 

поведение. На призывном пункте был майор Заяц, он всё же записал, что папа учился в 9-

м классе, и не закончил», - рассказывает Зоя Баханова. 

Первоначально проходил службу в учебном полку на Нижней Берёзовке под Улан-

Удэ, но уже в 1943 году участвовал в боях с немцами под Кенигсбергом. С 9 августа 1945 

года воевал против Японии в Манчжурии. Служил телефонистом 97-го артиллерийского 

полка 94-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. 

 



  
 

Как вспоминал Михаил Баханов, на восток их везли поездом. Целый месяц вообще не 

выпускали, ходили босиком, чтобы не слышно было топота. Днем солдаты спали и играли 

в самодельные карты. 

 

  
 

В 1945 году был награждён по 97-му артиллерийскому полку орденом Славы III-й 

степени «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

японскими империалистами и проявление при этом доблести и мужества». В том же году 



получил орден Красной звезды, за то что с 11 по 15 августа в боях за город Хайлар 

обеспечил непрерывную связь под огнём противника, три раза устраняя разрывы в сети 

прямо под обстрелом. Кроме того, как сказано в приказе, «подносил боеприпасы в самый 

ответственный момент боя, при этом убил трёх японских солдат. Проявил 

исключительную смелость, отвагу и умение». Также награждён медалями «За победу на 

Германией» и «За победу на Японией». Демобилизовался в 1948 году, в звании сержанта. 

В Манчжурии Михаил Баханов вспоминал эпизод, когда встретил группу в 20 человек 

японцев-смертников, оставленных отступающей Квантунской армией. У них руки были 

прикованы цепями к пулеметам, и с таким расчётом, чтоб они не могли даже донести до 

рта воду, предназначенную для охлаждения. Могли только пулемёт ею поливать. Увидев 

его, они стали плакать. Михаил Баханов в одиночку освободил их всех и привёл в часть. 

«Я спрашивала папу о том, что правда в атаку ходили и кричали за Сталина, папа 

сказал,что он в атаку не ходил и за Сталина  не кричал, а бегал и ползал с катушкой, связь 

обеспечивал. Он всегда говорил нет плохих национальностей, просто есть  плохие люди 

,на фронте это очень помогает. На фронте пушки таскали на лошадях, За лошадьми 

ухаживали татары-мусульмане. Они  не ели сало и не пили. Он им писал письма, так как 

они не говорили на русском, доходили быстрее, цензура пропускала. Его все знали ,у него 

было прозвище «красный Миша».Он был рыжий, румяный. На фронте он выучил 

татарский язык, через него татары вели обмен, переговоры. В Шуринде после войны была 

бабка татарка сосланная, он с ней по-татарски говорил», - вспоминает Зоя Баханова. 

В армии Михаил Баханов выучился на переводчика с английского и японского. После 

армии работал штатным охотником и проводником в селе Шуринда. Позже переехал 

Багдарин, где прожил оставшуюся жизнь. Работал плотником, потом бригадиром 

строителей. Его бригада строила здание райкома (ныне там отдел образования), клуб, 

первые двухэтажные дома, в селе Россошино построили школу. Умер в 1969 году. 

 

3. ВОРОНИН ГАВРИИЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился 7 апреля 1924 года в улусе 

Белые Воды Баргузинского района Бурятии. Его родители происходили из рода 

Баликагир, занимались земледелием. Учился в Багдаринской средней школе, окончив в 

1940 году семь классов. После этого устроился работать начальником Багдаринского 

военно-учётного стола, потом был избран секретарём исполкома, и в сентябре того же 

года стал председателем исполкома сельсовета. 

 

 
 



В ряды РККА был призван Баунтовским РВК 25 ноября 1942 года. В 1943 году 

окончил Забайкальское пехотное училище. Воевал на Западном фронте командиром 

взвода 860-го стрелкового полка, участвовал в боях на Курской дуге. 

 

  

 

В одном из боёв был тяжело ранен, получил контузию. После этого восемь месяцев 

лечился в эвакуационном госпитале в Туркмении. В 1944 году был демобилизован 

инвалидом 2-й группы, в звании лейтенанта. 

 

 
 

«У  него  после  тяжелого  ранения остались  осколки в  ноге и были  ампутированы 

девятое и десятое ребра. Так  что,  как  он  шутил,  мужики  в  бане боялись ему  мыть  

спину. Но  он  никогда  не  жаловался, только  иногда  в  ненастную  погоду,  когда  

осколок  давал  знать  о  себе», - вспоминает Галина Каримова. 

 



 
 

В ноябре 1945 года вернулся в Бурятию, работать инструктором Северо-Байкальского 

райисполкома. С 1947 года работал председателем Нижнеангарского поссовета, потом 

стал заместителем председателя Северо-Байкальского райисполкома. Позже два года 

обучался в Иркутской партийной школе, после окончания которой в 1951 году избирается 

председателем исполкома Северо-Байкальского района.  

«Его жена – Любовь Тимофеевна работала бухгалтером. У них было двое детей – сын 

Петр и дочь Галина. Как настоящий эвенк, в редкое свободное время любил охотиться», - 

вспоминает партийный работник Владимир Торгонов. 

В 1955 году Гавриила Иннокентьевича отправляют на учёбу в высшую партийную 

школу ЦК КПСС. По её окончании в 1958 году работал в Баунтовском райкоме КПСС. С 

1958 по 1973 годы возглавлял его, занимая должность первого секретаря. Позже работал в 

президиуме Верховного Совета БурАССР. 

«Почти 15 лет проработал он на посту первого секретаря райкома партии. Ни до, ни 

после я не встречал такого беспокойного, внимательного и чуткого к людям, человека и 

руководителя. Вместе с тем он никогда и никому не давал поблажек. Я знаю случаи, когда 

за отдельные проступки, на которые сейчас особо не обращают внимания, люди 

поплатились своей работой и положением. И это было правильно. К руководителю, его 

моральному облику, независимо русский ли он, бурят или эвенк, был спрос особый», - 

вспоминал секретарь Баунтовского РК КПСС Владимир Козулин. 

Он отмечает, именно при Гаврииле Воронине в Баунтовском районе возрождалась 

золотодобыча, были созданы мощные коллективы геологоразведчиков: Багдаринская и 

Южно-Муйская экспедиции, Арекитканская и Северная геологоразведочные партии, 

вновь возникали старательские артели. Отличительной чертой Гавриила Воронина, по его 

словам, было «чутье на хороших людей», умение подбирать кадры и большое внимание 

этому. 

Почётный гражданин Баунтовского района, ветеран войны и секретарь Баунтовского 

РК КПСС Владимир Галеев называл Гавриила Воронина «личностью с большой буквы», 

вспоминал о совместной работе в народном хозяйстве. 

«Я видел, как в нем ярко проявлен талант незаурядного организатора. Г.И. Воронин  

лично вместе со специалистами района, руководителями учреждений выезжал на гурты, 

оленеводческие фермы, колхозы, невзирая на неудобства, нездоровье, на конях, на оленях. 



Прямо на местах принимались решения, устанавливались сроки исполнения, и - 

непременный строгий контроль», - рассказывал Владимир Галеев. 

По воспоминаниям Владимира Торгонова, независимо от времени года Гавриил 

Воронин уже в 7.00 был на рабочем месте. Там до 20.00 принимал людей, связывался с 

хозяйствами, предприятиями, организациями. Во время поездок на лошадях по 

сенокосным бригадам, гуртам, фермам, начиная от Малого Амалата, Монгоя, кончая 

Россошино, Усоем, любил встречаться с механизаторами, доярками и телятницами, 

оленеводами и специалистами. Он многих знал по имени, фамилии, разговаривал на 

эвенкийском, русском, бурятском языках. 

«Мой  отец был  очень  занятым  человеком, постоянные  командировки  по  району, 

поездки  в  Улан-Удэ на различные мероприятия, дела, заботы района, но  когда  он  был  

дома,  он  становился нашим  отцом. Мы играли с  ним  в  бадминтон, ходили  на  Белую  

гору. С братом они часто играли в шахматы. Он научил нас быть честными, 

ответственными  за  порученное  дело. Хорошо относиться к людям, ведь у нас дома  

постоянно останавливались эвенки, приезжавшие  из  разных уголков  Баунтовского  

района, которые  обращались к  нему  с  различными проблемами», - вспоминает Галина 

Каримова. 

В 1968 году Гавриил Воронин был награжден орденом Отечественной войны I-й 

степени. Также он награждался орденом Трудового Красного Знамени и Знаком Почета. 

 

 
 

«Когда брат изучал горное дело в институте, то они с отцом вели дискуссии по  

данному вопросу. Хотя отец и не горняк по образованию, он очень хорошо знал и  

разбирался в золотодобыче. Отец приучил нас к чтению, старался дать нам достойное 

образование и расширить наш кругозор. Надеюсь, что мы оправдали его надежды. Когда 

мы ездили отдыхать, то посещали музеи, выставки и т.п. В честь папы я назвала своего 

старшего сына Гавриилом», - рассказывает Галина Каримова. 

Владимир Торгонов называет Гавриила Воронина верным сыном эвенкийского народа, 

лидером и настоящим патриотом Баунта. «Кстати, он возродил в районе в 50-е годы и 

старинный эвенкийский праздник «Больдер», когда в мае после окончания охотничьего 

сезона и отела оленей в районном центре Багдарин проводились оленеводческо – 

охотничьи спортивные состязания, подводились итоги охоты», - подчёркивает Владимир 

Торгонов. 



Гавриил Воронин умер в 1976 году в Улан-Удэ. Ныне в селе Багдарин его именем 

назван микрорайон, а на фасаде здания отдела образования, где раньше располагался 

райком КПСС, установлена мемориальная доска. К 90-летию со дня его рождения первого 

о нем были опубликованы воспоминания тех, кто с ним работал и знал его. 

 

4. ВОРОНИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1913 году в улусе Белые Воды 

Баргузинского уезда Забайкальской области в семье крестьянина-середняка. По 

окончанию Баргузинской начальной школы был послан на учёбу в Ленинградский 

институт народов Севера.  Окончив его в 1929 году, работал инструктором районного 

исполнительного комитета Каларского района Читинской области. 

 

 
 

 

С 1935 года работал секретарём районной прокуратуры Северо-Байкальского района 

БМАССР. В 1937 году переехал в Баунтовский район, работать старшим контроллёром 

районной сберкассы. С 1939 по 1941 годы работал счетоводом сельского 

потребительского общества в селе Алла. 

В 1941 году призван в РККА, на фронте командовал отделением в звании сержанта. 

Участвовал в боях на многих фронтах. Окончание войны встретил в Румынии. Награжден 

медалью «За оборону Кавказа», имел благодарность верховного главнокомандующего 

И.В. Сталина. 

В 1946 году вернулся в Баунтовский район, на работу счетоводом 2-го Чильчагирского 

сельпо. Спустя два года избран заместителем председателя правления сельпо в селе Усть-

Джилинда Баунтовского района Бурятии. В 1953 году стал секретарём исполкома, в 1960 

избран председателем Усть-Джилиндинского сельсовета.  

Умер в 1979 году году в Усть-Джилинде. 

 

5. ДАНДЕЕВ ДЕМЬЯН СОКРАТОВИЧ. Родился 20 марта 1927 года, в селе Усть-

Тананда, Туруягерского сельсовета Баунтовского аймака. Эвенк из рода Чильчагир. Отец 

– Дандеев Сократ Владимирович, 1888 года рождения, охотник. Мать – Дандеева Агафья 

Михайловна 1895 года рождения, родилась в Верхнем Ципикане.  

«Был третьим ребенком в семье, рос болезненным. Поэтому и в школу пошел поздно в 

9 лет. Все детство провел в лесу, родители кочевали по тайге, охотились. С детства в их 

семье прививали любовь к тайге, к природе, животным. Родители говорили: « Прежде чем 

самому кушать, накорми обязательно собаку». Этому правилу отец следовал до самой 

старости и учил нас - детей и внуков. Он всегда говорил: «Старайтесь не ругаться с 

сородичами. Не берите лишнего зверя. Добычей делитесь со всеми соседями, стариками, 

больными». И отец  сам делал это всегда. Помню, когда мы жили на летнике в Бомбандо, 



мама тогда работала дояркой, а отец – пастухом, я бегала и раздавала всем по куску мяса. 

Никого не обделяли, старались, чтобы всем досталось», - пишет его дочь Наталья 

Дандеева. 

С её слов, у Демьяна Сократовича всегда было особое отношение  к костру, к огню. 

Прежде чем садиться завтракать, кормили огонь тем, что будем кушать – кусочками мяса, 

лепешкой. И обязательно брызгали свежим, густым чаем с молоком. 

Отметим, одним его из первых учителей был известный тунгусовед Михаил 

Воскобойников. По окончании четырех классов танандинской начальной школы родители 

увезли Демьяна Дандеева в Багдарин, продолжить обучение в интернате. 

 

 

 
Слева направо: Дандеев Демьян Сократович, Дандеева Евдокия 

Николаевна, Семириконов Гавриил Спиридонович 

 

Оттуда, будучи учащимся 10-го класса, в 1944 году призван Баунтовским РВК. Воевал 

на Забайкальском фронте. Сам Демьян Дандеев вспоминал: «Из Багдарина нас повезли на 

конях в Верхний Ципикан, там был аэропорт. И на самолете, четырехмоторном, он 

назывался «Горький», повезли нас в Читу. Затем город Благовещенск, училище младшего 

командного состава. Проучился я там шесть месяцев. После окончания отправили в 

Забайкальский Военный округ. По распределению попал служить в Даурию, в 94-ый полк 

на границе с Китаем. И служил там». 

 

  
 

На сайте «Память народа» указано, что на военно-пересыльный пункт он прибыл 21 

декабря 1944 года.  

«Отец вспоминал, как на войне, на понтонном мосту он встретился с земляком, 

двоюродным братом Захаровым Гавриилом. Радости не было предела. Но удалось 

поговорить всего минут 15, и разошлись в разные стороны», - рассказывает Наталья 

Дандеева. 



С 1946 года по 1947 год Демьян Дандеев служил в Китае, Хингане, в Хингано-

Хайларском направлении. С 1947 года -  командир пулеметного взвода в звании старшего 

сержанта. Демобилизовался в 1951 году. 

После войны работал в отделе культуры массовиком около двух лет, заведовал 

«красной юртой». Потом его перевели в ОВД, работал охранником в пересыльной тюрьме 

посёлка Багдарин. Его хотели отправить учиться на повышение, но он отказался. Тогда в 

1954 году его по комсомольской путевке  направили в Усой работать бригадиром фермы. 

«С мамой он познакомился в 1953 году. В 1944 году, когда он еще не закончил школу, 

его забрали в армию. После войны, прослужив еще целых 7 лет, в 1952 году отец приехал 

в Багдарино. Увидев маму, влюбился без памяти. Ее звали Авдо (Евдокия). Она была 

красавицей, с черными косами до пояса. Мама вспоминала, как он ее угощал, таскал ей  

пряники с конфетами, а она от него пряталась. Поженились в 1954 году. Сыграли свадьбу. 

Знакомя с женой, отец шутил, что она татарка и не понимает эвенкийскую речь. Маме 

было стыдно, что все с ней поэтому говорят на русском языке, и вскоре она призналась, 

что она эвенкийка, понимает и говорит на родном языке», - вспоминает Наталья Дандеева. 

Демьян Дандеев был награжден Орденом Отечественной войны, многочисленными 

медалями, имеел множество грамот и благодарностей за ударный труд. Остаток жизни 

прожил в посёлке Россошино Баунтовского района, умер в 2006 году. 

 

6. ДАНДЕЕВ ПРОКОПИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1919 году в селе Усой. 

Призван Баунтовским РВК в январе 1942 года. В 1943 году демобилизован по тяжёлому 

ранению. Умер от ран в 1942 году в селе Россошино. 

 

7. ДОКОЛЕВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ. Родился в 1916 году на прииске Боровском 

Баунтовского района Бурятии в семье бедняка-охотника. Его отец, Егор Алексеевич 

Доколев, был председателем Киндигирского совета посёлка Баунт. Василий Доколев с 

1927 по 1930 год учился в Баунтовской начальной школе, потом – в школе на прииске 

Ципикан. Ввиду плохого материального положения учёбу пришлось бросить, чтоб 

работать весовщиком в магазине в посёлке Баунт. В 1932 году он окончил учебный 

комбинат народов Севере посёлка Баргузин, после чего по рекомендации ВЛКСМ его 

направили на работу в районитегралсоюз на должность инструктора-организатора 

колхозного сектора. Там он проработал до сентября 1933 года, после чего был направлен в 

Ленинград, продолжить образование в Институте народов Севера. Его он окончил в 1937 

году, как один из лучших выпускников, был в составе делегации к Микояну. 

 

  



 

Тогда же, в 1937 году пошёл добровольцем в Красную Армию. Демобилизовался лишь 

в конце 1945 года, дослужившись до командира роты. В звании лейтенанта он служил 

политработником, секретарём бюро ВЛКСМ отдельного батальона, оперуполномоченным 

военной контрразведки «Смерш», в начале 1945 года был направлен Киевским военным 

округом в военное училище. 

 

 

За восемь лет службы Василий Доколев прошёл «Зимнюю 

войну» с Финляндией (1939-1940 годы), в 1941 году участвовал 

в походе на Иран, затем прошёл практически все основные 

сражения Великой Отечественной. Он воевал в Крыму, под 

Сталинградом, освобождал Киев. Прошёл он и Курскую дугу. 

Был награждён орденом Красной Звезды согласно приказа № 

30\н от 2апреля 1944 года, также имел медали “За отвагу”, “За 

оборону Сталинграда”, “За победу над Германией”. Помимо 

этого – четыре юбилейные медали и почётная грамота в честь 

25-летия БурАССР. Демобилизовался в звании гвардии старшего 

лейтенанта. 

После войны Василий Доколев работал в аппарате Баунтовского РК КПСС, где 

руководил отделом агитации и пропаганды. В 50-ые годы переехал в Нижнеангарск, куда 

его направили на должность редактора газеты “Красный Байкалец”. Как вспоминает 

писатель Владимир Мотовилов, Василий Доколев добирался с семьёй на оленях по 

зимней тайге, хотя имел возможность долететь самолётом через Улан-Удэ. 

Партийной работе Василий Доколев отдал 35 лет, дослужившись до второго секретаря 

в Северо-Байкальском райкоме КПСС. Будучи редактором газеты, писал статьи об 

эвенках, тогда же начал опыты на писательском поприще, сочиняя рассказы и повести. В 

1949 году опубликовал статью «Эвенки Баунта в годы Великой Отечественной войны». В 

1961 году он уже участвовал в первой Всероссийской конференции писателей народов 

Севера. Тогда же его рассказы были опубликованы в коллективном сборнике “От Москвы 

до тайги одна ночевка”. В 1962 году уже вышел его авторский сборник “Северные 

рассказы”, был издан на русском и латвийском языках. Умер Василий Доколев в 1978 

году. 

 

8. ДОГОНЧИН АЛЕКСЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1914 году, Баунтовский 

аймак, Вентлеканский сельсовет. Призван в 1942 году Баунтовским РВК. Демобилизован 

в 1944 году по ранению. Умер 11 июня 1955 года в селе Усть-Джилинда. 

 

9. ДОГОНЧИН МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ. Родился в 1904 году, охотник. Призван 

Баунтовским РВК 27 июля 1942 года. После войны оставшуюся жизнь провёл в посёлке 

Карафтит.  

 

10. ДОГОНЧИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. Родился в 1913 году,  Соропутский 

сельсовет Баунтовского района. Призван в 1942 году Баунтовским РВК, звание – рядовой. 

В документах упоминается пересыльный пункт 67-й запасный стрелковый полк 41-й 

запасной стрелковой дивизии Забайкальского фронта.  



 
 

Больше информации на данный момент нет, не исключено, что с войны не вернулся. 

Но и нет упоминаний, что погиб или пропал без вести. 

 

11. ЗАХАРОВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1926 году. Призван 

Баунтовским РВК 28 ноября 1943 года из села Усть-Тананда Туруягерского сельсовета. 

Служил на Забайкальском фронте сержантом 17-го отделения понтонно-мостового 

батальона.  

 

 
Захаров Г.И. слева 

 

Демобилизован в 1946 году, был награждён юбилейным орденом Отечественной 

войны II степени. После войны жил в селе Багдарин, умер в 1994 году. 

 



 
Захаров Г.И. справа 

 

12. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ. Родился в 1919 году, в Читинской области, 

Тунгокоченский район, село Усть-Калар. Призван 21 сентября 1940 года Тунгокоченским 

РВК. Служил на Западном фронте, в 1113-м стрелковом полку 330-й стрелковой дивизии, 

наводчиком 45-мм противотанкового орудия. Звание – ефрейтор. Награждён медалью «За 

отвагу» согласно приказу №16/н от 25 апреля 1944 года – «за то, что он, находясь на 

фронтах Отечественной войны с июня 1941 года участвовал в 16 боях, в которых был 4 

раза ранен».  

 

 
 

В том же году награждён орденом Славы III-й степени приказом №119/н от 18 декабря 

1944 года по 330-й стрелковой дивизии 50-й армии Белорусского фронта «за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом доблесть и мужество». Демобилизован по ранению. После войны 

жил в селе Багдарин, где и умер в 1952 году. 

 

13. ИЛЬИН ИВАН ДЖЕГИТКАНОВИЧ. Родился в 1906 году, в селе Белые Воды 

Баргузинского района. Призван в 1941 году Северо-Байкальским РВК. Демобилизован по 

ранению в 1944 году. После войны был председателем Киндигирского сельсовета, село 

Шуринда. 

 

14. КАРПУШКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1905 году. Рядовой, 

призван Баунтовским РВК 20 января 1942 года. Больше информации на данный момент 

нет, не исключено, что с войны не вернулся. Но и нет упоминаний, что погиб или пропал 

без вести. 



 

15. КАЮНЧИН ИВАН ПАВЛОВИЧ. Родился в 1913 году, прииск Боровский 

Баунтовского района. (В некоторых источниках почему-то указан Кабанский район, село 

Окшово). Член ВКП(б). Призван 12 сентября 1941 года Баунтовским РВК, рядовой, 

стрелок. Жена – Каюнчина Мария Григорьевна. Последнее место службы – 41-й 

отдельный батальон выздоравливающих на Волховском фронте. Демобилизован по 

ранению, после войны жил в посёлке Карафтит. Умер в 1980 году. 

 

  
 

16. КОЗУЛИН ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ. Родился в 1912 году, посёлок Шуринда, 

Киндигирский сельсовет, охотник. Призван в декабре 1943 года Баунтовским РВК. 

Служил в в/ч №551, в стрелковой роте, рядовой. Демобилизован по ранению 27 января 

1944 года. Умер в 1950 году. 

 

17. МАРКУНОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился в 1914 году, в семье 

охотника из села Усть-Джилинда Баунтовского аймака. В 20 лет поступил в 

Ленинградский институт народов Севера. В 1936 году, после 4-го курса, был вынужден 

вернуться домой по семейным обстоятельствам.  

После этого работал инструктором туземного совета в Баунтовском районе Бурятии. 

Как вспоминают его земляки, «Он в тайге боролся против кулаков и шаманов, агитировал 

сородичей вступать в сельхозартели, помогал им в переходе на оседлость, агитировал их, 

чтобы они отправляли детей учиться в школы-интернаты». Спустя год был избран 

народным судьей. 

Работал в Баргузинском и Северо-Байкальском аймаках, до 1941 года, когда был 

призван Баргузинским РВК в ряды РККА.  

Первоначально служил  в Монголии в Чойболсане. С сентября 1941 года воевал 

стрелком-артиллеристом в составе 399-й стрелковой дивизии 62-ой армии под 

Сталинградом. После ранения воевал в 155-ой танковой бригаде. Все за войну ранен был 

дважды. 

 

 

 

 

 



  
 

После обучения в полковой школе воевал на Донском фронте Брянского направления 

командиром мотострелкового батальона в звании младшего лейтенанта. С января 1944 

года был начальником финансового отдела в 2008-м зенитном артиллерийском полку 69-й 

зенитной артиллерийской дивизии Резерва главного командования армии генерала Конева 

в составе 1-го Украинского фронта. За форсирование Одра и Вислы старший лейтенант 

был награжден орденом Боевого Красного Знамени.  

После войны служил в Калиниграде, затем был переведен в Забайкальский военный 

округ. Демобилизовался в 1948 году в звании капитана.  

 

 
 

За годы войны заслужил более 101 боевых наград и благодарностей. Награжден 

орденом Красной звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За штурм Кенингсберга», 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За боевые заслуги». В 1985 году 

получил юбилейный орден Отечественной войны I степени. 

 



  
 

Вернувшись в Баунтовский аймак, был направлен работать в эвенкийский колхоз им. 

Калинина в селе Усой. Несколько раз избирался председателем сельского совета, работал 

в заготовительных организациях района. Воспитал пять дочерей и двух сыновей. 

 

18. МОЛОКОВ ДЕМЕНТИЙ СЕМЁНОВИЧ. Родился в 1919 году, жил в селе Усть-

Джилинда, оленевод. В 1942 году призван Баунтовским РВК. 

 

19. МОЛЧАНОВА АНТОНИНА К. Родилась в 1917 году, село Усой. В 1944 году 

призвана Баунтовским РВК. 

 

20. МОРДОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1924 году в посёлке 

Верхний Ципикан. Призван в 1942 году Баунтовским РВК из села Усой. Рядовой, служил 

разведчиком в 3-м полку 35-го танкового корпуса. Награждён медалью «За отвагу» 

согласно приказу №223/51 от 6 ноября 1947 года, «за отвагу и храбрость, проявленную в 

боях с немецкими захватчиками». В июне 1944 года в боях под Варшавой в составе 

отделения захватили трёх пленных и пулемёт. Всего за время войны уничтожил около 30 

рядовых и одного офицера, дважды был ранен. Имел медаль «За победу над Германией». 

В 1945 году демобилизован по ранению. 

 

21. МОРДОНОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ. Родился в 1922 году, оленевод. Призван 

Баунтовским РВК 10 января 1942 года из посёлка Усть-Джилинда. Демобилизован в 1945 

году. Умер в Усть-Джилинде в 1971 году. 

 

22. МОРДОНОВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1915 году, село Усой, охотник. 

Призван Баунтовским РВК 14 января 1942 года с прииска Ципикан. Демобилизовался в 

1944 году, после тяжёлого ранения.  После войны жил в посёлке Россошино, умер в 1986 

году. 

 



 
 

23. МОРДОНОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ. Оленевод из села Шуринда Баунтовского 

аймака, род Мурдочер. Родился в 1923 году, отец – Мордонов Павел Иванович, 

председатель туземного совета. Братья и сёстры – Семён, Валерий, Надежда, Дарья. 

В 1942 году был призван в РККА вместе с 22 баунтовцами. После прохождения 

артиллерийских курсов под Читой, в июле 1942 года был отправлен на фронт. Служил в 

составе отдельного противотанкового дивизиона 45-мм пушек. 

 

Отметим, бронепробиваемость «сорокапяток» уже 

в первые годы войны была не всегда достаточной, 

вражескую технику приходилось обстреливать на 

коротких дистанциях. Что превращало орудийные 

расчеты чуть ли ни в смертников. В одном из боёв под 

Сталинградом Степан Мородонов был ранен, а также 

стал свидетелем гибели призванных вместе с ним из 

Баунта Ивана Наумова, Ивана Тихонова и Андрея 

Денисенко. 

«Командир дивизиона, старший лейтенант Лось, 

приказал батареям срочно окапываться. Танков он 

ждал с минуты на минуту. И от того, насколько 

глубоко они влезут в землю, зависело, сметут их 

первой атакой немцы или можно здесь будет 

держаться сутки, вторые, а может быть и больше. 

Бой шел повсюду. Раскаленная ростовская степь, облитая солдатской кровью, 

смешанной с потом, гудела и стонала под тяжестью сотен и тысяч разрывов. Закапывая в 

землю свои игрушечные перед этим необъятным пространством «сорокопятки», молодые 

артиллеристы даже не думали, что танки появятся так скоро. Поэтому, когда командир 

батареи лейтенант Кравченко скомандовал: «К бою!», многие из-за дыма и гари не успели 

увидеть ползущей на них полукольцом стальной армады. 

После нескольких залпов батареи, танки противника открыли по ним шквальный 

пулемётный огонь. Орудия хрипели и вздрагивали, но звуки выстрелов были почти 

неразличимы в грохоте разрывов. Покорёжило пушки и разметало расчёт во второй 

батарее. Вдруг, словно переломившись в пояснице, ткнулся лицом в землю Иван Тихонов. 

Степан Мордонов бросился к нему, повернул товарища на бок. Сквозь зажатые на животе 

ладони Ивана, смешиваясь с землёй, неуемно текла кровь – прямое попадание из 

крупнокалиберного пулемёта. Хватая воздух спекшимися губами, Тихонов просил пить. 

Пока Степан трясущимися руками отстегивал фляжку, руки раненого начинали 

ослабевать, лицо, бледнея, становилось строгим и спокойным. Воды не требовалось… В 

этот день они отбили много танковых атак. Их орудие подожгло три вражеские машины. 

Погибли ещё несколько человек из расчётов, но предсмертное лицо Ивана, дружка из 

Уакита, неотвязно стояло перед глазами Степана. «И дня не успел повоевать» - горестно 

сокрушался он». Так описывается этот бой в книге «Баунтовские эвенки. След на земле». 



Впоследствии погиб также Иван Денисенко, Иван Наумов получил тяжёлое ранение и 

был комиссован. Степан Мордонов, спустя полгода после этого боя, в 1943 году был 

тяжело ранен в голову (по воспоминаниям дочери Александры Мордоновой, батарея 

попала под бомбёжку), и также комиссован. После этого Степан Мородонов работал на 

оборонном заводе в Магнитогорске, до демобилизации в 1946 году.  

После демобилизации был отправлен райкомом ВКП(б) на краткосрочные курсы 

подготовки работников сельского хозяйства. По окончанию был избран председателем 

артели имени Калинина в Усое. В 1947 году женился на Елене Молчановой, с которой 

познакомился на эвенкийском празднике Больдёре. С ней вырастил десять детей. 

В 1949 году стал участником ВДНХ в Москве. В 1954 году при слиянии пяти 

баунтовских колхозов в один, названный «Путь к коммунизму», был вынужден переехать 

в Россошино. (Отметим, после этого объединения прекратили существование поселки 

Усой, Хойгот, Шуринда). Там был избран председателем сельсовета, также работал 

заведующим Красной юртой. Зимой всегда занимался охотой.  
Позже Степан Мордонов стал оленеводом, работая на оленеферме сначала в местности 

Ангучон недалеко от Россошино, а потом в Талое. Эта ферма существует до сих пор. 

«В районе тогда было три больших оленефермы с численностью более тысячи голов 

оленей, теперь осталась одна. Были у нас личные олени, но потом их стали передавать их 

колхоза в совхоз, потом в госпромхоз, затем в «Юктэ», в «Дылачу». В результате все 

олени, и наши личные, сейчас стали собственностью Забайкальского горнорудного 

предприятия. Я до сих пор помню, как еще маленькой кочевала с родителями по району», 

- вспоминает его дочь Александра. 

Последние годы жизни Степан Мордонов работал на оленеферме. Умер 9 января 1981 

года, в Россошино. По мнению дочери, ветерана свели в могилу последствия старой 

контузии. 

 

24. МОРДОНОВ ТУЛЬДО СТЕПАНОВИЧ.  Родился в 1926 году в деревне Зимино, 

Тарой-Шильдигирский сельсовета в Баунтовском районе, работал оленеводом. Призван 27 

ноября 1943 года Баунтовским РВК из села Усть-Джилинда, на службу поступил 10 

января 1944 года. В военных документах о местах службы указаны 386-й запасный 

(западный?) инженерный полк, 1032-й стрелковый полк 293-й стрелковой дивизии 

Забайкальского фронта. 

 

  
 

Награждён медалью «За боевые заслуги» согласно приказа №1/н от 10 сентября 1945 

года командования 293-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта, «за мужественные и 

смелые действия в бою за высоту «Форт»». Это было в боях против Квантунской армии на 

Хайларском укрепрайоне – во Внутренней Монголии, близ города Хулунбуир. 

 



 
 

Отметим, Хайларский форт был одним из самых серьёзных укреплений японский 

войск. Его строительство началось в 1937 году, он представлял собой сеть 

железобетонных ДОТов, блокгаузов, артиллерийских позиций, подземных убежищ, 

противотанковых рвов и «ежей», минных полей. Красная Армия подошла к Хайлару 10 

августа 1945 года, и до 17 августа вела кровопролитный штурм. Победа далась дорогой 

ценой: на сопке Сиротка близ Хулунбуира осталось кладбище 1130 солдат и офицеров 

РККА. И в штурме такой крепости отличился баунтовский эвенк Тульдо Мордонов. 

За войну он также был награждён медалью «За победу над Японией» и орденом 

Отечественной войны II степени. Последним местом службы 316-й миномётный полк, из 

которого он демобилизовался в 1950 году. 

После этого он вернулся в Баунтовский район. Там до конца жизни проживал в 

посёлке Варварино, занимаясь любимым делом – оленеводством. Умер в 1990 году. 

 

25. НАЙКАНЧИН АЮР ЗАХАРОВИЧ. Родился в селе Хойгот, в семье шамана 

Захара Найканчина, в 30-е репрессированного и пропавшего без вести. В биографии 

говорится, что отца «забрали и увезли в неизвестном направлении, откуда он больше не 

вернулся в родные края». Несмотря на это, Аюр Найканчин всю жизнь был убеждённым 

сталинистом. 

 
 

«Охотник я хороший. Тайгу знаю. Горы мои и ключики мои. Но теперь я не только 

тайгу, но и Москву знаю. В 1940 году я с другими эвенками в Москву поехал. Приехал в 

Москву, испугался вначале. Троллейбусы, трамваи бегают, машин много, гудки гудят.  

Потом мы в Большом театре выступали. Вначале буряты, потом мы. Сперва я боялся. 

Потом нас в Кремль привезли. Я Сталина видел. Он с нами беседовал. Смотрит на нас и 

улыбается.  Пока я жить буду, этот день не забуду… 

…В 1942 году я на фронт попал. В разведку ходил. Хотя мне и трудно было, но я 

всегда помнил про Сталина. Ему ведь было труднее. 

Ну, вот, долго я воевал против фашистов. До Будапешта дошел. Ой, много же я видел 

городов! Медали мои старая мать моя хранит. 

Теперь опять я охотник. Много у меня фотокарточек. Смотрю на них и друзей 

вспоминаю. Хорошие были фронтовые товарищи», - вспоминал Аюр Найканчин. 



На войне он, будучи опытным охотником, служил в разведке, неоднократно ходил в 

глубокий тыл врага.  Участвовал во взятии Будапешта. Награжден медалью «За отвагу». 

За войну имел множество ранений. Одно из них – осколочное в затылок – мучило его 

всю оставшуюся жизнь, и в итоге стало причиной смерти. 

После войны вернулся в село Хойгот Баунтовского района, где снова работал 

охотником, а также скотником и проводником для геологов. Имел трёх сыновей – 

Николай, Сергей и Петр. В 1955 году переехал с семьёй в Россошино. В 1961 году, в связи 

со старым ранением, был направлен в Улан-Удэ на операцию. Она прошла неудачно, 

ветеран умер, похоронен в Улан-Удэ. 

 

26. НАЙКАНЧИН ИОСИФ ПАВЛОВИЧ. Родился в 1926 году, в 1943 году призван 

Еравнинским РВК. Упоминается, что проходил военно-пересыльный пункт 91 зсп. После 

войны работал в Багдарине в милиции. 

 

27. НАЙКАНЧИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ. Родился в 1915 году. Призван 12 

марта 1943 года Баунтовским РВК. Демобилизован в 1943 году по ранению. 

 

28. НИЛОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ. Родился в 1912 году, посёлок Шуринда, 

Киндигирский сельсовет. Призван 20 января 1942 года Баунтовским РВК, рядовой 

стрелковой роты 78-го стрелкового полка. В 1942 году получил тяжёлые ранения, был 

демобилизован. Вернулся на родину, в посёлок Баунт, но 16 сентября 1942 года умер от 

ран. 

 

29. СЕМИРИКОНОВ ГАВРИИЛ СПИРИДОНОВИЧ. Родился в 1917 году в селе 

Хойгот Амалатского сельсовета Баунтовского района, в семье охотника-оленевода из 

«середняков». Его род издавна кочевал по стойбищам вокруг Багдарина, Амандака, 

Троицкого и Федоровского. Отец, Спиридон Васильевич, искал золото для купцов – 

арендаторов, мать же шила одежду из меха и звериных шкур для продажи.  

 

 
Гавриил Семириконов – крайний справа 

 

В 1928 году поступил в Баунтовскую школу, где окончил четыре класса. С 1932 по 

1933 годы учился в Баргузинском учебном комбинате на курсах по торговле. По 

окончанию приехал работать в Баунтовский райпотребсоюз. С 1934 года направлен в 

Хойготское отделение по приемке пушнины. Там у охотников шкуры обменивали на 

мануфактурные изделия, продукты и боеприпасы. В 1935 году Гавриил Семириконов был 

переведён в Багдаринское сельпо, на должность заместителя председателя по заготовке 

ягод, кожсырья, лекарственных трав, древесины и приемке пушнины. Его работа состояла 

в заключении договоров с охотниками, приходилось много ездить по отделениям. 



В 1935 – 1938 годах участвовал в организации артели эвенков «10 лет Бурят-

Монгольской АССР», в которой потом и работал охотником и заготовителем. 

В 1940 году, как наиболее грамотный из эвенков, избран секретарём I Чильчагирского 

туземного совета. Через год избран председателем Усойского сельского совета. 

В декабре 1941 года Гавриил Семириконов призван Баунтовским РВК в 551-ый 

стрелковый полк. Обучение проходил до февраля 1942 года, став лучшим стрелком 

пехотной части. После этого воевал на Ленинградском фронте, рядовым 3-го гвардейского 

полка. Участвовал в четырех ночных атаках. В том же 1942 году был ранен и отправлен в 

госпиталь в Свердловск. После лечения демобилизован по инвалидности в звании 

рядового. 

«Шли на прорыв блокады. Два раза ходили в атаку. В третьей меня ранило в ногу и 

руку. Не помню уж, как доставили в медсанбат. Очнулся в санитарном поезде, 

доставившем нас в Свердловск. Госпиталь. Комиссия признала меня не боеспособным. В 

теплушке поехал домой, вспоминая оставшихся продолжать войну моих боевых 

товарищей. С 21 апреля по 12 августа 1942 года лечился в госпитале. Получил 

инвалидность II группы», - вспоминает Гавриил Семириконов. 

По возвращении в Усой в июне 1943 года, занимался охотой, работал на разных 

работах. Приходилось работать и председателем ревизионной комиссии и бригадиром 

строителей, выжигать известь. Три года трудился старшим оленеводом. Избирался 

депутатом Усойского сельского совета, был председателем Киндигирского сельсовета. В 

1945 году вступил в КПСС.  В 1954 активно работал по организации объединённых 

колхозов Хойгота, Усоя, Шуринды и Россошино. Заведовал Красной юртой в селе Хойгот. 

Умер 18 марта 1998 года в посёлке Россошино Баунтовского района. 

 

30. ТОРГОНОВ ТЫНДЭЙ ИЛЬИЧ. Родился в 1921 году в Баунтовском районе. 

Призван Баунтовским РВК 29 января 1941 года из посёлка Хойгот. К этому моменту ему 

исполнилось 19 лет. Служил в звании рядового орудийным номером 9-й батареи 22-й 

гвардейской миномётной бригады. 

 

  
 



Тындей Торгонов прошёл всю войну. Первое боевое крещение получил севернее 

Ленинграда, участвовал в его обороне. Освобождал город Калинин, ныне Тверь. С боями 

дошёл до Берлина, где участвовал в штурме Рейхстага. Четыре раза был ранен. В 1944 

году получил медаль «За боевые заслуги».  

А в 1945 году был награжден орденом Красной звезды. Как сказано в наградном листе, 

«При подготовке к залпу 16 апреля 1945 года по прорыву немецкой обoроны на западном 

берегу реки Одер гвардии красноармеец Торгонов показал умение воевать в трудно 

сложившейся обстановке. По приказанию командования ему было поручено перевезти 

боеприпасы в район огневой позиции. Не доезжая 200 метров до огневой позиции, 

машина «Студебеккер» в результате разорвавшегося вражеского снаряда вышла временно 

из строя. 

Товарищ Торгонов, приняв на себя инициативу, вдвоем с помощником шофера 

разгрузили машину и все мины перенесли к установкам своевременно, тем самым 

предотвратив срыв залпа. 

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

товарищ Торгонов удостоен правительственной награды ордена Красной Звезды» 

Демобилизовался Тындей Торгонов в 1946 году, вернулся домой, в Баунтовский 

район. Известный тунгусовед Михаил Воскобойников записал его воспоминания о войне: 

«Раньше мы, эвенки, в Красной Армии не служили. А когда началась война, мы по 

радио услышали выступление Молотова и тогда же собрались в колхозном клубе. «Беда 

пришла в наш общий дом, - сказал там, на собрании мой отец. – Как быть нам?».  

Тогда молодые сказали: «Мы пойдём на фронт защищать Советский Союз». Вот так с 

товарищами я попал в Красную Армию. С первых дней мы стреляли хорошо. Командир 

меня спрашивал: «Где ты, товарищ Торгонов, стрелять так научился?» Он, командир, не 

знал нашу таёжную жизнь. Шла война. Две медали мне вручили. Показать бы кому-

нибудь, да земляков со мною нет.  

Был у меня друг с Украины. Дружно мы с ним жили. Вместе немцев гнали, вместе в 

госпитале раненые лежали. С ним я и в Варшаву входил, с ним и Берлин мы брали. Убили 

моего друга. Погиб.  

Вот теперь я снова в тайге. Смотрит мой отец на ордена и медали, радуется и говорит: 

«Молодец, Тындей! Охотник хороший и воин был хороший. Все-таки мы победили». 

Теперь часто меня эвенки про дела мои боевые, про дни фронтовые расспрашивают», - 

рассказывал Тындей Торгонов. 

Оставшуюся жизнь прожил в посёлке Россошино. Умер в 1960 году.  

 

31. ТУРАКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1903 году в селе Белые воды 

Баргузинского района, работал плотником. Призван Баунтовским РВК 16 февраля 1942 

года. Демобилизован в 1943 году по тяжёлому ранению, после войны жил в посёлке Усть-

Джилинда. Умер в 1973 году. 

 

32. ТУРАКИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ. Родился 3 декабря 1926 года в селе Белые 

воды Баргузинского района. После школы работал плотником, затем агрономом. В 18 лет 

в 1944 году был призван в армию. 

 

 
Туракин М.И слева 

 



Служил на Забайкальском фронте, сержантом 583-го стрелкового полка 103-й 

стрелковой дивизии 36-й армии. В 1945 году участвовал в боевых действиях против 

Японии на Дальнем Востоке. Имел юбилейный орден. 

Демобилизовался в 1950 году. По возвращении работал заместителем председателя 

Баянгольского сельпо, председателем правления колхоза «Заветы Ленина», секретарем 

партийной организации колхоза в посёлке Суво Баргузинского района. Последние годы 

жизни проживал в поселке Джилинда Баунтовского района. Умер в 1995 году. 

 

33. ЧЕРНЫХ ИВАН ПАВЛОВИЧ. Родился в 1912 году, призван Баунтовским РВК, 

рядовой. Больше информации на данный момент нет, не исключено, что с войны не 

вернулся. Но и нет упоминаний, что погиб или пропал без вести. 

 

34. ШЕЛЕКТО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1901 году, 18 января 1943 года 

призван Баунтовским РВК, рядовой. Больше информации на данный момент нет, не 

исключено, что с войны не вернулся. Но и нет упоминаний, что погиб или пропал без 

вести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эвенки Баунтовского района, не вернувшиеся с войны 

 

 

1. АПОЛЛОНОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (КОСПОФТОРОВИЧ?). Родился 

в 1913 году. Призван в 1941 году Баунтовским РВК. Пропал без вести в ноябре 1942 года. 

 

2. АППОЛОНОВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ. Родился в 1911 году, в селе Подикат 

Баунтовского района. Призван в РККА 17 января 1942 года. Воевал рядовым. Долгое 

время считалось, что он погиб в бою 20 марта 1943 года, и похоронен в деревне 

Кожановка Смоленской области.  

 

 
 

Позже, стараниями сотрудников МБУК "Баунтовская ЦБС" удалось установить, что 

Семён Апполонов 19 марта 1943 года попал в плен под Брянском, и умер 20 апреля 1944 

года в лагере военнопленных «Шталаг 10 Б Зандбостель» на окраине Гамбурга. 

Похоронили его на лагерном кладбище. 

 

 



 

3. БАЛЬЖЕУЛОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1923 году. Работал в посёлке 

Шуринда Киндигирского сельсовета, в колхозе III-й пятилетки «Улугли» («Белка»). Был 

хорошим охотником, метко стрелял. Выполнял в колхозе и другие работы. 

В ряды РККА призван Баунтовским РВК 4 июля 1943 года. Служил в 90-м стрелковом 

полку. Умер от ран 23 июля 1944 года в госпитале. Похоронен в братской могиле в городе 

Никол-Павловское, Пригородного района Свердловской области. На родине его судьбу 

удалось узнать уже после войны, благодаря обществу «Юных следопытов» Никол-

Павловской средней школы №5, приславших письмо в Россошино. 

 

4. БАЛЬЖЕУЛОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ. (Иногда фамилия указана как Божеулов) 

Родился в 1912 году, в селе Шуринда Баунтовского района. Призван в РККА 20 января 

1942 года. Воевал рядовым, погиб в бою 3 августа 1943 года. Похоронен в городе Тейково 

Ивановоской области. 

 

5. БАЛЬЖЕУЛОВ МАКСИМ КОНСТАНТИНОВИЧ. Родился в 1919 году, в селе 

Шуринда. Призван 12 января 1942 года. Умер от ран 15 июля 1942 года. Похоронен в 

Челябинской области, посёлок Чебаркуль. 

 

6. БАЛЬЖЕУЛОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1902 году, село Шуринда. 

Призван 20 января 1942 года, рядовой. Пропал без вести в мае 1943 года. 

 

7. БАСАУЛОВ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ. Родился в 1918 году, в селе Усой 

Баунтовского района. Призван в РККА 12 января 1942 года. Воевал рядовым, пропал без 

вести 2 апреля 1942 года. Позже установлено, что погиб. Место захоронения - 

Новгородская область, Старорусский район, деревня Давыдово. 

 

 
 

8. БАCАУЛОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ. Родился в 1908 году, в селе Усой 

Баунтовского района. Призван в РККА 1 февраля 1942 года. Воевал рядовым, 3 марта 

1942 года умер от ран. Похоронен в городе Рыбинске. 

 

9. БАСАУЛОВ СПИРИДОН МИНЕЕВИЧ. Родился в 1912 году, проживал в селе 

Усой Усойского сельсовета, работал каюром-оленеводом. Состоял в ВЛКСМ. Призван 

Баунтовским РВК 1 февраля 1942 года. Служил в звании рядового снайпером, по другим 

данным – пулемётчиком.  

«…Здесь пушки стреляют. Дрожит земля. Огонь и дым, дым и огонь. Мы идём вперёд. 

Жарко немцам. Много я видел разрушенных городов и сёл… Учитесь хорошо, ребята. 



Кончится война. Приеду к вам. Многое, многое расскажу вам…», - писал Спиридон 

Басаулов учащимся Усойской эвенкийской школы. 

 

 

В 1942 году был тяжело ранен в одном 

из сражений и попал в госпиталь. Командир 

части прислал его матери, Прасковье 

Басауловой, большое письмо, где 

благодарил за воспитание замечательного 

сына-патриота и бесстрашного воина. Из 

госпиталя снова ушёл на передовую. Погиб 

15 марта 1942 года, получив пулю в одном 

из сражений и умерев на руках товарищей. 

«Слепое осколочное ранение с 

повреждением кости верхней 1/3 левого 

предплечья. Доставлен труп» - лаконично 

говорится в сводке потерь. 

Похоронен в деревне Малый Заход 

Ленинградской области. 

 

 

10. БОГАТЫРЁВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. Родился в 1904 году. До войны 

работал пекарем. Призван в январе 1942 года Баунтовским РВК. Служил в 198-й 

стрелковой дивизии. Согласно донесению о потерях, умер от ран 28 марта 1942 года. 

Похороне в Ленинградской области, Киришском районе, посёлок Бараки Западные. 

 

 
 

 

11. БАХАНОВ ГАРМА МУНГУЛТУЕВИЧ. Родился в 1920 (1918?) году в селе 

Белые Воды Баргузинского района. Старший брат героического ветерана Баунтовского 

района Михаила Баханова, о котором расскажем далее. Происходил из семьи 

репрессированных эвенков-скотоводов. После переезда семьи в Баунтовский районе в 

Багдарин работал  в типографии, позже фининспектором. Был неизвестной причине, 

предположительно, ложному доносу, был арестован, и позже отправлен в  штрафной 

батальон. На войне пропал без вести. Каких-то сведений как о дальнейшей судьбе, так и о 

причинах ареста родственники выяснить не смогли. 

 



 
 

12. ГОРШКОВ ПЁТР ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1924 году, село Белые воды 

Баргузинского аймака БМАССР. На Великую Отечественную войну был призван из п. 

Багдарин в 1942 году.  

 

 

 
 

Последним местом службы значится 855-й стрелковый полк 278-й стрелковой 

дивизии. Погиб в бою 7 февраля 1944 года и похоронен в деревне Шапуры Витебской 

области.  

 



 
 

Его родители Иннокентий Герасимович и Мария Давыдовна, братья Константин и 

Андрей, сестра Акулина бережно хранили его письма из фронта. Сейчас у его племянника 

Михаила сохранились три письма, написанные карандашом. Так, в одном из писем им 

написано: «Не беспокойтесь за меня, я такой же член, как и все, и должен перед народом 

отчитываться, что достоин отстаивать свободу и счастье нашей родины». 

 

 
 

13. ДАНДЕЕВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1918 году. Призван 

Баунтовским РВК, в ряде документов указан Мозыбленский район БМАССР. Служил в 

87-м стрелковом полку. Умер от болезни 2 сентября 1942 года в эвакуационном госпитале 

№4012. Похоронен в Челябинской области, Чебаркульский район, кладбище посёлка 

Чебаркуль. 

 

14. ДЕКТЕУЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ. Год рождения 1906, село Хойгот. Призван 12 

марта 1943 года, рядовой. Умер от ран 5 апреля 1944 года. Похоронен в Волынской 

области, станция Мациевская. 

 



15. ДЖИГИТКАНОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ. Эвенк из Усть-Джилинды, призван 

Баунтовским РВК, погиб на войне. 

 

16. ДОГОНЧИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1919 году, село Подикат. 

Член ВЛКСМ. Призван 1 января 1942 года, рядовой. Пропал без вести. 

 

17. ДОГОНЧИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1926 году, село Окунево. 

Призван 1 января 1942 года, рядовой. Пропал без вести. 

 

18. ДОГОНЧИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ. Родился в 1917 году, посёлок Карафтит 

(Витимканское). Призван 1 января 1942 года, рядовой. Погиб в бою 10 марта 1942 года, 

похоронен в Новгородской области, деревня Мостки. 

 

19. ДОГОНЧИН БИКЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1923 году, село Подикат 

(посёлок Угольный, Вентлеканский сельсовет), охотник. Член ВЛКСМ. Призван 27 июля 

1942 года, рядовой. Служил снайпером в 34-й механизированной бригаде. Умер в 

госпитале от болезни 10 сентября 1943 года. Похоронен в Курской области, на кладбище 

города Дмитриевка. 

 

20. ДОГОНЧИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. Родился в 1914 году. Состоял в 

ВКП(б), жена – Догончина Екатерина Михайловна. Призван 31 июля 1942 года. 

Последнее место службы – 213-й стрелковый полк 56-й стрелковой дивизии, младший 

лейтенант, командир взвода. Погиб в бою 6 августа 1944 года. Похоронен в Эстонии, 

восточная окраина деревни Кальвино, могила №18. 

 

21. ДОГОНЧИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ. Родился в 1897 году, село Подикат. Призван 

11 ноября 1942 года, рядовой. Погиб в бою 12 ноября 1944 года. 

 

22. ДОГОНЧИН ЛУКА СЕМЁНОВИЧ. Родился в 1912 году, село Подикат. Член 

ВКП(б). Призван 8 марта 1942 года, рядовой. С июля 1942 года считается пропавшим без 

вести. 

 

23. ДОГОНЧИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ. Год рождения 1915, село Подикат. Член 

ВЛКСМ. Призван 2 января 1942 года, рядовой. Погиб в бою 10 мая 1942 года. Похоронен 

в городе Вологда. 

 

24. ДОКИЧЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1910 году, прииск Ципикан. 

Призван Баунтовским РВК 28 декабря 1943 года. Служил в 97-й стрелковой дивизии, 

телефонистом отдельной роты связи, рядовой. Погиб 23 (28?) февраля 1943 года. 

Первичное место захоронения - Смоленская область, Думиничский район, братская 

могила 9 на высоте №203. Жена – Орленко Евфросиния Федосьевна. 

 

25. ЗАУНЕЕВ (ЗАГУНЕЕВ) ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1923 году, 

село Хойгот, Амалатский сельсовет. Призван 13 марта 1942 года, рядовой. Служил 

пулемётчиком в пулемётной роте 3-го мотострелкового батальона 4-й гвардейской 

мотострелковой бригады 2-го гвардейского механизированного корпуса. Был награждён 

медалью «За отвагу» согласно приказу №: 31/н от 23 августа 1943 года «за образцовое 

выполнение боевых заданий командования». Числится пропавшим без вести с июля 1942 

года. 

 



 
 

26. КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ. Родился в 1912 году (по другим 

данным – в 1919 году), село Монгой. Призван Баунтовским РВК 5 марта 1942 года. С 

января 1942 года числится пропавшим без вести. 

 

 
 

27. КОЗУЛИН ВИКТОР ЕГОРОВИЧ. Родился в 1914 году в селе Шуринда. Призван 

Баунтовским РВК 12 октября 1941 года, рядовой. С октября 1942 считается пропавшим 

без вести.  

 

28. ЛУКЬЯНОВ КУПРИЯН ФЕДОТОВИЧ. Год рождения 1914, Хабаровский край, 

Бирский район, село Красный Яр. Работал учителем эвенкийского языка в Багдаринской 

школе. Призван Баунтовским РВК 15 августа 1941 года. Дослужился до гвардии 

лейтенанта, служил в 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 7 октября 1943 года в 

бою. Похоронен в Запорожской области, Красноармейском районе, в 3 км западнее 

станции Красноармейская. 

 



29. МАГДАУЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ. Родился в 1912 году, в селе Усой 

Баунтовского района. Призван в РККА 2 января 1942 года. Воевал рядовым, пропал без 

вести в июле 1942 года. 

 

30. МАСАУЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ. Родился в 1905 году, в селе Хойгот 

Баунтовского района. Призван в РККА 19 февраля 1942 года. Воевал рядовым, 26 марта 

1943 года умер от ран. Похоронен в городе Рыбинске Ярославской области. 

 

31. МОЛЧАНОВ ГАВРИИЛ СЕРГЕЕВИЧ. Родился в 1912 году, в селе Усой 

Баунтовского района. Призван в РККА 15 февраля 1942 года. Воевал рядовым, пропал без 

вести. 

 

32. МОЛЧАНОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ. Родился в 1904 году, в селе Усой. Призван 16 

февраля 1942 года, рядовой. Обучался в 47-м учебном снайперском полку и 55-м учебном 

полку автоматчиков. Погиб в боях в Латвии, в Добельском районе. Похоронен в городе 

Ауце, по улице Елгава. 

 

33. МОЛЧАНОВ СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ. Родился в 1919 году, в селе Усой, был 

охотником и оленеводом. Призван 15 февраля 1942 года, рядовой. Погиб в бою 16 марта 

1944 года. Похоронен в Каменинской области, деревня Стайки. 

 

34. МОЛЧАНОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ. Родился в 1911 году, село Усой. Призван в 

1941 году Баунтовским РВК. Звание – гвардии рядовой, последнее место службы – штаб 

29-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 16 марта 1944 года. Похоронен в 

Калининской области, Пустошкинский район, восточная окраина деревни Стайки. Жена – 

Молчанова Анастасия Прокофьевна. 

 

 
 

35. МОРДОНОВ АНДРИАН СТЕПАНОВИЧ. Родился в 1912 году в селе Джилинда. 

Призван 12 января 1942 года, рядовой. Погиб в бою 5 марта 1943 года. Похоронен в 

Смоленской области, деревня Пыринка. (По другим данным – в Калужской области, 

Думчинском районе, село Высокое). 

 

36. МОРДОНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ. (Иногда отчество записано как 

Петрович). Родился в 1921 году, в селе Окунево. Член ВЛКСМ. Призван 12 января 1942 

года, рядовой. Погиб в бою в 1943 году. 

 

37. НАЙКАНЧИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ. Родился в 1923 году, прииск 

Еленинский, Витимканский сельсовет. Перед войной проживал в посёлке Хойгот 

Амалатского сельсовета, откуда был в ноябре 1942 года призван Баунтовским РВК. В 1943 

году пропал без вести под Сталинградом. Звание – младший сержант. 

 

38. СОКРАТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1907 году в селе Усой, 

охотник. Жена – Татьяна Сократова. Призван в 1943 году Баунтовским РВК. Последнее 

место службы – 29-я стрелковая дивизия. Погиб 17 июля 1944 года. Похоронен в 

Белоруссии: Вилейская область, Браславский район, деревня Кукяники, могила №3. 

 



39. ТИМАЕВ ЦИДЕН-ДАМБА БАЗАРОВИЧ. Год рождения 1922, село Джилинда. 

Призван 23 февраля 1942 года, рядовой. Считался пропавшим без вести. По данным 

портала «Память народа» захоронен в Волгоградской области, Клетский район, поселение 

Клетское, хутор Мелоклетский, в братской могиле неподалёку от местного магазина. 

 

40. ЧЕРНЫХ БОРИС ИВАНОВИЧ. Родился в 1915 году. Призван 20 января 1942 

года из посёлка Россошино. Пропал без вести. 

 

41. ЧЕРНЫХ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ. Родился в 1909 году, посёлок Шуринда 

Киндигирского сельсовета. Призван Баунтовским РВК 12 января 1942 года, рядовой. 

Пропал без вести 2 апреля 1942 года. Имеется запись о пребывании в госпитале №2888. 

По некоторым данным, погиб. 

 

42. ЧУНАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1905 в посёлке Усть-Джилинда 

Баунтовского района. Занимался охотой. В ряды РККА призван Баунтовским РВК 28 

февраля 1944 года с прииска Еленинский Витимканского сельсовета. 

 

 
 

 

Служил стрелком 208-го стрелкового полка, в звании рядового. Дошёл до Восточной 

Пруссии, где находился в составе войск, выполнявших комендантские функции. Погиб 4 

июля 1945 года, в городе Иезау. Группа передвижения, в составе которой находился 

Алексей Чунавлев, попал в засаду, устроенную немецким ополчением «вервольф». В 

живых не осталось почти никого. 

Похоронен в братской могиле у поселения Нивенское в Багратионовском районе 

Калиниградской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН 
Эвенки Курумканского района, вернувшиеся с войны 

 

 

1. АТАКИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1925 году в местности Таза, в семье 

столяра и бондаря Атакина Николая Николаевича. С детства начал работать табунщиком в 

колхозе «Огни Курумкана», каждое лето перегоняя лошадей в Барянхур. 

В армию был призван в 1943 году, до восемнадцати лет ему недоставало пять месяцев. 

Службу начинал нa станции Мирный в Борзенском районе Читинской области, в 

противотанковом артдивизионе 111-й танковой дивизии. В мае 1943 года начал учиться в 

школе артиллерийских мастеров на артиллериста-наводчика. В декабре закончил 

обучение и вернулся в артдивизион. Ввиду близости к границе и угрозе нападения 

японских войск часть находилась в состоянии повышенной готовности. 

 

 

«Это только название такое – станция Мирная, а 

вот то, что происходило в её окрестностях, мирным 

не назовешь… В каких-то шестидесяти километрах 

граница, по нескольку раз в день там что-нибудь да 

происходило. Каждый день – полная боевая 

готовность, ведь Япония могла открыть восточный 

фронт в любую минуту. В наших частях солдаты 

несли усиленную службу, часовые ходили по двое. 

Опасное было время и тяжелое, постоянное 

напряжённое ожидание изматывало», - пишет 

семейные воспоминания внучка Елена Атакина. 

 

В августе 1945 года 111-ю танковую дивизию перебросили в Монголию. Часть, в 

которой служил Борис Атакин, прошла южнее города Чойбалсан, и переправилась через 

реку Керулен у Баян-Тумэра. Далее прошли между двух озёр к городу Чаньчунь в 

китайской провинции Внутренняя Монголия. Это был самый южный маршрут войск 

Забайкальского военного округа и всей советской армии. В боестолкновения с японскими 

войсками артиллеристам вступать не приходилось, ввиду того, что танкисты и пехота 

успешно теснили части Квантунской армии. 

 

  
 

Демобилизовался Борис Атакин в 1948 году. После войны работал проводником в 

Намамской геологоразведывательной партии, в селе Кумора Северо-Байкальского района. 

Там познакомился с русской девушкой Клавдией, женился на ней. После этого вернулся в 

Дырен, где снова работал табунщиком. Воспитали пять сыновей и четырёх дочерей. Умер 

в 2012 году. 

 



 

«Я горжусь своим дедом! И я думаю, что мы должны свято 

чтить память павших героев. Им пришлось испытать величайшее 

напряжение сил. Искренне благодарна всем ветеранам за то, что 

в жестокой войне они не склонились перед смертельной 

опасностью и сумели на своих плечах вынести такую войну, 

тяжелее которой не знало человечество. 

Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, - 

наша сердечная признательность и благодарность. Всем 

победившим, но недожившим - вечная, светлая память. Низкий 

поклон за мир, за нашу спасенную землю!», - пишет Елена 

Атакина. 

 

 

2. АФАНАСЬЕВ ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ. Родился в 1902 году в селе Белые воды 

Баргузинского аймака БМАССР. Был призван в 1942 году из села Душкачан Баунтовским 

РБК под Москву, в кавалерийскую часть. Позже был направлен в артиллерийскую часть 

наводчиком противотанковой 45-мм пушки.  В этом качестве он и воевал в 2-ом 

Прибалтийском фронте, в составе 648-го стрелкового полка 200 стрелковой дивизии 3-й 

ударной армии. 

Отметим, расчёты противотанковых «сорокапяток» в Великую Отечественную 

считались едва ли ни смертниками. Бронепробиваемость пушки, хорошая для 30-х годов, 

в 40-е против новых немецких танков была недостаточной, даже у улучшенной модели 

1942 года. Это усугублялось не всегда хорошим качеством снарядов. Кроме того, в случае 

промаха немецкий танк обычно не оставлял шансов на второй выстрел. Не случайно на 

фронте орудие получило прозвище «Прощай, Родина!». И вот на такой пушке пришлось 

воевать эвенку из Баргузинской долины Павлу Афанасьеву. 

 

 

В 1943 году он получил медаль «За 

отвагу», согласно приказу №: 23 от 19 

декабря по 648-му стрелковому полку. 

«Наводчика орудия истребительно-

противотанковой батареи 45-мм пушек, 

красноармейца Афанасьева Павла 

Афанасьевича за то что в бою 16 декабря 

1943 года в районе Теребовое Невельского 

района с открытой позиции прямой наводкой 

на близком расстоянии от противника под 

сильным пулемётным и миномётным огнём 

умело и метко вёл огонь из своей пушки, 

разбил пулемёт противника, подавил три 

огневые точки врага и уничтожил несколько 

немецких захватчиков, чем помог нашей 

пехоте прорвать оборону врага». 

 

 

Следующая награда была в 1944 году - орден Славы III-й степени, согласно приказу 

№ 126/н от: 14 августа по 200-й стрелковой дивизии, «за образцовое выполнение заданий 

командования на фронте». К этому времени Павел Афанасьев был уже командиром 

орудийного расчёта в звании младшего сержанта. Имел он также благодарность от 

верховного главнокомандующего И.В. Сталина. 

 

 



За войну Павел Афанасьев был несколько раз ранен, в последний раз в 1944 году. 

После этого был признан инвалидом первой группы. Целый год он добирался с фронта на 

поездах, и только зимой 1945 года вернулся домой.  

 

 
 

Женился ещё до войны, супруга – Афанасьева Василиса Бадмаевна. С ней имел троих 

детей, один из которых, Иван Афанасьев, погиб в боях за Халхин-Гол в 1945 году  и 

похоронен в Монголии. Сам Павел Афанасьев умер в 1983 году. 

 

3. АФАНАСЬЕВ СЕМЁН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ. Родился в 1927 годы в 

Баргузинском районе. Работал животноводом в колхозе «Чкалов». В 1944 году, в возрасте 

17 лет был призван Баргузинским районным военкоматом в ряды РККА. Военную присягу 

принял 10 ноября 1944 года. Служил рядовым в 88-м отдельном артиллерийском 

пулеметном батальоне 201-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. Будучи 

таёжным охотником, хорошо стрелял, и был определен в пулеметчики. 

 



 

В составе войск Забайкальского фронта участвовал 

в боевых действия против империалистической 

Японии. После войны вспоминал атаки под 

пулемётным обстрелом, гибель друга на руках, 

радость победы на взятой после жестокого боя 

безымянной высоте. Запомнился ему тяжелейший 

переход через мрачные отроги Большого Хингана. По 

окончании войны был награжден медалью "За победу 

над Японией".  

Демобилизовался 15 апреля 1951 года. По 

возвращении домой снова работал в колхозе, потом 

трудился плотником в строительно-монтажном 

управлении. Последние десять лет жизни работал в 

Баунтовском районе в совхозе "Джилиндинский" 

животноводом на гурте Сага-Нуга. 

Умер в селе Джилинда. 

 

4. БАРАНОВ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1907 году в селе Белые 

воды Баргузинского района, в семье крестьянина-«середняка». В 1928 году поступил в 

Улан-Удэнский землестроительный техникум. По окончании в 1932 году работал 

землеустроителем в Калакане Восточно-Сибирского края, потом был выдвинут на 

должность инструктора по советской работе при ЦИК БМАССР. В 1934 году был 

направлен учиться в Ленинградский институт народов Севера. С 1937 по 1940 годы 

работал инструктором по советской работе в Баргузинском райсовете, позже – техником-

землеустроителем в Бурят-Монгольском наркомате земледелия. Оттуда в 1941 году был 

призван в армию, и служил в её рядах до 1946 года. 

В 1944 году был официально принят в КПСС, после армии приехал в Курумканский 

район, где работал в сельском хозяйстве. 

 

5. БЕРЕЛТУЕВ БАБУШКА (АЛЕКСЕЙ) ПОЛКОНОВИЧ. Родился в 1900 году. 

Призван Баргузинским РВК, служил в конном депо №36 до 29 марта 1942. Он 

сопровождал лошадей, которых собирали на войну по всей Баргузинской долине. Умер в 

1973 году. 

 

 



7. БЕРЕЛЬТУЕВ МУХАНАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Родился в 1922 году, в улусе Тазы 

Курумканского района. Эвенк из рода тэпкэгир. Демобилизован в 1943 году. После войны 

работал завхозом в Дыренской участковой больнице. Работал и животноводом. Жена - 

Баранова Надежда. 

 

 

  Из воспоминаний дочери Дарьи Берельтуевой: «К 

сожалению, нам было очень сложно найти информацию об 

отце из-за искаженных данных о нем. Он в военных 

документах числится как Берелтуев Мухамед Бабушкович, 

1922 г.р., место рождения с. Мазы (уточняем с. Тазы)  

Баргузинского аймака Бурят – Монгольской АССР,  

младший сержант.  Проходил службу в военно-

пересыльном пункте  47 учебного снайперского полка.  

Последнее место службы  57 уч. пулп., прибыл в часть 

28.03.1943 (https://pamyat-naroda.ru/heroes/«Память народа). 

Во время службы был принят в коммунистическую партию.  

 

По воспоминаниям родственников, на войне ему однажды пришлось несколько суток 

провести на снегу, из-за чего он тяжело заболел пневмонией. 

Она переросла в воспаление лёгких, и 1943 году из-за тяжёлой формы болезни он был 

комиссован. Награждён медалью «За победу над Германией», позже были юбилейные 

медали. Воинское звание, согласно документам – младший сержант. 

«Мой прадед был скромным, немногословным человеком, никогда не делился 

воспоминаниями о войне, поэтому мы владеем очень скудной информацией о его боевом 

пути», - пишет правнук Максим Будаев. 

Вернувшись с войны, после выздоровления Муханай Берельтуев работал в колхозе 

кладовщиком, затем более 15 лет был заведующим овцеводческой товарной фермы 

колхоза имени Ленина. ОТФ под его руководством одна из первых в районе начала 

ухаживать за тонкорунными овцами. За доблестный труд был отмечен в 1959 г. Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В местности Тазы, где были летники 

овцеводов колхоза, сохранилось название «Мухананг олом – Муханаев брод». Он в те 

годы  ездил на белой лошади, запряженной в кабанку, и нашёл наиболее удобный  прямой 

путь переезда через реку Баргузин. 

В 1960 году Муханай Берельтуев из-за очередного рецидива болезни вынужден был 

переехать с семьей в посёлок, ближе к больнице. По переезду продолжил работу 

бригадира МТФ в свохозе «Дыренский», затем до ухода не пенсию работал завхозом 

Дыренской участковой больницы. 

Работая в больнице, он в 1973 году был награждён знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года, согласно постановления Совета Министров 

БурАССР и Президиума областного совета профсоюзов, от 5 марта 1974 года, №100. Был 

награждён и юбилейными медалями. Умер в 1987 году. 

 

8. БЕРЕЛЬТУЕВ НИКОЛАЙ (ХУВУСЭГЭЙ) СТЕПАНОВИЧ. Родился в 1918 году 

в улусе Улюнхан Баргузинской долины. Родные его звали именем Кубусэгэй.  Был 

призван в РККА 20 октября 1940 года. Служил ездовым в 37-м отделении 

конноартиллерийского дивизиона. 

В декабре 1941 года был переведен стрелком в 109-е отделение артиллерийского 

дивизиона. С марта по декабрь 1942 года числился стрелком 333-го стрелкового полка. С 

1942 по 1943 год был в 11-й отдельной артиллерийской дивизии. С марта 1943 года по 

январь 1944 года – стрелок 344-го стрелкового полка. С января по март 1944 года – 

стрелок в 256-м стрелковом полку. С марта 1944 года по февраль 1945 года значился 

стрелком 11-го западного стрелкового полка. 

 



 

В феврале 1944 года, когда был серьёзно ранен, получив 

два тяжелых ранения в грудную клетку и осколочные ранения 

в спину и ноги. 

Из воспоминаний Степанова Павла Степановича, 

племянника: «Помню,  на спине у него был огромный шрам от 

плеча до поясницы. Он рассказывал, как получил это ранение: 

«Ночью их окружили немцы, обезоружили и собрали в одну 

кучу. Рядом стоящий русский парень сказал; «Сейчас я дам 

команду, бегите в разные стороны, только пригнитесь». Вот 

тогда-то и меня царапнуло». Он был немногословным 

человеком. Но как-то разговорился и сказал, что ему часто 

везло, наверное,  духи его оберегали. (Из книги «Я из рода 

Тэпкэгир», с. 25). 

 

После выписки из госпиталя   был зачислен в 20 отделение железнодорожного 

батальона помощником моториста. В его составе Николай Берельтуев с боями дошел до 

Берлина, и значился до демобилизации феврале 1948 года. В войну был награжден 

орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За победу над 

Германией». После войны получал юбилейные медали. 

После демобилизации вернулся на родину, сразу устроившись лесничим  в Дыренское 

лесничество Курумканского района. За долголетнюю и безупречную службу в 

Государственной охране, приказом Министерства лесного хозяйства БурАССР от 13 

сентября 1967 года награжден знаком  «10 лет службы в государственной лесной охране», 

имел почётные грамоты. Вместе с супругой Бираульевой Цырмой  Ильиничной, 1925 года 

рождения,  вырастили и воспитали двоих детей - дочь Евдокию и сына Андрея. 

Умер в 1981 году в возрасте 63 лет от незаживающих трофических ран – в его теле 

остались осколки снарядов, причинявшие ему страдания всю жизнь. 

 

9. БЕРЕЛЬТУЕВ ОЧИР АЛЕКСЕЕВИЧ. Родился 1 мая 1926 года в улусе Улюнхан 

Баргузинской долины. Эвенк из рода Тэпкэгир. В 1943 году призван Баргузинским РВК. 

 

 

Воевал на  Волховском направлении. Был ранен, лежал в 

госпитале в Ленинграде. После ранения работал на 

строительно-востановительных работах в Киеве. Окончание 

войны встретил в городе Бреслау в Польше. 

Демобилизован в 1946 году. Награждён орденом 

«Отечественной войны II-й степени» и медалью «За победу над 

Германией». После войны работал в совхозе «Улюнханский». 

В 1959 году женился на Дымбрыловой Цыреме Дампиловне. 

Имел двух детей и семерых внуков. Умер в 1992 году. 

 

Из воспоминаний сына, Сергея Берельтуева: «В 1977 г. либо 1978 г. строительная 

бригада с-за «Улюнханский» в местности Емхэ (Демкул) разбирала дом, где жила семья 

дедушки Алексея в летнее время.  В одном из углов дома строители нашли письмо-

треугольник, пришедшее из войны от нашего отца. Эту историю нам рассказал строитель-

очевидец Гомбоев Элбэк Аранзаевич (1949 г.р.)». 

 

10. БИРАУЛЕВ БАРИТКАЛ ИЛЬИЧ. Родился в 1922 году, призван Баргузинским 

РВК, прибыл в часть № 1288, не ранее 24 февраля 1942 года. Больше информации на 

данный момент не имеется. 

 

11. БИРАУЛЕВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ. Родился в 1927 году. Эвенк, из рода чонголир. 

Информации о прохождении службы крайне мало. Служил на станции Мальта Иркутской 



области, затем в Читинской области, на станции Борзя. Известно, что 31 мая 1945 года 

был переведён в воинскую часть №14386. Участия в военных действиях не принимал. 

После войны работал в совхозе «Дыренский», механизатором. С супругой Барановой 

Августиной  Лаврентьевной родили и воспитали, дали образование 7 детям.  Умер в 1988 

году. 

 

12. БОДОУЛОВ РОЧЕН САМБИЛОВИЧ. Эвенк из рода Тэпкагир. Родился в 1925 

году в местности Ботолло Дыренского сельсовета, в семье эвенкийского крестьянина-

бедняка. Учился в Багдаринской школе- интернате. 

В начале января 1943 года призван в РККА. До мая 1945 года служит в Забайкалье, 

близ границы с Китаем. Там шла повстанческая война против Квантунской армии Японии, 

поэтому войска держали в полной боевой готовности. 

 

  
 

«Рассказывал, что когда призвали в армию с 43 по 45 годы, служили на границе  и 

жили в плохо отапливаемых казармах, было скудное питание. Многие солдаты просились 

на западный фронт, но их не отпускали, был приказ. Каждый день шли занятия по уставу, 

огневой подготовке, тактические занятия, изучение техники и политзанятия», - 

вспоминает его сын Валерий Бодоулов. 

В феврале 1944 года становится кандидатом в КПСС, в 1945 году принят в партию. К 

этому моменту он имел звание сержанта. Ввиду всего этого, и за хороший почерк, был 

взят работать в штаб дивизии для оформления красноармейских книжек, военных 

билетов. 

В августе 1945 года Рочен Бодоулов в составе политотдела 209-й стрелковой дивизии 

17-й армии принимает участие в войне против Японии, обеспечивая охрану и оформление 

партийных документов. 

 



 
 

В ходе боевых действий 209-я стрелковая дивизия форсировала хребёт Большой 

Хинган и должна была выйти к портовому городу Шанхайгуань. В ходе боёв за героизм 

дивизия получила почётное наименование Хинганской. К моменту капитуляции 

Квантунской армии она остановилась за рекой Лаохэ, вскоре поступил приказ о 

возвращении на родину. Рочен Бодоулов награждён орденом Великой Отечественной 

войны и медалью «За боевые заслуги». 

В середине 1947 года 209-я стрелковая дивизия была расформирована. Рочен Бодоулов 

продолжил службу в 6-й отдельной гвардейской Бериславско-Хинганской дважды 

Краснознамённой ордена Суворова стрелковой бригаде Западно-Сибирского военного 

округа в Тюмени. 

После армии работал на партийно-комсомольской работе. В 1962 году окончил 

заочную высшую партийную школу ЦК КПСС. Около 30 лет работал учителем истории и 

обществоведения в Курумканской средней школе. Около 20 лет работал руководителем 

методобъединения школы и района. Награждался орденом  Трудового Красного знамени и 

значком «Отличник народного просвещения РСФСР», имел звание заслуженного 

работника культуры БурАССР. 

«Отец с детства нас пятерых детей учил труду, дисциплине и порядку. Был строгим, но 

справедливым. Сам он никогда не опаздывал на работу и мероприятия. Для общего 

кругозора мы много выписывали газет и журналов. На стене висела политическая карта 

мира, и мы дети знали, где находятся та или иная страна и название столицы. Любил 

много читать книги о Великой Отечественной войне, о выдающихся полководцах и 

политиках. Хорошо играл в шахматы, разгадывал кроссворды. Когда в гости приходили 

эвенки, он с ними  разговаривал на родном языке. Много работал физически по двору и 

огороду. Часто повторял: «Движение – это жизнь». До конца своей жизни обладал ясной 

памятью и хорошим здоровьем», - вспоминает Валерий Роченович. 

Председатель национально-культурной автономии эвенков Бурятии Мария 

Бодоуловна Бадмаева, которой он приходился дядей, вспоминает его семью как очень 

интеллигентных и гостеприимных людей. 

- Я часто приезжала к ним в гости, когда в Ленинграде училась, и потом. Всегда была 

добропорядочная хлебосольная семья. И детей он правильно воспитал, выросли нужными 

обществу людьми. А про войну он никогда не вспоминал. Наши же мужчины скромные, 

никто никогда не бахвалился, не рассказывал об этом, - говорит Мария Бадмаева. 

Рочен Бодоулов умер в 1996 году в возрасте 90 лет. 

 



13. БОЛОТОВ АЛЕКСЕЙ (БАТОР) НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1912 году в селе 

Самахай. Был призван в 1941 году. Прошел всю войну. После войны работал лесником в 

Верхне-Баргузинском лесхозе. Супруга Бираулева Дулсан Георгиевна. Воспитал 

дочь.Умер в с Алла в 1970 году. Более подробной информации в настоящее время нет. 

 

14. ВАЧЕЛАНОВ ЦЫДЫП ЦЫРЕНОВИЧ. Родился в 1915 году. Эвенк из рода 

тэпкэгир. Окончил четыре класса школы. В 1932 году вступил в колхоз имени Ленина. В 

1936 году избран секретарем Дыренского туземного совета, работал бухгалтером. С 1938 

года и до начала войны проработал председателем колхоза имени Ленина. 

 

 

В 1941 году призван в Красную Армию и служил в 

Монголии и Китае, воюя на Восточном фронте. Сначала 

служил в 603-м артиллерийском полку, потом в 202-м 

мотострелковом полку. Участвовал в боях с 

империалистической Японией в Манжурии и Северной Корее. 

Награждён медалями «За победу над Японией», «За боевые 

заслуги». Позже награжден орденом Отечественной войны II-й 

cтепени и медалью «60 лет Вооруженных сил». 

После войны в 1946 году вернулся и стал работать 

заместителем председателя колхоза имени Ленина, затем его 

председателем до 1952 года. С 1953 года работал счетоводом в 

совхозе «Дыренский» до ухода на пенсию. Награжден 

почетными грамотами. С женой Бодожин Николаевной 

вырастили, воспитали, пятерых детей,  дали образование  . 

Умер в апреле 1999 года. 

 

15. ЕЛБОНОВ МАГДАУЛ ЕЛБОНОВИЧ (Мэгдэул Николаевич). Родился в 1896 

году, в местности Тазы. Был охотником. Призван в 1941 году. Демобилизован в 1945 году. 

Был строителем, искусным плотником. Умер в 1969 году в селе Алла. 

 

16. КУЛУГУРОВ ИННОКЕНТИЙ МАГДАУЛОВИЧ. Родился в 1909 году (1908?) в 

местности Тазы. Работал в колхозе конюхом, охотником.  

Призван в ряды советской армии в 1941 году. Служил в 148-м стрелковом полку, с 

июля 1942 года по октябрь 1943 года. В составе знаменитой Сибирской дивизии   

защищал Москву. После ранения попал в другую дивизию. Освобождал г. Баку, держал 

оборону на Керчинском полуострове. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 

отечественной войны III степени, медалями «За оборону Москвы», «За отвагу» и 

юбилейными медалями. 

После войны работал табунщиком в совхозе «Улюнханский». Дочь Кулугурова Юлия 

Иннокентьевна. Умер в 1984 году, в селе Улюнхан. 

 

17. ТУПАНОВ МИХАИЛ МАЛЫГИНОВИЧ. Родился в 1910 году в селе Белые 

Воды в Баргузинском районе. В 18 лет по направлению поступил на двухгодичные 

юридические курсы. По окончанию работал инструктором в наркоме юстиции в городе 

Улан-Удэ, в системе юстиции в Баунтовском, Северобайкальском районах, в 

Нижнеангарске.  

Призван в ряды РККА в 1943 году Улан-Удэнским городским военкоматом. Вернее, 

пошёл добровольцем. Вначале был направлен в город Камышов на восьмимесячную 

военную подготовку. Затем его воинская часть была зачислена в состав 7-го корпуса 

Первого Украинского фронта под командованием генерала Конева. 

В составе Первого Украинского Михаил Тупанов и прошёл войну. Был «автоматчиком 

роты автоматчиков» в 25-й гвардейской механизированной Нежинской ордена Богдана 

Хмельницкого бригаде Участвовал в боях за Житомир, Ровно, Проскуров, Винницу. 

Освобождал Варшаву, Краков, Верхнюю Силезию, другие польские города, Отбивал у 



немцев Будапешт и Прагу, воевал на востоке Югославии. Форсировал реки Одер, Нейсе, 

Шпресс, участвовал во взятии Берлина. 

 

  
 

Войну закончил в звании рядового – «гвардии красноармейца». В 1944 году получил 

медаль «За боевые заслуги», в 1945 году был награждён орденом Красной звезды. Уже 

после войны имел юбилейный орден – Отечественной войны I-й степени. 

Демобилизовался в 1945 году. Был женат на эвенкийке  Дунсан Малакановой, 

проживал вместе с ней в селе Алла, позже семья переехала в  Баунтовский эвенкийский 

район в село Багдарин, где и умер в 2002 году. 

 

18. ЦЫДЫКОВ АРСАЛАН ЦЫРЕНОВИЧ. Эвенк из рода Асивагат. Родился 5 мая 

1919 года, улусе Хабаржаан близ села Белые Воды в Баргузинском районе. Когда ему 

было пять лет, родители перебрались в Курумканский район в местность Тазы. Призван в 

ряды РККА в 1936 году из местности Ягдык. Как вспоминает его сын, Александр 

Цыдыков, эвенков в то время было принято призывать в 20 лет. 

 

 

Первоначально служба проходила на Дальнем Востоке. В 

учебном центре выучился на артеллириста. Попал на фронт 

осенью 1942 года, в состав 60-го отдельного резервного 

артиллерийского полка ставки главнокомандования. Перед 

отправкой на фронт прошёл курсы санинструктора. В полку 

был назначен командиром орудия. 

- Его полк перебрасывали туда, где намечалось крупное 

наступление. После тяжёлых боёв он вытаскивал с поля боя 

раненных, оказывал первую помощь и отправлял в санчасть, 

- рассказывает Александр Цыдыков. 

Первое сражение полк принял на подступах к Москве, 

под Калугой. Там Арсалан Цыдыков был ранен в ногу. 

Позже он участвовал в Сталинградской битве. 

 



За годы войны Арсалан Цыдыков был дважды ранен. Выйдя из госпиталя, он со своим 

полком освобождал Варшаву. Участник исторической встречи советско-американских 

войск на Эльбе 25 апреля 1945 года. Ветеран вспоминал тёплые рукопожатия, радостное 

настроение, особенно от осознания, что до Берлина осталось всего 100 км, рассказывает 

сын. 

За войну Арсалан Цыдыков был награжден «Орденом Отечественной войны» 2-й 

степени, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», позднее – 

юбилейными медалями. Демобилизовался в 1946 году, в звании старшего сержанта. 

После войны работал чабаном в совхозе «Дыренский». В 1956 году женился на 

Мухутаровой Намжилме Бодоуловне. Вырастили и воспитали пятерых детей. 

 

  
 

 «Каждый год, перед 9 мая, я помню, как мой дедушка с нетерпением ждал этот 

праздник. Наверное, он снова и снова переживал о тех страшных годах, но зная, что всё 

позади, ему было хорошо на сердце. Помню, как он доставал свои медали, свой пиджак 

праздничный, красивые туфли, плащ и картуз. На торжественном параде я не отрывала от 

него глаз, видя его радость. Помню, как я сначала искала взглядом своего дедушку среди 

других ветеранов. Найдя его, улыбка расползалась по всему лицу, потом переводишь 

взгляд на остальных и думаешь: «Вот они, наши герои, вот достойные ветераны!». На 

параде они сидели все в медалях, с седыми головами, кто-то с тростью, но все такие 

счастливые. Помню, как мой дедушка, вернувшись вечером домой после торжественных  

мероприятий, приносил разные вкусности и сладости. И каждый год в этот день он нам 

рассказывал про войну, хоть и были мы маленькими. Но я помню, как он всегда плакал и 

даже навзрыд», - пишет внучка Алёна Надмитова. 

Односельчане вспоминают Арсалана Цыдыкова как человека бесстрашного и смелого. 

Умер он в 1996 году.  

 

19. ШИНКОЕВ БАТО КОКЧЕНДУЕВИЧ. Родился 15 августа 1926 года в местности 

Джирга, Дыренского сельского совета Курумканского района БМАССР. В 1934 году 

поступил в Дыренскую сельскую школу, окончил в 1938 году. Осенью 1938 года уехал в 

Баунтовский район, в село Багдарин, где продолжил обучение в Багдаринской средней 

школе. Окончил всего шесть классов, больше не получилось по состоянию здоровья. 

 



 

В 1941 году стал работать в колхозе им. Ленина 

Дыренского сельского совета Баргузинского района. 

Там трудился до 1943 года, когда был призван в 

ряды РККА. Службу начинал в Читинской области 

Оловяннинского района, в местности «Цугульский 

дацан». Был стрелком 67-го запасно-стрелкового 

полка. Летом 1944 года полк перебазировали на 

станцию Мальта в Иркутскую область, в марте 1945 

направили обратно в Читинскую область. Там Бато 

Шинкоев был переведён в 9-й стрелковый полк 103-

й стрелковой дивизии. Полк  воевал в Манчжурии 

против японских войск, хотя непосредственно в 

боестолкновениях Бато Кокчендуевич участия не 

принимал. 

 

После войны, в августе 1947 года был переведён в 325-й отдельный ремонтно-

восстановительный батальон автомобилей, дислоцированный в 111-м разъезде 

Оловяннинского района Читинской области. В июне 1948 года был переведён в 41-й 

пулемётно-артиллерийский полк на станции Мэцэевская Читинской области. Числился 

снайпером, но выполнял обязанности писаря у инженера части. Демобилизован 28 января 

1950 года. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг», юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эвенки Курумканского района, не вернувшиеся с войны 

 

 

1. АФАНАСЬЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ. Эвенк из рода Баликагир, сын другого 

участника войны, Павла Афанасьевича Афанасьева. Родился в 1926 году в селе Белые 

Воды Баргузинского района. Член ВЛКСМ. Призван в ряды РККА 12 мая 1943 года, 

рядовой. Последним местом службы указан п/п 15941-и. Погиб в бою в 1945 году на 

Халхин-Голе, во время боевых действий против Квантунской армии. Похоронен в 

Монголии, в городе Улан-Цирик. 

 

2. АЧКИН ПЁТР АНДРИЯНОВИЧ. Родился в 1903 году в селе Белые Воды. 

Призван 17 января 1942 года, рядовой. Пропал без вести 2 апреля 1942 года. 

 

3. БАРАНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1911 году в улусе Гарга, рабочий. 

Призван 14 апреля 1941 года, служил рядовым. Пропал без вести. 

 

4. БЕРЕЛЬТУЕВ ЭРДЫНИ СТЕПАНОВИЧ. Родился в 1920 году, село Улюнхан, 

рабочий. Призван 8 ноября 1941 года из местности Самахай. Пропал без вести под 

Сталинградом. 

Воспоминания его младшего брата, Берельтуева Оричена Степановича: «Старики 

говорили, что Эрдэни был весёлым и шустрым молодым человеком. Когда их провожали, 

мы, дети, спрятавшись за печку, плакали из-за расставания  с ним». 

 

 
Первый ряд, слева направо, сидят: Вачеланов Михаил Мэлзэрович, Берельтуев Эрдэни Степанович, 

Берельтуев Муханай Алексеевич. Второй ряд, справа  налево, стоит: Бираулев Бореткан Ильич 

 

Из воспоминаний Степанова Павла Степановича, племянника: Эрдэни попал в 

Сталинградское пекло. Воевал недолго. От него приходили письма. Когда я научился 

читать, их читал. Они были написаны на жёлтой фольге. Буквы были продавлены чем-то 

острым, наверное, пулей. Говорили, что это немецкая фольга. Тогда не говорили 

«фольга», а говорили «золотинка». Это фольга сохранилась до моего знакомства с 

грамотой благодаря тому, что служила украшением в деревянной раме для фото… Когда 

дядя Эрдэни уходил на войну, родился я.  Он и дал мне имя Паша. Я родился 15 ноября 

1941 г., а он ушёл на фронт 17 ноября. Так и не вернулся, пришло извещение, что он 

погиб, защищая Сталинград.  (Из книги «Я из рода Тэпкэгир», с. 26). 

 

5. БИРАУЛЬЕВ БОРИДКАН ИЛЬИЧ. Родился в 1922 году, жил в селе Улюнхан, 

колхозник.  Призван в июле 1941 года. Служил рядовым. Пропал без вести. 

 



6. БОЛОТОВ ЕМЕЛЬЯН ГЕРАУЛОВИЧ. Родился в 1911 году, село Улюнхан, 

рабочий. Призван 3 августа 1941 года, рядовой. Пропал без вести. 

 

7. БОЛОТОВ ЦЫДЕН ГЕРАУЛОВИЧ. Родился в 1918 году, село Улюнхан, 

рабочий. Призван в июле 1941 годы, был рядовым. Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

8. ВАЧЕЛАНОВ МИХАИЛ МЭЛЗЭРОВИЧ. Родился в 1919 году, село Улюнхан, 

рабочий. Призван 3 августа 1941 года. Служил рядовым. Пропал без вести. 

 

9. ВАЧЕЛАНОВ ЦЫДЫП УДАУЛОВИЧ. (В некоторых военных документах имя 

записано как «Цыбыт» или «Цибит», а отчество как «Удинович» или «Уданович»). Эвенк 

из рода Тэпкэгир. Родился в 1903 году, в селе Белые Воды Баргузинского аймака, позже 

проживал в посёлке Угольный. У него было две сестры: Цыбик и Сэсэг, три брата: Цырен, 

Цыден и Базар. В 1928 году женился на эвенкийке Дулгар Дугаровне из Самахая, дочери 

«Чукенни» Дугара. 

«Детство и отрочество его выпало на царское время, когда в краях верховодила 

родоплеменная знать эвенкийских шуленгов. Время его женитьбы пришлось  на период 

становления советской  власти после гражданской войны. Его свадьбу запомнила бабушка 

Бодожин», - пишет внучка Галина Николаева.  

Первый сын Богдан родился у молодой пары в 1929 году, в селе Бодон Баргузинского 

района. Второй сын Василий родился в 1936 году уже в Тазах, когда все «низовские» 

эвенки уже были переселены для компактного проживания  в верховья Дырена. А 

младшая дочь Мария родилась перед войной в мае 1941 года. 

 

 

«Цыдып Удаулович был образованным 

эвенком, имел 4 класса образования. Перед войной 

его направили учиться на курсы в Ленинград в 

ИЖВЯ (Институт живых восточных языков). 

После прохождения курсов его направили 

инструктором  на прииск Угольный Витимского 

совета Баунтовского района. Оттуда он ушел на 

фронт, а семью  отправил обратно в Тазы к брату 

Цыдену. Цыдып Удаулович не воспользовался 

бронью, предоставляемый мужчинам, 

представителям коренного малочисленного народа 

Севера. Он был призван 9 марта 1942 года 

Баунтовским РВК», - вспоминают его внуки. 

 

 

Цыдып Вачеланов служил в 272-м стрелковом полку 123-й стрелковой дивизии, 

номером орудийного расчёта. (Потомки пишут, что пулемётчиком). Воевал на подступах к 

Ленинграду в Волховском направлении в период, когда там были сосредоточены 

огромные силы немцев. Его дивизия участвовала в наступательных боях под Синявино. 

Особо жестокие боли были во время Мгинской наступательной  операции, которая 

должна была обеспечить прочную железнодорожную связь Ленинграда со страной, 

восстановить контроль над Кировской железной дорогой. Но в результате ожесточенных 

боев советские войска не сумели уничтожить мгинско-синявинскую группировку 

противника. 

 



 
Цыдып Удаулович с женой Дулмой и детьми Богданом и 

Василием. Фото 1941 г. 
 

 

«В этих боях, с 22-го июля по четвёртое августа 1943 года, мы потеряли половину 

людей, а пехота вообще – восемьдесят процентов личного состава. С артиллерии собирали 

поваров, писарей, слесарей – всех отправляли в пехоту… Это была самая жестокая, 

кровопролитная операция. Наша пехота была выбита и немецкая пехота была уничтожена, 

и только артиллерия вела непрерывный огонь» - говорится в мемуарах ветеранов  123-й 

стрелковой. 

Его невестка, жена старшего сына Мария Николаевна вспоминала, что в последнем 

письме домой он писал: «…идут тяжелые бои, вряд ли мы увидимся…». 

Цыдып Вачеланов погиб в бою 27 июля 1943 года. Но перед этим его жене пришло 

извещение, что он пропал без вести. Последствия такого извещения были суровые: 

пришедшие сотрудники НКВД перерыли весь дом в поисках компрометирующих бойца 

данных. Позже Дулма Дугаровна получила с фронта официальное письмо: «…Ваш муж 

Вачеланов Цыдып Удаулович, 1903,  рядовой был убит в бою 27.07.1943 г. и похоронен в 

братской могиле в деревне Синявино Ленинградской области». 

О том, что ему  7 июля 1943 года была вручена медаль «За оборону Ленинграда» 

потомки узнали только в наши дни, на сайте «Память народа». 

 

10. ДЕЛЬБОНОВ ХУБУЛЕЙ (ГЕРКЕН) ЛУКИВУЛОВИЧ (ДЕЛБОНОВИЧ). 

Родился в 1902 году. Дыренский сельсовет, рабочий.  Призван Баргузинским РВК 19 июля 

1941 года. Жена – Дарья Кокчендуевна Делбонова. Последнее место службы – город 

Старая Русса, 2-я краснознамённая бригада, стрелок, рядовой. Связь прервалась с февраля 

1942 года, с марта считается пропавшим без вести. По пояснениям сослуживца Гатапова 

О.Д. был убит 28 марта 1942 года. 

 



 
Авдотья Хубулеевна, 1936 г., Анна Николаевна, 1940 г., Буда Хубулеевич 1949 г. 

 

 
 

11. ЕЛБОНОВ КУРКАН НИКОЛАЕВИЧ (ЕЛБОНОВИЧ). Родился в 1908 году, 

жил в селе Улюнхан (указывается и село Белые воды), рабочий. Призван 8 ноябре 1941 

года. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года. 

 

12. ЕЛБОНОВ МЭДЭШЭ ЕЛБОНОВИЧ. Родился в 1906 году. Село Улюнхан, 

рабочий. Призван 23 сентября 1942 года. Погиб в 19 августа 1943 года. Похоронен в 

Курской области, в деревне Глотаздино. 

 

13. КОЖЕВИН ПОЛУЭКТ ДАВЫДОВИЧ. Родился в 1903 году. Село Улюнхан, 

рабочий.  Призван 8 ноября 1941 года, рядовой. Пропал без вести в ноябре 1943 года. 

 



14. КОКЧЕНДУЕВ БАТОР СИНКОЕВИЧ. Родился в 1909 году, в селе Белые Воды 

Баргузинского района. Проживал в селе Усть-Джилинда, работал оленеводом. Призван 29 

декабря 1941 года, рядовой. Пропал без вести. 

 

15. МЭГДЭУЛОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ. Родился в 1913 году. Село Улюнхан, 

рабочий.  Призван 4 августа 1941 года, служил рядовым. Пропал без вести. 

 

16. ШИНКОЕВ БАДМА КОКЧЕНДУЕВИЧ. Родился в 1920 году, призван 4 августа 

1941 года. Служил рядовым. Пропал без вести. 

 

17. ФРЕНДИНШТЕЙН БАТОР ПЕТРОВИЧ. Родился в 1916 году, в селе Белые 

Воды. Призван 14 декабря 1941 года Баунтовским РВК из посёлка Багдарин (по другим 

данным – Баргузинским РВК). Служил в 94-й стрелковой дивизии, звание – сержант. 

Погиб 14 августа 1945 года в бою с японскими войсками на Хайларском укрепрайоне. 

Похоронен на территории Китая: Внутренняя Монголия, Хайларский район, город Хулун-

Буир, сопка Сяогушань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЙСКИЙ РАЙОН 
 

 

1. КАЮКОВ ГАВРИИЛ МИХАЙЛОВИЧ. Родился в 1913 году, посёлок Муя. 

Призван 3 февраля 1943 года, рядовой. Служил в 356-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 

25 января 1944 года, согласно донесению о безвозвратных потерях № 12608 от 26 февраля 

1944 года. Похоронен в Гомельской области, город Клинск. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 
Эвенки Северо-Байкальского района, вернувшиеся с войны 

 

 

1. АГДЫРЕЕВ МИХАИЛ АППОЛОНОВИЧ. Родился в 1910 году, в селе Уоян. 

Призван в Красную Армию 22 августа 1941 года Служил на Ленинградском фронте, 

снайпером в зенитном подразделении по охране батареи РСЗО БМ-13. Дошел до города 

Вены, был тяжело ранен. Награжден медалями «За взятие Праги», «За отвагу». Умер в 

1970 году, в селе Уоян. 

 

 
 

2. АГДЫРЕЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ. Родился в 1925 году, в селе Уоян. 

Призван Северо-Байкальским РВК 22 августа 1941 года. Служил рядовым, на Дальнем 

Востоке в Маньчжурии.  

 

Был награжден медалью «За победу над Японией». 

Демобилизовался в 1945 году. В мирное время был 

оленеводом, каюром, охотником. Был депутатом Верховного 

Совета БурАССР, награжден орденом «За труд».  Умер в 

1993 году, в селе Уоян. 

 

 

3. АГДЫРЕЕВ САВЕЛИЙ АППОЛОНОВИЧ. Год рождения – 1911, село Уоян. 

Призван в Красную Армию Северобайкальским РВК 15 июля 1944 года. Служил стрелком 

в 682-м стрелковом полку 202-й стрелковой дивизии. Награжден медалью "За отвагу", 

согласно приказу №14\н от 20 мая 1945 года, изданном на третьем Украинским фронте 

202-й стрелковой дивизией. 

 

 

Согласно приказу, Савелий Агдыреев 14 апреля 1945 года 

бою за село Кукмир в Австрии из личного оружия уничтожил 

шесть гитлеровцев. Дошел до Польши. Умер в 1971 году, в 

селе Уоян. 



 

 
 

4. АГДЫРЕЕВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ. Родился в 1917 году, в селе Уоян. Призван 

Северо-Байкальским РВК. Согласно донесению сборно-пересыльного пункта  

Московского городского военкомата: выбыл 18 сентября 1942 года, в 142-й стрелковой 

бригаде. Место службы: 142-й отдельный маскировочный батальон 4-й стрелковой 

дивизии. Награждён медалью "За оборону Ленинграда". 

 

5. АКОТИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ. Родился в 1911 году. Умер в 1966 году, в селе 

Уоян. 

 

6. АКОТИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1911году. Призван в Красную 

Армию Северо-Байкальским РВК 28 марта 1942 года. 

 

7. АНТОНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ. Родился в 1924 году, село Томпа. Был 

студентом Ленинградского института народов Севера. Призван в 1941 году. 

Демобилизован в 1945 году, вернулся в Томпу. Позже работал в селе Уоян учителем 

эвенкийского языка. В 1948 году женился и всей семьей переехал в село Холодное. Там 

работал в клубе, позже каюрил. В Холодном он и умер в 1958 году, после болезни. 

 

 
 



8. АРПИУЛЬЕВ ПАВЕЛ АРПИУЛЬЕВИЧ. Родился в 1910 году. На фронте 

пребывал с августа 1941 года по 1945 год. Похоронен в Нижнеангарске 

 

9. БУКИДАЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1921 году. Призван в Красную 

Армию в октябре 1940 года. Умер в 1954 году, в селе Уоян. 

 

10. ВОУЛЬ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ. Родился в 1925 году. Призван в Красную 

Армию Северо-Байкальским РВК 15 июня 1943 года. 

 

11. ГАНЮГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился 22 июня 1924 года, село 

Душкачан, хотя, как вспоминают потомки, жил в поселке Кичера. Отец - Ганюгин 

Николай Лаврентьевич, потомственный охотник, знаменитый медвежатник, участник двух 

войн: Гражданской и Великой Отечественной. В Великую Отечественную был ранен в 

голову в боях под городом Тихвином, и комиссован по ухудшению зрения. Впоследствии 

умер в селе Холодное. Мать – Ганюгина (Малыгина) Прасковья Яковлевна, дочь бондаря 

из посёлка Душкачан. 

 

   
 

 «Семья была большая: десять детей (девять дочерей и сын). Алексей Николаевич рано 

осиротел. Мама умерла (ей было 48 лет), когда ему было 2,5 года. Осталось их 5 детей – 

сирот: Шима (Ефимья), Шура (Александра), Тася (Таисия), Алеша и Зина. Родственники 

разобрали детей. Алешу и Зину, которой было 9 месяцев, воспитывала их бабушка 

Аксинья Кокорина. Прадедушка окончил 7 классов в школе п. Нижне - Ангарск. Его 

первыми учителями были – Иванов Иван Григорьевич, Козлов Николай Дмитриевич. До 

Великой Отечественной войны прадедушка был уже профессиональным охотником. 

Стрелял белке в глаз, чтобы не попортить шкурку!», - пишет правнучка Ирина Ганюгина, 

педагог Киндигирской школы. 

На войну был призван в 1942 году Северо-Байкальским районным военкоматом (РВК), 

в возрасте 17 лет. Сначала, в 1943 году, был курсантом-радиотелеграфистом 106-го 

артиллерийского полка, дислоцированного под Читой в селе Архиповка. В 1944 году был 

командиром орудия 197-го стрелкового полка, в 1945 году - радиотелеграфистом 278-го 

гвардейского стрелкового полка 195-й главной артиллерийской бригаде большой 

мощности (195-я ГАБР БМ). Дослужился до звания младшего сержанта. 

«Ходил в разведку, корректировал огонь своей батареи. Прошел всю Молдавию – 

участвовал в освобождении города Когул, в Венгрии брал город Мишквалц, в 

Чехословакии брал деревню Усоби. Там и закончил войну. В 1945 году его ранило 

осколком в позвоночник, и он вынужден был лежать долгое время в госпитале № 2905 в 

далекой Венгрии», - пишет Ирина Ганюгина. 



По ранению был комиссован, в 1946 году вернулся домой, израненный, потеряв 

способность ходить. 

«После госпиталя его довезли до порта "Байкал" в г. Иркутске, и он, лежачий, ждал 

отправки домой. Там, в порту "Байкал", его нашел друг детства, односельчанин, 

одноклассник, сосед – Семушев Николай, который и увез прадедушку домой. Еще целый 

год Алексей Николаевич не мог ходить из-за своего ранения! Но жажда жизни, 

жизнелюбие оказалось сильнее болезни - друг детства возил прадедушку на стружке на 

рыбалку! Благодаря несгибаемой стойкости духа и силе воли Алексей Николаевич встал 

на ноги. Документы о ранении сгорели, поэтому, почти инвалид, он всю жизнь работал 

наравне с сильными, здоровыми мужчинами. Вскоре он женился на самой красивой 

девушке Туркукиткана, плясунье, умнице – Тамаре Павловне Ганюгиной. Их семейная 

жизнь была долгой и счастливой. Вместе они прожили 47 лет. Подняли и вырастили 

семерых своих и двоих приемных детей», - рассказывает Ирина Ганюгина. 

 

 
 

За Великую Отечественную Алексей Ганюгин был награждён медалью «За отвагу» и 

орденом Отечественной войны II-й степени, согласно приказам 195-й ГАБР БМ. 

После войны Алексей Ганюгин работал в колхозе – был бригадиром, заведующим 

лисофермы. Позже работал инструктором райкома партии в посёлке Уоян.  

«Время было тяжелое. Как рассказывал сам прадедушка, после войны ставший 

председателем сельского Совета: «Спать было некогда. Люди шли со своими бедами, надо 

было всем помочь: то сенокос поджимал, то рыбалка, то заготовка дров, то охота, 

нерповка. Знай только поворачивайся, иначе умрешь с голоду», - вспоминает Ирина 

Ганюгина.  

Оставшуюся жизнь Алексей Ганюгин прожил в селе Холодное. Войну, по словам 

потомков, вспоминать не любил, хотя всегда исправно отмечал 9 мая, встречался с 

другими ветеранами и выступал на торжественных мероприятиях. 

 



 
 

За добросовестную и долголетнюю работу в советских и хозяйственных органах 

района Алексей Ганюгин был награжден почетными грамотами исполкома районного 

Совета народных депутатов, Областного комитета КПСС и Совета Министров Бурятской 

АССР, позже наградили медалью "Ветеран труда". В 1994 году, к своему 70-летию 

Алексей Ганюгин решением районной администрации получил звание "Почетный 

гражданин Северо-Байкальского района". Как гласило постановление № 225 от 20 июня 

1994 года, - "За большой вклад в развитие экономики и культуры района и активное 

участие в общественно-политической работе". 

В том же 1994 году Алексей Ганюгин скончался, став последним в селе ветераном 

Великой Отечественной войны. Он не дожил всего четыре месяца до 50-летия Великой 

Победы. 

 

12. ГАНЮГИН НИКОЛАЙ (МУКЧАХАН) ЛАВРЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1902 

году, село Душкачан. Потомственный охотник, знаменитый медвежатник, участник 

Гражданской войны. На Великую Отечественную призван 22 августа 1941 года. Служил в 

1029-м стрелковом полку, рядовой. В боях в Ленинградской области под городом 

Тихвином был ранен в голову. Это привело к частичной потере зрения (один глаз стал 

видеть хуже), ввиду чего был комиссован. Умер 8 января 1967 года в селе Холодное. 

 

   
 

13. ГАНЮГИН ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ. Родился 29 февраля 1903 года, в селе 

Душкачан. Призван 22 августа 1941 года. Работал на тыловых работах и на возведении 

укрепрайонов. Демобилизован в 1942 году. После войны работал в колхозе, воспитал 

троих детей. Умер в 1970 году, в селе Холодное. 

 



  
 

14. ГАНЮГИН ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ. Родился 28 февраля 1905 года, село 

Душкачан. Призван 29 июля 1941 года. Был председателем колхоза «Вторая пятилетка», 

внес огромный вклад в развитие его и в целом села Холодное. Позже работал 

управляющим банка посёлка Нижнеангарск. Вырастил пятерых детей. Пользовался     

авторитетом среди односельчан, имел звания почетного жителя села Холожное. Там и 

скончался 5 января 1983 года. 

 

 
 

 

 

15. ДОВОЛИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. Родился в 1914 году. Умер в 1949 году, в 

селе Уоян. 

 

16. ДОВОЛИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ. Год рождения – 1907, село Уоян. 

Призван 23 марта 1942 года Северо-Байкальским РВК. Последнее место службы: войска 

НКВД. Был осужден 21 июля 1943 года. 

 



17. ДОВОЛИН НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ. Родился в 1905 году. Призван в 

Красную Армию 28 августа 1941 года. 

 

18. ЕРЖИН ФЕДОР ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1920 году. Призван Северо-

Байкальским РВК 23 марта 1942 года. 

 

19. ИЧИДОНОВ ГРИГОРИЙ АППОЛОНОВИЧ. 1910 г., эвенк. Призван Северо-

Байкальским РВК 30 августа 1941 года. 

 

20. ИЧИДОНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1921 году, в селе Делокоры (ч 

эвенкийского «Камень»), был охотником. В 1940 году в этом селе был организован 

эвенкийский колхоз имени Калинина Чильчагирского сельского Совета, и относился к 

Уоянскому колхозу Омокто Иниунди («Новая жизнь»). В нём дружно жили эвенки и 

русские. Когда началась Великая Отечественная война, то все трудоспособное мужское 

население ушло на фронт. 

Пётр Ичидонов был призван в Красную Армию Северо-Байкальским РВК в феврале 

1942 года. Вместе с мобилизованными товарищами прошёл пешком от села Делокоры 

через Нижнеангарск и Байкальское до Татаурово. Службу начал на станции Борзя, 

Читинской области. В июле 1942 года попал на Ленинградский фронт. 

"Уже в июле 1942 года я попал на Ленинградский фронт. Через озеро Ладогу 

переправлялись ночью на катере. Наша часть стояла в обороне в Колпинском районе, 

около города Пушкино. Я служил стрелком-снайпером. На счету у меня было 18 

уничтоженных фашистов. 2 сентября 1942 года получил легкое ранение. Через полмесяца 

снова фронт, снова бой", - вспоминал Пётр Ичидонов. 

 

 
 

Позже, 4 февраля 1943 года, был тяжело ранен. Лечился в армейском полевом 

госпитале, 29 апреля 1943 года он снова был строю. 

После Ленинградского фронта Пётр Ичидонов с 1944 года воевал на Карельском 

фронте, в 26-м стрелковом полку 83-й стрелковой дивизии. В одном из боёв 15 сентября 

1944 года, получил тяжелое ранение в правую ногу. Был раздроблен коленный сустав и 

голень. После четырёх месяцев лечения в госпитале ногу ампутировали. И в феврале 1945 

года Пётр Ичидонов был комиссован по инвалидности. 

В ходе войны был награждён медалью "За отвагу". Как сказано в приказе № 4 от 10 

апреля 1944 года, «награжден рядовой стрелок-автоматчик роты автоматчиков товарищ 

Ичидонов за то, что 8 апреля 1944 года при разгроме немецкого батальона СС " Норд" 

проявил отвагу и мужество, своим примером воодушевлял товарищей на боевые подвиги. 

При сближении с противником в упор расстрелял двух немцев». 

Также Пётр Ичидонов награждался медалью "За оборону Ленинграда". В 1985 году 

был награждён орденом Отечественной войны I-й степени, имел пять юбилейных 

медалей. 

После войны вернулся домой в Делокоры, где снова занялся промыслом пушнины. 

После 1953 года переехал в село Уоян, работая проводником у геологических экспедиций. 



Семьёй не обзавёлся, жил один. Старожилы вспоминают о нём как о спокойном тихом 

человеке, пользовавшимся уважением односельчан. 

 

 
 

Умер в 1989 году, в возрасте 68 лет. За неимением родственников похороны проводила 

администрация и жители Уояна. Спустя 26 лет на 70-летие Победы на могиле Петра 

Ичидонова поставили памятник. 

 

21. КОМАРИЦЫН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1927 году,  в селе Ченча. 

На Великую Отечественную войну призван 11 ноября 1944 года. Боевой путь прошел в 

36-й армии 24-й отдельной роте охраны полевого управления, рядовым. Принимал 

участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. После окончания войны с Японией 

продолжал службу, и 30 мая 1949 года, в звании ефрейтора его направили на курсы 

шоферов в воинскую часть 02221 города Кяхта. С первого января 1950 года  продолжал 

службу в 427-й отдельной местной стрелковой роте. Демобилизовался 27 января 1953 

года, в звании старшего сержанта. После демобилизации вернулся в родные края. 

Проживал в селе Кумора, работал в колхозе шофером, затем в лесхозе механиком. Умер в 

январе 1978 года. 

 

 
 

Имел боевые награды – медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». Также получил медаль на 30-летие Советской Армии и Флота и 

четыре юбилейные медали. 

 



22.  КОМАРИЦЫН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ. Родился в 1912 году в селе 

Ченча Северо-Байкальского района. Призван Северо-Байкальским РВК 6 августа 1941 

года. Служил в 19-й железнодорожной бригаде 1-го Украинского Фронта, 14-й местный 

железнодорожный батальон, 9-й запасной железнодорожный полк, 31-й отдельный 

мостовой железнодорожный полк. Воинское звание ефрейтор. Награды: медаль «За 

боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени.  

 

 
 

После войны до 1968 года жил с семьей в селе  Кумора. Работал в колхозе  «Рассвет» 

Осенью, зимой и весной охотился, летом трудился на сенокосе и разных работах. Умел 

строить дома, лодки, сани, делал метлы, кисти, шил обувь для охоты, шапки ушанки, 

выделывали шкуры и т.д. В 1968 году переехалс семьей в Иркутскую область, в село 

Холмушино Усольского района. Там работал на разных работах в совхозе Мальтинский. 

Его очень уважали сельчане, потому что многое делал своими руками для людей.  

Вырастил пятерых детей. Умер 2 января 1993 года, похоронен в селе Холмушино. 

 

23. КОМАРИЦЫН ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1920 году, эвенк из 

села Ченча Северо-Байкальского района. Призван в Красную Армию 16 февраля 1942 года 

Северо-Байкальским РВК. Служил стрелком 1-го стрелкового батальона в 703-м 

стрелковом полку 233-й стрелковой дивизии. Прошёл Донской фронт и Степной фронт. 

Участник боев за города Белгород, Харьков, Полтаву и Кременчуг. Был представлен 14 

ноября 1943 года к награждению Орденом Отечественной войны 2-й степени. Но получил 

Орден Красной Звезды – за отражение четырёх атак противника в районе "Хохловский 

лес". Кроме этого ему поручили доставка боеприпасов одному из подразделений, 

попавших в кольцо противника. С риском для жизни он своевременно выполнил эту 

задачу, и подразделение сумело вырваться из окружения. 

 

 
 



После демобилизации Иннокентий Комарицын работал в селе Уоян. Позже вместе с 

женой Анной Федоровной, работавшей фельдшером-акушеркой, переехали в село 

Душкачан, потом в село Холодное. Там он некоторое время работал в сельсовете, позже 

трудился киномехаником. Умер в селе Холодное. 

  

24. КУЗНЕЦОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ. Родился в 1918 году.  Призван по 

мобилизации с июня 1941 года. Служил кочегаром паровоза сборного мобилизационного 

депо в Улан-Удэ. Был награжден медалями «За победу над Германией 1941-1945 гг.» и 

«За доблестный труд». Демобилизовался в мае 1947 года, в звании рядового. Умер в 1990 

году в  селе Уоян. 

 

25. ПЛАТОНОВ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ. Родился в 1915 году. Призван 2 

апреля 1942 года. Служил снайпером, участвовал в боевых действиях против Японии. 

Одно из мест службы – в/ч 4061. Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1971 году, в селе 

Холодное. 

 

26. ПЛАТОНОВ СЕМЕН ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1913 году, оленевод, 

охотник. Призван 15 сентября 1941 года, рядовой. Комиссован по ранению в 1945 году. 

Воспитал четверых детей. Умер в 1962 году, в селе Холодное. 

 

 
 

27. ПОЛТЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Родился в 1894 году, в селе Белые 

воды, Баргузинского района. В поисках лучшей жизни переехал с семьей в город 

Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), там работал на стекольном заводе.  В 1940 году переехал 

в Северо-Байкальский район, в посёлок Нижнеангарск. С 1941 года работал в селе Типуки, 

в колхозе "Красный типукинец". Призван в Красную Армию в 1943 году, до места службы 

добирался пешком через Байкал. 

Воевал под Москвой, участвовал в освобождении городов: Киева, Орла, в боевых 

действиях в Чехословакии, где был ранен. После этого, 20 марта 1945 года, был 

демобилизован. После войны, в 1959 году семья переехала в село Холодное, там и прожил 

всю жизнь. Похоронен на местном кладбище. 

 



 
 

Награждён медалью "За победу над Германией", в 1986 году получил орден 

Отечественной войны II-й степени, также имел юбилейные медали. 

 

28. СИМОРЧИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. Родился в 1923 году, уроженец 

старинного села Тыя на Байкале. Родился в многодетной семье, где было 12 братьев. Был 

оленеводом, охотником, каюром. В 1937 году был призван в армию. Три года служил в 

Китае, пока не началась Великая Отечественная война, куда сразу пошел воевать. 

 

  
 

Участвовал в боевых действиях на разных фронтах. За выполнение заданий 

командования и проявленный героизм был награждён «орденом Красной звезды», 

орденами Славы всех степеней, медалью «За отвагу». Имел звание старшего сержанта. А 

так как он был первоклассный охотником, на войне был снайпером, и спас немало жизней 

товарищей. 

Уже в боях против Квантунской армии получил наградное оружие за спасение своего 

командира. 

«Дедушка рассказывал, когда воевал с японцами на Хангин-Голе, за русскими 

командирами велась охота, и когда ночью отряд продвигался на задание, то в кустах 



прятались камикадзе и нападали на командиров и убивали, получая за это хорошее 

вознаграждение. И дед наш был охотником и ночью все видел и слышал любой шорох, и 

тут из-за кустов выскочил японец уже занёс оружие и в это время мой дед убивает врага, и 

спасает своего командира! А если камикадзе не мог убить командира то он тут же убивал 

себя», - вспоминает его внучка, жительница села Кумора Полина Алексеева.  

С войны Сергей Симорчин пришёл в 1946 году. Вернулся он в пустой дом - родители 

за это время умерли, все братья тоже умерли или погибли на войне. Из всей семьи он 

остался совсем один. Сергей Симорчин вернулся работать на оленеферму, снова стал 

штатным охотником. Уже в мирное время имел много грамот, наград и благодарностей, 

участвовал в ВДНХ. Про войну, как вспоминают родные, рассказывать не любил.  

Последние годы прожил в селе Верхняя Заимка, умер в мае 1974 года 

 

29. ТУЛБУКОНОВ ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Родился в 1920 году (по 

другим данным – в 1919 году), в селе Делокоры, Призван в Красную Армию Северо-

Байкальским РВК 16 февраля 1942 года. Служил в звании рядового. Далее сведения 

противоречивые. Согласно данным тома №2 «Книги памяти Республики Бурятия», стр. 

383, Иннокентий Тулбуконов пропал без вести. В томе №5 «Книги памяти РБ» на стр.238 

говорится, что он демобилизовался в 1945 году, и умер в селе Уоян. 

 

30. ТУЛБУКОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1917 году, село Уоян. 

Призван в Красную Армию Северо-Байкальским РВК 5 августа 1941 года. 

 

31. ТУЛБУКОНОВ АЛЕКСЕЙ КОНОНОВИЧ. Родился в 1911 году, село Уоян. 

Призван в Красную Армию Северо-Байкальским РВК 30 августа 1941 года. 

 

32. ТУЛБУКОНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ. Родился в 1924 году, село Уоян. 

Призван в Красную Армию Северо-Байкальским РВК 26 сентября 1942 года.  

 

33. ТУЛБУКОНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Родился в 1913 году. Призван 

Северо-Байкальским РВК 16 февраля 1942 года. 

 

34. ТУЛБУКОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Год рождения 1920. Призван в 

Красную Армию Северо-Байкальским РВК 16 сентября 1940 года. 

 
35. УРОНЧИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ. (В некоторых документах 

фамилия записана как Уронин) Родился в 1926 году, село Холодное. Призван 3 ноября 

1943 года Северо-Байкальским РВК. Проходил обучение в снайперской школе. Позже 

служил в 1372-м стрелковом полку 417-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта 

стрелком 1-й стрелковой роты. Воевал и на 2-м Прибалтийском фронте. Звание – 

ефрейтор. 

 



  
 

Награждён медалью «За боевые заслуги» согласно приказу но 21/н от 5 июня 1945 

года, по 1372-му стрелковом полку 417-й СД ЛенФ. Как гласит текст приказа, «за то, что 

он в бою 26 февраля 1945 года в районе хутора Дзинтари Латвийской ССР при отражении 

атаки противника огнём винтовки уничтожил двух вражеских наблюдателей». 

 

 
 

После войны вернулся домой, в село Холодное, где и умер от последствий ранений. 

 

36. ШАНГИН ВИКТОР САВЕЛЬЕВИЧ. Родился в 1924 году, призван 25 сентября 

1942 года. Умер в 1975 году в селе Холодное. 

 

37. ШАНГИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1910 году, призван 22 августа 

1941 года. Умер в селе Холодное. 

 

38. ШАНГИН ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1923 году. Призван 15 апреля 1942 

года. После войны жил в селе Холодное, в 1950 году умер от последствий ранений. 

 

39. ШАНГИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился в 1922 году, в 

Нижнеангарске. Призван в октябре 1942 года.  Места службы: 253-й стрелковый полк 45-й 

стрелковой дивизии,  позже 240-й гвардейский стрелковый полк 74-й гвардейской 



стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечественной войны II-й степени. 

Демобилизовался в звании старшего лейтенанта. Умер в 1950 году, в селе Холодное. 

 

40.  ШАНГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1924 году. Призван Северо-

Байкальским РВК 26 сентября 1942 года. Служил в 56-й гвардейской стрелковой дивизии 

2-го Прибалтийского фронта. В 1944 году дважды награждался медалью «За отвагу» 

(согласно приказам №9/н от 20 сентября 1944 года и №1/н от 7 апреля 1944 года). После 

войны вернулся в село Холодное, где в 1949 году умер от последствий ранений. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эвенки Северо-Байкальского района, не вернувшиеся с войны 

 

 

1. АГДЫРЕЕВ ТРОФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ. Родился в 1913 году, село Уоян, член 

ВКП(б). Призван в Красную Армию 17 марта 1942 года, рядовой. Пропал без вести. 

 

2. АГДЫРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1897 году, в селе Уоян. 

Призван в Красную Армию 18 февраля 1942 года. Убит. 

 

3. АРПИУЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ. (В некоторых источниках фамилия 

пишется как Арпеульев). Родился в 1921 году, посёлок Делокоры. Был колхозником, 

состоял в ВЛКСМ. Призван Северо-Байкальским РВК 26 сентября 1941 года. Служил 

рядовым, пропал без вести. 

 

4. АРПИУЛЬЕВ ВИКТОР ИЛЬИЧ. Родился в 1919 году, посёлок Делокоры. 

Состоял в ВКП(б). Призван Северо-Байкальским РВК 16 февраля 1942 года. Последнее 

место службы 22-я стрелковая дивизия. Погиб в бою 10 декабря 1942 года. Первичное 

место захоронения: Смоленская область, Бельский район, деревня Огибалово. Мать - 

Арпиульева Д.А. 

 

5. БОЯКОНОВ (БУЯКОВ?) ДАНИИЛ СТЕПАНОВИЧ. 1903 г.р., с. Иркана, эвенк, 

колхозник, призван 2 апреля 19 42 года, рядовой. Умер от ран 14 февраля 1943 года. 

 

6. ВОУЛЬ КОНОН ФЕДОРОВИЧ. Родился в 1902 году, село Делокоры, Северо- 

Байкальский район. Призван в Красную Армию 23 сентября 1941 года. Пропал без вести в 

1941 году. 

 

7. ГАНЮГИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1917 году, село Душкачан, 

колхозник. Призван в РККА 16 февраля 1943 года, рядовой. Последнее место службы 69-я 

стрелковая дивизия. Погиб 11 июля 1944 года (согласно донесению о безвозвратных 

потерях от 28 июня1944 года). Похоронен в Белоруссии, Гомельская область, Дубравский 

район (Паричский район), деревня Заречье, братское кладбище. Мать - Ганюгина Мария 

Владимировна, проживала в селе Душкачан. 

 

8. ГАНЮГИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. Родился 1920 г. р.,  с. Душкачан, эвенк, 

колхозник, призван в октябре 1940 года, матрос. Пропал без вести в 1941 году. 

 

9. ДИУНЕЕВ ИНОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1910 году, в селе Иркана, 

эвенк. Трудился в колхозе, состоял в ВКП(б). Призван 23 сентября 1941 года. Служил 

рядовым. Пропал без вести в феврале 1943 года. 

 

10. ДОВОЛИН ЛОГИН КОНОНОВИЧ. Родился в 1904 году, село Иркана. Призван в 

Красную Армию Северо-Байкальским РВК 23 сентября 1941 года. Служил рядовым. 

Пропал без вести. 

 

11. ЕРЖИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1924 году, село Делокоры. 

Призван в 1943 году. Согласно донесение о потерях послевоенного периода от 27 апреля 

1948 года, пропал без вести в феврале 1945 года. Переписка прервалась с 1944 года. 

 

12. ЕРЖИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1919 году, село Делокоры. 

Призван в сентябре 1940 года. Последний воинский адрес: город Чкалов. Донесение о 

потерях послевоенного периода от 27 апреля 1948 года гласит: «Пропал без вести в 

феврале 1944 года. Переписка прекратилась с января 1943 года». Отец - Ержин Николай 



Иванович. Согласно информации тома №2 «Книге памяти РБ» пропал без вести в феврале 

1943 года. 

 

13. ЕРЖИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ. Год рождения 1903, село Делокоры. Призван в 

Красную Армию Северо-Байкальским РВК 16 ноября 1941 года, рядовой. Пропал без 

вести. 

 

14. ЕРЖИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ. Год рождения 1920, село Делокоры. Призван в 

Красную Армию Северо-Байкальским РВК 16 февраля 1942 года. Служил рядовым. Убит 

23 марта 1945 года. Захоронен в Германии, город Нейсе. 

 

15. ИЧИДОНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1905 году Северо-Байкальский 

район, село Кумора. Возможно, брат ветерана Петра Ичидонова. Призван 2 марта 1942 

года. Последнее место службы: 4-я армия, 505-й стрелковый полк. Погиб 18 марта 1942 

года. Захоронен на дивизионном кладбище в деревне Бор Киришинского района 

Ленинградской области. 

 

16. КАРПОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ. Родился в 1907 году, село Уоян. Работал в 

колхозе. Призван 23 сентября 1941 года, рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

17. КАРПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. Год рождения 1915, село Иркана. Член 

ВКП(б), служащий. Призван 23 марта 1942 года, рядовой. Пропал без вести в сентябре 

1943 года. 

 

18. КОЗУЛИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ. Родился в 1909 году, село Ченча, 

колхозник. Призван 22 августа 1941 года, рядовой. Пропал без вести в феврале 1943 года. 

 

19. КОЛМАКОВ СТЕПАН ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1912 году, в селе  

Томпа.  Он остался рано без матери и жил у бабушки. Она была эвенкой, и Степан был 

записан как эвенк. Занимая активную жизненную позицию, он рано вступил в ряды 

ВЛКСМ, затем в ряды ВКП(б), работал на советско-партийной работе. В марте 1936 года  

учился в Ленинградской области, станция Сиверская. Был делегатом 7-го Северо-

Байкальского аймачного Съезда Советов, проходившего 28 июня 1936 года. В 1937 году 

работал в Северо-Байкальском аймачном финансовом отделе. В январе 1938 года учился 

на курсах советского строительства при ЦИК и СНК БМАССР, г. Улан-Удэ. 

 

 
 

На Великую Отечественную войну призван  Северо-Байкальским РВК 14 февраля 1942 

года.  Боевой путь он прошел рядовым сапером на Сталинградском фронте. В этих 

ожесточенных боях под Сталинградом он пропал без вести, писем от него родственники 



не получили. Согласно донесению о потерях послевоенного периода от 18 декабря 1946 

года, он пропал без вести в декабре 1942 года под Сталинградом. 

 

20. КОМАРИЦЫН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ. Родился в 1923 году, село Ченча. 

Призван 24 июля 1942 года Северо-Байкальским РВК. Последнее место службы: 147-я 

стрелковая дивизия, 15-й стрелковый полк. Звание - младший лейтенант. Убит 2 августа 

1944 года. Первичное место захоронения: Украинская ССР, село Воля Обложная, общее 

кладбище. Перезахоронен на Украине, Ивано-Франковская область, Долинский район, 

посёлок Выгода. Брат - Комарицын Александр Павлович 

 

21. КОМАРИЦЫН ВЕНИАМИН ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1924 году, село 

Ченча. На момент призыва 26 сентября 1942 года был учащимся и членом ВЛКСМ. 

Служил в звании рядового, 9 августа 1943 года погиб при исполнении служебных 

обязанностей. Похоронен в Чите. 

 

22. КОМАРИЦЫН ВЛАДИМИР ГУРЬЕВИЧ. Год рождения 1908, село Уоян, 

колхозник. Призван 22 августа 1941 года Северо-Байкальским РВК. Рядовой, погиб 23 

августа 1943 года. Похоронен в Ленинградской области, Старорусский район, деревня 

Мало-Дубовицы. 

 

  
 

 

23. КОМАРИЦЫН ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Водился в 1924 году в селе Ченча.  

Призван 20 марта 1942 года Северо-Байкальским РВК. Последнее место службы: 57-я 

армия, 148-й танковый полк, механик-водитель лёгкого танка Т-70, звание – старший 

сержант. Согласно донесению о потерях от 18 октября 1943 года, был убит 8 сентября 

1943 года. Захоронен на территории Украинской ССР, Харьковская область, деревня 

Колесниково. 

 



 
 

24. КОМАРИЦЫН ИННОКЕНТИЙ САФРОНОВИЧ. Родился в 1907 году, село 

Ченча, колхозник. Призван Северо-Байкальским РВК 22 августа 1941 года, рядовой. 

Последнее место службы: 126-я стрелковая дивищия. Убит 29 ноября 1942 года. 

Захоронен в Сталинградской области, Котельниковский район, братская могила близ села 

Пимено-Черни. 

 

 
 

25. КОМАРИЦЫН МИХАИЛ САФРОНОВИЧ. Родился в 1915 году, село Ченча. 

Колхозник, член ВКП(б). Призван 22 августа 1942 года. Последнее место службы – 17-я 

отдельная стрелковая бригада. Был политруком в звании младшего лейтенанта. 

Награждался медалью «За оборону Сталинграда». Умер от ран 18 февраля 1944 года, в 

хирургическом полевом подвижном госпитале (ХППГ) №741. Похоронен в 

Ленинградской области, на территории совхоза «Чайка», кладбище Митрофановка, 

могила №3, первый ряд, второй с юга.  
 

 



 
 

26. КОМАРИЦЫН НИКОЛАЙ ГУРЬЕВИЧ. родился в 1903 году, в селе Ченча. До 

Великой Отечественной войны был председателем колхоза в Ченче. Призван 30августа 

1941 года, Северо-Байкальским РВК. Умер от ран в январе 1943 года. Похоронен в городе 

Улан Удэ. 

 

 
  

27. КОМАРИЦЫН ПАВЕЛ САФРОНОВИЧ. Родился в 1910 году, село Ченча, 

колхозник. Призван Северо-Байкальским РВК 22 августа 1941 года, рядовой. Последнее 

место службы: 80-я отдельная строительно-путевая железнодорожная бригада. Погиб в 

плену 15 января 1944 года. Похоронен в Германии. Лагерный номер 46013. Похоронен в 

Германии, Фалькенау на Эгере. 

 

  
 

28. КОМАРИЦЫН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1913 году, село Ченча. 

Призван Северо-Байкальским РВК. Последнее место службы: 92-я гвардейская стреловая 

дивизия. Согласно донесению о потерях, пропал без вести 9 июля 1943 года, при выходе 



из окружения у хутора Постников в Белгородском районе Курской области. Постников. 

Жена: Комарицына Аграфена Никифоровна, проживала в селе Ченча. 

 

 
 

29. КОМАРИЦЫН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Год рождения 1920, село Ченча. 

Призван 30 августа 1941 года, рядовой. Погиб 9 августа 1942 года. Захоронен в селе 

Луговское в Волгоградской области. 

 

30. КУЗНЕЦОВ ПРОКОПИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1901 году, село Душкачан,  

колхозник. Призван 13 февраля 1943 года, рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года. 

 

31. ЛЕКАРЕВ ИВАН ОСИПОВИЧ. Родился в 1904 году, село Холодное, колхозник, 

призван 30 августа 1941 года, рядовой. Пропал без вести. Высоко вероятно, может быть 

красноармейцем 59-й стрелковой дивизии Иваном Лекаревым, призванным из Иркутской 

области, погибшим 5 мая 1943 года на Украине, и похороненным в Луганской области, в 

Кременском районе, посёлок Михайловка. 

 

32. ПЛАТОНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1912 году, село Холодное, 

рабочий. Призван 17 марта 1941 года, рядовой. Умер от болезни в ноябре 1942 года. 

Похоронен в городе Оренбурге. 

 

33. ПЛАТОНОВ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1912 году, село 

Холодное, рабочий. Призван 22 августа 1941 года, рядовой. Пропал без вести 6 июня 1942 

года. 

 

34. ПЛАТОНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ. Родился в 1905 году, село Душкачан, 

колхозник. Призван 17 ноября 1941 года, рядовой. Погиб 27 июля 1943 года, похоронен в 

городе Смоленске. 

 

35. ПЛАТОНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ. Родился в 1903 году, село Холодное, 

колхозник,  призван в РККА, рядовой. Умер от ран 29 июня.1942 года, похоронен в 

Свердловской области, село Уктус. 

 

36. ПЛАТОНОВ ТИМОФЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1917 году, село 

Холодное. Рабочий, член ВКП(б). Призван 19 марта 1942 года, рядовой. Умер от ран 27 

июля 1942 года. 



 

37. САВАТЕЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ. Родился в 1919 году, село Холодное. Член 

ВКП(б), колхозник. Призван Северо-Байкальским РВК 17 марта 1942 года, рядовой. 

Пропал без вести. 

 

38. САВАТЕЕВ ПРОКОПИЙ ИЛЬИЧ. Родился в 1915 году, село Холодное, 

колхозник. Призван Северо-Байкальским РВК 30 августа 1941 года, рядовой. Пропал без 

вести. 

 

39. САКАНИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ. Год рождения 1917, село Уоян. Призван в 

РККА Каканским РВК, Читинской области в 1941 году. Последнее место службы – 242-я 

стрелковая дивизия, 900-й гвардейский стрелковый полк. Стрелок, звание - рядовой. Умер 

от ран 27 марта 1944 года. Захоронен в Крымской АССР, под городом Керчь у дороги на 

село Баксы-Аджи-Мушкай (800 метров левее), на дивизионном кладбище №1, могила 

№80, второй ряд, с юга. Жена - Саканина Ирина Федоровна, проживала в селе Уоян. 

 

40. САКАНИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1915 году, в селе Уоян. Призван 

Северо-Байкальским РВК, 16 февраля 1942 года. Последнее место службы: 90-я 

стрелковая дивизия, стрелок. Пропал без вести в 1943 году в Мгинском районе 

Ленинградской области, в промежуток времени между 1 и 20 августа. Жена – Саканина 

Прасковья Яковлевна, проживала в селе Уоян. 

  

41. ТУЛБУКОНОВ ИВАН ИЛЬИЧ. Родился в 1914 году, село Уоян. Состоял в 

ВКП(б). Призван в РККА 16 февраля 1942 года. Звание - ефрейтор, разведчик 174-ой 

отдельной разведроты 321-й стрелковой дивизии. Погиб 17 декабря 1942 года при 

выполнении боевого задания. Похоронен в Обливском районе Ростовской области. 

Первоначальным захоронениям был разъезд Секретев, позже перенесли в хутор 

Ковыленский, в братскую могилу за зданием местного клуба. Жена - Тулбуконова 

Прасковья Николаевна, проживала в селе Уоян. 

 

42. ТУЛБУКОНОВ ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Год рождения 1919, село 

Делокоры, колхозник. Призван 16 февраля 1942 года, рядовой. Пропал без вести. 

 

43. ТУЛБУКОНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ. Родился в 1916 году, в селе Уоян. 

Призван в Красную Армию Северо-Байкальским РВК 16 февраля 1942 года. Последнее 

место службы: стрелок 1-го батальона 488-гоо стрелкового полка, 6-я Армия и 21-я 

Армия. Умер от дизентерии 31 августа 1942 года. Захоронен в Волгоградской области, 

Фроловский район, село Арчедино-Чернушки (ныне посёлок Арчедино- Чернушенский). 

В списке захоронений значится под номером №34. Жена - Тулбуконова Ольга Васильевна, 

проживала в селе Уоян. 

 



 
 

44. ТУЛБУКОНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1925 году, село Холодное, 

колхозник. Призван 27 января 1943 года, рядовой. Пропал без вести. 

 

45. ТУЛБУКОНОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Год рождения 1903, село Уоян. Призван 

Северо-Байкальским РВК 18 февраля 1942 года. Согласно донесению о потерях 

послевоенного периода от 5 сентября 1960 года, пропал без вести в декабре 1943 года, 

переписка прервалась с 1943 года. Мать – Тулбуконова Аграфена Никифоровна. 

 



 
 

46. ТУЛБУКОНОВ ПЕТР ПРОКОПЬЕВИЧ. Год рождения 1920, село Уоян. 

Призван в РККА в сентябре 1940 года. О нём имеется два донесения. Согласно первому, 

последним местом службы была 29-я гвардейская стрелковая дивизия, с 22 октября 1941 

года указан пропавшим без вести близ села Борисовка в Можайском районе Московской 

области. Согласно второму донесению, его последнее место службы – 108-я стрелковая 

дивизия, убит 21 декабря 1942 года. Похоронен в деревне Палашкино Ивановского 

сельсовета в Рузском районе Московской области. 

 

47. ТУЛБУКОНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ. Эвенк из села Уоян, призван в РККА 

Северо-Байкальским РВК. Последнее место службы: 108-я стрелковая дивизия, 44-й 

стрелковый полк. Погиб 21 декабря 1941 года у деревни Положино в Рузском районе 

Московской области. 

 

48. ТУЛБУКОНОВ СТЕПАН ПРОКОПЬЕВИЧ. Родился в 1922 году, в селе Уоян. 

Призван Северо-Байкальским РВК 17 марта 1942 года, рядовой. Последнее место службы: 

отдельная стрелковая бригада Южного фронта. Поступил в УГПЭП с ЭП №61 

(управление головного полевого эвакуационного пункта с эвакоприемником) 2 декабря 

1942 года, с диагнозом энтероколит. Умер 20 января 1943 года от осложнений: 

миокардита и острого нефрита. Захоронен в Гмелинском районе Волгоградской области, 

село Кано, могила №14. 

 



49. УРОНЧИН ПЕТР ГЕРАСИМОВИЧ. Родился в 1913 году, в селе Холодное, 

колхозник. Призван Северо-Байкальским РВК 17 марта 1942 года, рядовой. Пропал без 

вести в августе 1942 года. Писем не было. Мать - Урончина Татьяна Николаевна, 

проживала в селе Холодное. 

 

 
 

50. УРОНЧИН РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ. Родился в 1915 году, в селе Холодное, 

колхозник. Призван 22 августа 1941 года, рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Писем не было. Мать - Урончина Татьяна Николаевна, проживала в селе Холодное. 

 

51. УРОНЧИН ТРОФИМ АФАНАСЬЕВИЧ. Год рождения 1918, село Холодное,   

колхозник, член ВКП(б). Призван в РККА 21 апреля 1942 года. Дослужился до младшего 

сержанта. Погиб 10 февраля 1943 года. Похоронен в Ленинграде, на 8-й ГРЭС. 

 

 
 

52. ЧЕРНЫХ АФАНАСИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1923 (1925?) году, 

деревня Томпа, колхозник. Призван 18 августа 1942 года Северо-Байкальским РВК,  

рядовой. Последнее место службы - штаб 91-й гвардейской стрелковой дивизии.  

Погиб 23 декабря 1943 года. (Донесение о безвозвратных потерях №6324 от 1 февраля 

1944 года). Похоронен в Витебской области, Лиозенский район, в 200 метрах к северо-

востоку от деревни Прузы. 

 



 
 

53. ЧЕРНЫХ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ. Родился в 1909 году, село Иркана, 

колхозник. Призван 22 августа 1941 года, рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года. 

 

54. ШАНГИН МАКСИМ САВЕЛЬЕВИЧ. Родился в 1912 году, село Душкачан. 

Колхозник, член ВКП(б). Призван 30 августа 1943 года, рядовой. Последнее место 

службы 306-й инженерный батальон. Умер 22 февраля 1943 года о милиарного 

туберкулеза легких, печени и селезенки. Похоронен в Тульской области, кладбище города 

Калуга, могила № 83. Жена - Шангина Прасковья Михайловна, проживала в селе 

Душкачан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЭВЕНКИ ПРИЗВАННЫЕ, НО НЕ ПОПАВШИЕ НА ФРОНТ 
 

 

1. БАХАНОВ ЕГОР ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1926 году в Джирге, 

Курумканский район. Образование 5 классов. До войны выучился на слесаря-

автомеханика.  В 1943 году призван в ряды РККА, прошёл обучение на танкиста. В 1944 

году направлен на тыловые работы в город Прокопьевск,  на шахты Кузбасса слесарем. До 

июля 1953 года проработал на ремонтно-механической базе комбината 

Кузбассшахтостроя (КБШС). Работать на шахте была очень тяжёло, и едва ли не столь же 

опасно, как на передовой. Люди часто умирали от истощения и несчастных случаев, 

многие просились на фронет.  

По возвращении с Кузбасса Егор Баханов был принят слесарем 6-го разряда в совхоз 

Дыренский. С женой Емельяновой (Касеновой) Таисией Поликарповной уроженкой 

Чувашии имеет семерых детей. Умер в 2006 году в селе Алла. 

 

 
 

2. ТАНКИУЛЬЕВ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ. Родился в 1904 году, село Уоян, Северо-

Байкальский район. Был одним из первых председателей туземного совета села Уоян, 

приобщал эвенков к оседлости и культуре. Занимался охотой. Призван Северо-

Байкальским РВК 20 марта 1942 года. Служил рядовым. Демобилизовался в 1946 году. 

Получал персональную пенсию, до самой старости продолжал охотиться на пушных 

зверей, сдавая шкуры в счет выполнения родного колхоза. Умер в 1973 году, в посёлке 

Нижнеангарск. 

 

 
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В этом сборнике мы попытались собрать воедино сведения об эвенках Бурятии, 

призванных в армию во время Второй Мировой, и воевавших в тех или иных 

вооружённых конфликтах, относящихся к этому периоду. Информация ещё не полная – о 

многих людях, вошедших в сборник, сведения крайне отрывочные, даже родственники 

практически ничего не знают. Поэтому работа с архивными военными документами и 

различными материалами сельских районов Бурятии будет продолжаться. По мере 

восполнения пробелов и уточнения данных в этот сборник будут вноситься необходимые 

правки. 

По собранному массиву данных мы попытались провести некоторые статистические 

подсчёты, и собрали их в таблицу. 

 
Таблица 1. Данные по участию эвенков Бурятии в Великой Отечественной войне 

 

Итого, согласно именам, вошедшим в сборник, из Бурятии было призвано 213 эвенков. 

Из них больше половины – 117 человек – погибли на полях сражений, или пропали без 

вести, что означает то же самое. Были и те, кто после демобилизации по ранениям, умер 

сразу по возвращению домой от их последствий. В действительности цифра значительно 

больше, поскольку сельские районы предоставили центру «Арун» не все имеющиеся у 

них сведения (например, учреждения культуры Баунтовского района насчитали 117 

призванных), и в открытых источниках с материалами ЦАМО тоже указаны не все 

ветераны. 

Согласно статистическим данным, приведённым в монографии «Эвенки Бурятии», на 

1939 год в республике их насчитывалось 1800 человек. Даже если принять цифру в 212 

человек, это составит 11,8%. Получается, на войну был призван как минимум, каждый 

десятый эвенк Бурятии. Из них, как уже сказано, погибло в боях, пропало без вести, или 

умерло от ран больше половины. Если посмотреть имена, вошедшие в сборник, видно, что 

на войне часто гибла практически вся мужская часть больших семейств. Страшно 

представить, какой урон понесла демография эвенков Бурятии. 

Всё это должно опровергнуть достаточно распространённое убеждение, будто бы 

представители коренных малочисленных народов в войне не участвовали. А 

подрастающие поколения эвенков должны осознавать, что война не какой-то далёкий 

эпизод из учебника истории, а страшная вещь, через которую прошли их деды и прадеды. 

И должны понимать, что они тоже наследники Победы, за которую сражались их  предки. 

Наш сборник должен тоже поспособствовать этому. А также приобщению эвенков 

Бурятии, особенно молодежи, и всех интересующихся к истории Великой Отечественной 

№ 

п.п. 

Эвенки, 

воевавшие во 

Вторую 

Мировую 

Районы 

Итого 
Курумканский Баунтовский 

Северо-

Байкальский 
Баргузинский Муйский 

1 
Всего было 

призвано 
38 76 94 4 1 213 

2 
Вернулись с 

войны 
19 34 40 3 0 96 

3 Не вернулись 19 42 54 1 1 117 

4 Погибли 6 29 29  1 61 

5 
Пропали без 
вести 

32 47 25 1 0 105 

6 
Направлены на 

оборонные 

предприятия 

1 0 1 0 0 2 

 Состав        

7 Офицеры 0 6 3 0 0 9 

8 Сержанты 4 6 5 0 0 15 

9 Рядовые 34 64 86 3 1 189 



войны, пониманию роли эвенкийского народа в Победе, его консолидации вокруг этих 

событий. К знанию и популяризации военно-исторического прошлого эвенкийского 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

 

1. Книга памяти Республики Бурятия. Тома с 1-го по 11-й; 

2. Материалы МБУК «Баунтовская ЦБС» и  Музея народов Севера, село Багдарин, 

Баунтовский Эвенкийский район; 

3. Материалы МБУ ДО "Эвенкийский центр Юктэ" и МБУ ДО "Эвенкийский центр 

развития творчества "Давдын", Курумканский район; 

4. Материалы музея имени Н.К. Киселевой и детского эвенкийского центра 

"Синильга", Северо-Байкальский район; 

5. Материалы администрации сельского поселения Уоян (Уоянское эвенкийское) , 

Северо-Байкальский район; 

6. Материалы МКУК «РКДО» Баргузинского района Бурятии; 

7. Портал «Память народа» - https://pamyat-naroda.ru/; 

8. Портал «Дорога памяти» - https://foto.pamyat-naroda.ru/; 

9. «Сквозь огонь и стужу мы прошли». Баунтовцы на фронтах Великой 

Отечественной. С. Багдарин – г. Чита, 2005; 

10. «Баунтовские эвенки. След на земле». С. Багдарин – г. Чита, 2004;  

11. Материалы районной газеты Курумканского района «Огни Курумкана»; 

12. Группа в OK.RU «Ветераны ВОВ Северо-Байкальского района», администратор 

Нина Темникова - https://ok.ru/izseveroba; 

13. Сочинения участников Республиканского конкурса «Поклонимся великим тем 

годам», посвящённого 60-летию Великой Победы, 2005; 

14. Материалы Северо-Байкальского районного военкомата; 

15. Воспоминания о ветеранах членов их семей; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Воспоминания о ветеранах их родных и близких 

 

Елена Атакина. «Герой Победы» 

 

Великая Отечественная война. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула 

судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и 

дедушки, братья и сёстры…. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли 

и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор 

человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. 

Война в их памяти всплывает самым страшным горестным воспоминанием. Уже 75 лет, 

как она закончилась. Но в памяти каждого человека нашей Родины живет частица подвига 

и гордости за нашу страну. 

И мне моя бабушка очень много рассказывала мне о том, что, пришлось испытать 

нашим родственникам во время войны, рассказывала о том, как воевал мой дед. Мой 

дедушка Борис Николаевич Атакин – ветеран Великой Отечественной войны. Дедушка 

родился в 1925 году в местности Тазы в семье Атакина Николая Николаевича. Как и все 

дети тех времен рано приучился к труду. В основном с дедушкой – табунщиком 

присматривал за колхозными табунами. В теплое время года их выгоняли в Барянхур.  

В 1943 году, когда дедушке исполнилось 17 лет, его призвали в армию. Армейскую 

службу наш герой начал на станции Мирной Борзинского района Читинской области. 

Охранял вместе с другими солдатами восточные рубежи страны. Кстати, это только 

название такое – станция Мирная, а вот то, что происходило в её окрестностях, мирным не 

назовешь… В каких-то шестидесяти километрах граница, по нескольку раз в день там что-

нибудь да происходило. Каждый день – полная боевая готовность, ведь Япония могла 

открыть восточный фронт в любую минуту. В наших частях солдаты несли усиленную 

службу, часовые ходили по двое. Опасное было время и тяжелое, постоянное 

напряжённое ожидание изматывало. 

Дедушка выучился на артиллериста-наводчика. В августе 1945 года 111-ю танковую 

дивизию, в которой он служил, перебросили в Монголию. В 1948-м он демобилизовался, 

вернулся в родной колхоз имени Ленина, зажил мирной жизнью. Как раз в это время в тех 

местах стали проходить геологические экспедиции. Геологам нужны были опытные 

проводники-таёжники. Одним из лучших проводников стал дедушка. Он даже поступил 

на работу Намаминскую геологоразведочную партию. Работал проводником геологов. 

Там он познакомился с моей бабушкой Клавдией и еще в далеком 1954 году вышла замуж 

за деда. Прекрасная пара создала семью в селе Кумора Северобайкальского района. 

Бабушка работала в рыболовецкой бригаде, дояркой на ферме, поваром.  

В 1964 году дедушка с бабушкой переехали в Улюнхан в Курумканском район. Родили 

и воспитали 9 детей, 22 внуков и 22 правнуков. 

Я горжусь своим дедом! И я думаю, что мы должны свято чтить память павших 

героев. Им пришлось испытать величайшее напряжение сил. Искренне благодарна всем 

ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью 

и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее которой не знало человечество. 

Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, - наша сердечная 

признательность и благодарность. Всем победившим, но недожившим - вечная, светлая 

память. 

Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю! 

 

 

Из воспоминаний дочери Дандеевой Натальи Демьяновны, жительницы села 

Россошино Баунтовского эвенкийского района 

 

Мой отец Дандеев Демьян (Домунча) родился в семье охотников Сократа и Агафьи из 

рода чильчагиров в 1927 году в п. Тананда. Был третьим ребенком в семье, рос 



болезненным. Поэтому и в школу пошел поздно в 9 лет. Все детство провел в лесу, 

родители кочевали по тайге, охотились. С детства в их семье прививали любовь к тайге, к 

природе, животным. Родители говорили: « Прежде чем самому кушать, накорми 

обязательно собаку». Этому правилу отец следовал до самой старости и учил нас - детей и 

внуков. Он всегда говорил:  «Старайтесь не ругаться с сородичами. Не берите лишнего 

зверя. Добычей делитесь со всеми соседями, стариками, больными». И отец  сам делал это 

всегда. Помню, когда мы жили на летнике в Бомбандо, мама тогда работала дояркой, а 

отец – пастухом, я бегала и раздавала всем по куску мяса. Никого не обделяли, старались, 

чтобы всем досталось. 

У отца всегда было особое отношение  к костру, к огню. Прежде чем садиться 

завтракать, кормили огонь тем, что будем кушать – кусочками мяса, лепешкой. И 

обязательно брызгали свежим, густым чаем с молоком. 

С мамой он познакомился в 1953 году. В 1944 году, когда он еще не закончил школу, 

его забрали в армию. После войны, прослужив еще целых 7 лет, в 1952 году отец приехал 

в Багдарино. Увидев маму, влюбился без памяти. Ее звали Авдо (Евдокия). Она была 

красавицей, с черными косами до пояса. Мама вспоминала, как он ее угощал, таскал ей  

пряники с конфетами, а она от него пряталась. Поженились в 1954 году. Сыграли свадьбу. 

Знакомя с женой, отец шутил, что она татарка и не понимает эвенкийскую речь. Маме 

было стыдно, что все с ней поэтому говорят на русском языке, и вскоре она призналась, 

что она эвенкийка, понимает и говорит на родном языке. 

Отец работал заведующим красной юртой. Потом в тюрьме- охранником. Его 

отправляли учиться на повышение, но он отказался. И его по комсомольской путевке 

отправили в Усой, заведующим фермой. Мама работала дояркой, потом на маслозаводе, 

перегоняли молоко, делали масло- все вручную. 

Потом стали объединять все фермы в Россошино. И Усой, и Верхний Усой тоже 

влились в Россошинскую МТФ. В Россошино родители тоже работали на МТФ: мама- 

дояркой, отец- пастухом. Потом их направили работать на участок. Зиму они стояли со 

скотом на участке «Дикая степь», а летом кочевали на Усой. На одном коне  везли  свое 

имущество, а сами пешком перегоняли бычков. До самой осени они жили на Усое. Отец с 

матерью до самой пенсии проработали на этой тяжелой работе. Заработали пенсию: отец- 

120 рублей, мама- 96 рублей. По тем временам пенсия была очень хорошая. 

Отец вспоминал, как на войне, на понтонном мосту  он встретился с земляком, 

двоюродным братом  Захаровым Гавриилом. Радости не было предела. Но удалось 

поговорить всего минут 15, и разошлись в разные стороны. 

Отец вспоминал, как в 1944 году его, еще не окончившего школу, забрали в армию. Из 

Багдарино их повезли на лошадях в Верхний Ципикан (там был аэропорт), оттуда на 

самолете доставили в Читу, затем в г.Благовещенск, в училище младшего командного 

состава. Проучился 6 месяцев, затем прикомандировали в Забайкальский военный округ. 

По распределению попал служить в Даурию, в 94 полк. Был помощником командира 

взвода 2 года. Участвовал в боях против милитаристской Японии. С 1946 по 1947 год 

служил в Китае, Хингане на Хингано-Хайларском направлении. Был командиром 

пулеметного взвода. Закончил войну в звании старшего сержанта. 

После войны работал в отделе культуры массовиком около двух лет, затем его 

перевели в ОВД, работал охранником в пересыльной тюрьме в п. Багдарин. Затем в 1954 

году его отправляют работать по комсомольской путевке  бригадиром фермы. 

Мой отец Дандеев Демьян Сократович награжден Орденом Отечественной войны, 

многочисленными медалями, имеет множество грамот и благодарностей за ударный труд. 

В этом году наша страна празднует 75-летие Великой Победы, и в этой Победе, добытой 

дорогой ценой, есть вклад и моего отца Дандеева Демьяна Сократовича. 

 

 

 

 

 



Торгонов В.М., партийно-советский, комсомольский работник Баунтовского 

эвенкийского района Республики Бурятия (1965 – 1997 год) Воспоминания о 

Воронине Г.И.:  «Тропою войны» 

 

1941 год принес суровые испытания советскому народу. Из разрезов и забоев, с 

дальних оленных пастбищ, с охотничьих стоянок шли горняки, оленеводы, охотники по 

призыву и велению сердца на фронт. 

5623 воина дал фронту наш северный Баунт. Они отстаивали столицу нашей Родины – 

г. Москву, защищали Ленинград, громили врага в Сталинградской битве, под Курском, 

Смоленском и Минском, освобождали Варшаву и Прагу, штурмовали Кенигсберг и 

Берлин, громили Квантунскую армию Японии. Более 3000 воинов не вернулись в 

горняцкие поселки, теплые очаги родной тайги. 

Воронин Гавриил Иннокентьевич родился 7 апреля 1914 года, эвенк из рода 

баликагиров. Его родители жили в улусе Белые воды Баргузинского района. Отец и мать 

занимались скотоводством. Учился Гавриил  в Баунтовской, затем в Баргузинской школе 

для детей- эвенков. Семилетку закончил в 1940 году в Багдаринской средней школе. В том 

же году Гавриил поступает на работу в Багдаринский сельский Совет начальником 

военно-учетного стола. Затем избирается секретарем исполкома, а в сентябре- 

председателем исполкома сельсовета. 

Шла война. И молодого председателя сельсовета призывают в РККА. В ноябре 1943 

года он закончил Забайкальское пехотное училище и в качестве командира отделения 860 

стрелкового полка воевал  на Западном фронте в ожесточенных боях. Был тяжело ранен. 

Находился на лечении в эвакогоспитале Туркмении. Инвалидом 2 группы был 

демобилизован из армии и вернулся на родину. 

За ратный путь Воронин Гавриил Иннокентьевич награжден орденом Великой 

Отечественной войны I степени, многими медалями. Ему было присвоено воинское звание 

– капитан. 

Его жена – Любовь Тимофеевна работала бухгалтером. У них было двое детей – сын 

Петр и дочь Галина. Как настоящий эвенк, в редкое свободное время любил охотиться. 

Послевоенный его путь всем известен. Этапы многолетней работы в партийно-советских 

органах перемежались с учебой и повышением квалификации. 

К 90- летию со дня рождения первого секретаря Баунтовского райкома КПСС (1958- 

1973 г.г.) Воронина Г.И. были о нем опубликованы воспоминания тех, кто с ним работал и 

знал его. 

«В августе 1965 года после окончания службы в Советской Армии меня вместе с 

одноклассником Владимиром Алексеевичем Чунавлевым пригласил в райком партии 

Воронин Гавриил Иннокентьевич. После беседы он сказал, что решил взять нас, 

кандидатов в члены КПСС, на работу. Меня - инструктором райкома в отдел агитации и 

пропаганды, где секретарем РК КПСС  по идеологической работе был Козулин Владимир 

Николаевич. А  Владимира Чунавлева - корреспондентом районной газеты «Красный 

Баунт». 

7 апреля 2014 года Воронину Гавриилу Иннокентьевичу исполнилось бы 90 лет. Эта 

дата знаменательна еще тем, что это год во многом знаковый для золотодобывающей 

отрасли:  поселку Ципикан – 155 лет, драге № 65-100 лет, золотодобыче Баунта в целом – 

170 лет. Следует особо подчеркнуть, что у истоков создания артелей в районе стоял 

Воронин Г.И. 

Кстати, он возродил в районе в 50-е годы и старинный эвенкийский праздник 

«Больдер», когда в мае после окончания охотничьего сезона и отела оленей в районном 

центре Багдарин проводились оленеводческо – охотничьи спортивные состязания, 

подводились итоги охоты. 

Независимо от времени года Г.И. Воронин уже в 7 утра был на рабочем месте. 

Принимал людей, связывался с хозяйствами, предприятими, организациями, и так до 8 

часов вечера. Во время поездок на лошадях по сенокосным бригадам, гуртам, фермам, 

начиная от Малого Амалата, Монгоя, кончая Россошино, Усоем, он любил встречаться с 



механизаторами, доярками и телятницами, оленеводами и специалистами. Он многих знал 

по имени, фамилии, разговаривал на эвенкийском, русском, бурятском языках. 

Воронин Г.И.был очень настойчив в решении вопросов, касающихся развития района. 

Особенно наглядно я это увидел, когда решались вопросы сельского хозяйства, развития 

промышленности, культуры, образования во время приезда в Баунт первого секретаря 

обкома КПСС Андрея Урупхеевича Модогоева. Тогда мне было поручено сопровождать 

его в Багдаринскую эвенкийскую школу- интернат, где он знакомился с бытом и учебой 

воспитанников, учебно-воспитательной работой. 

С Ворониным Г.И. я работал пять лет. Поразительная и отличительная черта его – это 

забота о кадрах, их подготовка, поддержка их стремления к учебе и повышению своей 

квалификации. Постоянную заботу он проявлял о национальных кадрах. Прошли 

обучение в Хабаровской высшей партийной школе Дандеев Илья Сократович, Чунавлев 

Владимир Алексеевич, Лоргоктоев Илья Дмитриевич. Улан-Удэнскую школу 

руководящих кадров закончили Торгонова  Галина Михайловна, Найканчин Владимир 

Петрович. Магаданскую ветеринарную школу по подготовке зоотехников-оленеводов – 

Догончин Виктор Михайлович, Черных Константин Николаевич. Ленинградский институт 

народов Севера- Молоков Михаил Семенович, Карпушкин Олег Афанасьевич, Дандеева 

Ульяна Сократовна, Миронова Дарья Петровна, Найканчина Клара Степановна. Игарское 

педучилище закончили Торгонова Нина Никитична, Черных Зинаида Николаевна. Улан-

Удэнский пединститут – Лоргоктоев Владимир Дмитриевич. 

24 сентября 1967 г. в п. Багдарин в РДК состоялась конференция, посященная 50- 

летию Октября, на которой с докладом выступил Воронин Г.И. и отметил достижения 

района за годы советской власти и годы создания районной партийной организации (1929 

г.). 

В 1969 г. Баунтовский райком КПСС направил меня на учебу в Новосибирскую 

высшую партийную школу, которую я закончил в 1973 году. В год 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина мне, единственному из слушателей ВПШ, вручили юбилейную 

медаль. Безусловно, это была инициатива, поддержка и оценка со стороны прежде всего 

первого секретаря РК КПСС Воронина Г,И. 

Работая в аппарате райкома КПСС, райисполкома, сотрудником районной газеты 

«Витимские зори», специалистом отдела культуры по этнокультуре эвенков, я всегда 

помнил о наставлениях Гавриила Иннокентьевича, и до сих пор с душевной теплотой и 

искренней благодарностью отношусь к его памяти. 

Будучи в командировках в Улан-Удэ, в первую очередь заходил к Гавриилу 

Иннокентьевичу в Президиум Верховного Совета Бурятской АССР. Он живо 

интересовался положением дел в районе, спрашивал о людях, о своих сородичах. В те 

годы он был избран секретарем парторганизации обкома КПСС, где как всегда был 

требователен и принципиален. 

Прошло уже много лет с того времени,  как пришла к нам печальная весть  о кончине 

Гавриила Иннокентьевича Воронина. Я был на его похоронах вместе с первым секретарем 

Баунтовского РК КПСС К.Д. Лубсандоржиевым, выступал от имени Баунта. 

Гавриил Иннокентьевич Воронин был верным сыном эвенкийского народа, лидером и 

настоящим патриотом Баунта, мужественным воином- защитником своей Родины. 

Воспоминания о Г.И. Воронине – это память о достойном сыне Баунта, Бурятии, с 

которого будут брать пример многие поколения молодых людей». 

Вспоминая Гавриила Иннокентьевича Воронина в преддверии 75- летия Великой 

Победы советского народа над фашистской Германией, мы отдаем дань глубокого 

уважения памяти верного сына эвенкийского народа, патриота Баунта, Бурятии, воина- 

защитника Родины. 

Владимир Торгонов, партийно-советский, комсомольский работник Баунтовского 

эвенкийского района Республики Бурятия (1965 – 1997 год) 

 

 



Козулин Владимир Николаевич, комсомольский работник, секретарь 

Баунтовского РК КПСС: воспоминания о Г.И. Воронине 

 

Ему не было и 55 лет, когда он ушел из мира сего. При его имени почти каждый 

старожил района может что-то вспомнить: кому-то он помог в работе, получении 

квартиры, или пенсии (и тогда хватало бюрократических рогаток), кого- то он приободрил 

словом, не обходилось и без строгого внушения. Это тоже кому-то обернулось пользой. 

Неправда, будто бы память людская, что песок сыпучий. Люди помнят добро, люди 

помнят добрых. Хороших, отзывчивых людей. Таким был Г.И. Воронин. Почти 15 лет 

проработал он на посту первого секретаря райкома партии. Ни до, ни после я не встречал 

такого беспокойного, внимательного и чуткого к людям, человека и руководителя. Вместе 

с тем он никогда и никому не давал поблажек. Я знаю случаи, когда за отдельные 

проступки, на которые сейчас особо не обращают внимания, люди поплатились своей 

работой и положением. И это было правильно. К руководителю, его моральному облику, 

независимо русский ли он, бурят или эвенк, был спрос особый. 

В нелегкие 50-60-е годы, когда шел процесс реформации в партийном и 

государственном строительстве, когда допускались различные перегибы в экономике 

страны, в районе прнимались все меры к повышению уровня всех отраслей народного 

хозяйства. Золотодобывающая промышленность выходила из упадка 50- х годов, 

создавались новые мощные коллективы геологоразведчиков- Багдаринская, Южно-

Муйская экспедиции, Арекитканская и Северная геологоразведочные партии, вновь 

возникали старательские артели. Отличительная черта Воронина Г.И. – чутье на хороших 

людей. Он умел и любил подбирать кадры, и уделял этому много внимания. Многие в 

районе- и те, что отошли от дел, и те, что продолжают трудиться, помнят, что своим 

ростом они во многом обязаны этому человеку. И в заключение подчеркну главное: он 

был настоящим коммунистом, образцовым руководителем, хорошим человеком и 

семьянином. Человеком, оставившим большой след на земле». 

Владислав Иванович Бакуменко, член Союза журналистов России, бывший 

комсомольский и партийный работник вспоминал: 

«На своем жизненном пути я повстречал немало добрых людей. С некоторыми 

посчастливилось работать. Трудился в райкоме комсомола, в партийных и советских 

органах, затем была служба в рядах Советской Армии, годы учебы на газетном отделении 

Хабаровской высшей партийной школы и наконец, многолетний труд в районной газете 

«Витимские зори». Сколько интересных, захватывающих встреч было у меня. С людьми 

неординарными, такими разными по образованию, по эрудиции и по жизненному опыту, 

характеру. Некоторые, признаюсь, выпали из памяти, но большинство остались в душе и 

сердце. 

Целой вехой в своей жизни считаю работу, общение с Гавриилом Иннокентьевичем 

Ворониным. Именно благодаря таким людям, как он, я тянулся к знаниям. Когда в Армии 

я вступал в члены КПСС, примером морального облика, высокой нравственности  

руководителя и человека для меня служил именно он. Этот прекрасный незаурядный 

человек был и остался не только в моей судьбе, но и в судьбах моих земляков…» 

Галеев Владимир Назмутдинович – ветеран Великой Отечественной войны, почетный 

гражданин Баунтовского эвенкийского района, секретарь Баунтовского райкома КПСС, 

вспоминал: 

«С Гавриилом Иннокентьевичем Ворониным, личностью  с большой буквы, мне 

довелось проработать довольно длительное время. Только в аппарате райкома партии  

более 11 лет, а с марта 1969 года я был избран председателем райисполкома. В эти годы 

мы совместно решали любые вопросы: касались ли они состояния жилья, дорог, 

транспорта, образовательных учреждений и т.д. Я видел, как в нем ярко проявлен таант 

незаурядного организатора. Г.И. Воронин  лично вместе со специалистами района, 

руководителями учреждений выезжал на гурты, оленеводческие фермы, колхозы, 

невзирая на неудобства, нездоровье, на конях, на оленях. Прямо на местах принимались 

решения, устанавливались сроки исполнения, и - непременный строгий контроль. 



Мне нравился этот человек своей искренней заинтересованностью, уважительным 

отношением к любому человеку. Он был всегда корректен в общении. Мог и справедливо 

проявить строгость, где надо. 

Его уважали в республике, коллеги, население за успешное осуществление 

задуманного. Его идеи, ум, энтузиазм необходимы в настоящее время. 

 

 

Воспоминания об Апполонове К.А. внучки ветерана Ворониной Светланы 

Ивановны, уроженки Баунтовского эвенкийского района 

 

Мою маму звали Апполонова Зоя Ивановна. Родилась она в селе Окунево. Позже, 

когда ее удочерил Каюнчин Иван Павлович, они уехали жить в Джилинду. 

Апполонов Кузьма Александрович был ее дядей. Родился он в 1920 году. Помню его 

уже после войны. Я тогда была еще школьницей, училась в 7 классе Багдаринской школы-

интернат, и мы всегда ходили к деду Кузьме. Дедушка Кузьма вместе с женой Валентиной 

жили тогда в Багдарино. Тетя Валя работала главным бухгалтером  ветстанции. Детей у 

них не было. Они держали огород, коней. Было у них, по-моему 2 кобылы и жеребенок. 

Когда мы приходили к ним в гости, дед Кузьма часто катал нас на лошадях. Был он очень 

спокойным. Его часто приглашали в школу рассказать о событиях военных лет. Дедушка 

рассказывал о себе, что был четырежды ранен. Прошел всю войну. Был призван в ряды 

Советской армии еще в 1940 году, пришел с войны в 1945 году. Позже, когда мы искали 

данные о нем, узнали, что воевал он на 3-м Прибалтийском фронте в 5-м Западном 

артиллерийском полку. Командовал орудийным расчетом. Участвовал в боях при прорыве 

блокады Ленинграда. Там он был тяжело ранен. Закончил войну в звании старшего 

сержанта. Имел 4 ранения. Был награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За победу 

над Германией». 

Конечно, в моих воспоминаниях детства вряд ли сохранилось много подробностей о 

нем, как о воине, сражавшемся на фронтах Великой Отечественной войны, но наш дед 

Кузьма Александрович Апполонов всегда останется для нас героем и добрым, родным 

человеком для всех нас, его родственников. 

 

 

Надмитова – Цыдыкова Алёна Арсалановна, внучка 

ЦыдыковаАрсаланаЦыреновича. «Память о моем дедушке» 

 

 Вот и заканчивается апрель на дворе, а за ним придёт май, и значит светлый 

праздник  9 мая – День Победы. Из всех праздников я люблю именно этот, потому что он 

особенный. Ведь в этот день нельзя обойтись без слёз на глазах, глядя в небеса, как поётся 

в песне. С этим праздником нас связывает светлая память о моем дедушке, 

ЦыдыковеАрсаланеЦыреновиче.. 

Он - ветеран Великой Отечественной войны. Он – настоящий воин, сражавшийся за 

Победу, за жизнь, за мир во всём мире. Мой дед, как и все его товарищи, молодым 

двадцатилетним парнем ушёл на фронт. Он стойко бился с врагом, сражался не жалея сил, 

и все ради мирного неба над головой для своей Родины. Вернулся он с победой. Хоть и 

пришлось ему побывать в госпитале, хоть и пришлось ему чувствовать голод и холод, 

снег и дождь, грохот и взрывы, дрожать  под свист пуль, плакать и видеть много смертей, 

терпеть боль и страх.  

Каждый год, перед 9 мая, я помню, как мой дедушка с нетерпением ждал этот 

праздник. Наверное, он снова и снова переживал о тех страшных годах, но зная, что всё 

позади.ему было хорошо на сердце. Помню, как он доставал свои медали, свой пиджак 

праздничный, красивые туфли, плащ и картуз. На торжественном параде я не отрывала от 

него глаз, видя его радость. Помню, как я сначала искала взглядом своего дедушку среди 

других ветеранов. Найдя его, улыбка расползалась по всему лицу, потом переводишь 

взгляд на остальных и думаешь: « Вот они, наши герои, вот достойные ветераны!». На 



параде они сидели все в медалях, с седыми головами, кто- то с тростью, но все такие 

счастливые. Помню, как мой дедушка , вернувшись вечером домой после торжественных  

мероприятий, приносил разные вкусности и сладости. И каждый год в этот день он нам 

рассказывал про войну, хоть и были мы маленькими. Но я помню, как он всегда плакал и 

даже навзрыд.  

Мы будем всю жизнь помнить подвиги всех вернувшихся и  павших в бою в этой 

кровопролитной войне. Память о нашем деде навсегда в наших сердцах! Воспоминания о 

нём  будут передаваться из поколения в поколение, ведь он подарил нам жизнь, мирное 

небо над головой.  

 Мой дед, Арсалан Цыренович, настоящий герой и об этом мы будем помнить всегда. 

Пусть никогда не закончатся светлые воспоминания о нём, ведь он сделал всё для нашего 

прекрасного будущего. С праздником Победы, мой родной, с 9 мая! Мы любим тебя, мой 

дед! 

 

 

«За оборону Ленинграда». Николаева Галина Васильевна, 1967 г.р., 

с. Алла, Курумканский район РБ 

 

Наш родной дедушка «амикан» не вернулся  с войны. Он остался на поле боя вечно. 

Он так и не узнал, что у него есть мы, внуки. Нам не досталось его внимания и ласки. Но 

его любовь  мы получаем  сполна, когда просыпаемся каждое утро, пьем чай, радуемся 

солнечному дню, своим детям и внукам. Он ушел на войну защищать свою Родину, своих 

детей, жену и отдал жизнь нам, своему будущему поколению внукам, правнукам, 

праправнукам. 

Наш дедушкаВачелановЦыдыпУдаулович, эвенк из рода «низовских»тэпкэгиров. 

Родился в 1903 году в Белых Водах в семье УдаулаВачеланова пятым  ребенком. У него 

было две сестры Цыбик и Сэсэг, три брата Цырен, Цыден и Базар.Детство и отрочество 

его выпало  на царское время, когда в краях верховодила родоплеменная знать 

эвенкийских шуленгов. Время его женитьбы пришлось на период становления советской  

властипосле гражданской войны. Его свадьбу запомнила бабушка Бодожин: «Мне было 7 

лет. Свадьба была летом на летнике в Тукалагде близ Кувуржана. Цыдыпу сосватали 

невесту из Самахая. Звали ее Дулгар. Ее отцом был «Чукенни» Дугар. Я видела, как 

приехали свадебные повозки, свадьба три дня гуляла. А повзрослев, я стала женой его 

племянникаЦыдыпа…» У молодой пары родился первый сын  Богдан в 1929 году в 

Бодоне. Второй сын Василий родился в 1936 году уже в Тазах, когда все «низовские» 

эвенки уже были переселены для компактного проживания в верховья Дырена. А младшая 

дочь Мария родилась перед войной в мае 1941 года. ЦыдыпУдаулович был образованным 

эвенком, имел 4 класса образования. Перед войной его направили учиться на курсы в 

Ленинград в ИЖВЯ. После прохождения курсов его направили инструктором  на прииск 

Угольный Витимского совета Баунтовского района. Оттуда он ушел на фронт, а семью  

отправил обратно в Тазы к брату Цыдену. Цыдып Удауловичне воспользовался бронью, 

предоставляемый мужчинам, представителям коренного малочисленного народа Севера. 

Ушел добровольцем на войну в 38 лет по зову сердца, как сделали это многие сородичи- 

эвенки. 

Наш дедушка Вачеланов Цыдып Удаулович участвовал в боях в Волховском 

направлении в период, когда огромные силы противника были сосредоточены на 

подступах к Ленинграду. Его 123-я стрелковая дивизия, где он был пулеметчиком,  вела 

наступательные бои под Синявином. Мгинская наступательная  операция должна была 

обеспечить прочную железнодорожную связь Ленинграда со страной, восстановить 

контроль над Кировской железной дорогой. Но в результате ожесточенных боев советские 

войска не сумели уничтожить мгинско-синявинскую группировку противника. «В этих 

боях, с 22-го июля по четвёртое августа 1943 года, мы потеряли половину людей, а пехота 

вообще — восемьдесят процентов личного состава. С артиллерии собирали поваров, 

писарей, слесарей — всех отправляли в пехоту…Это была самая жестокая, 



кровопролитная операция. Наша пехота была выбита и немецкая пехота была уничтожена, 

и только артиллерия вела непрерывный огонь» - из воспоминаний ветеранов  стрелковой 

дивизии.  

Дедушка был убит в бою 27 июля 1943 года, но прежде его жене Дулме Дугаровне 

пришло извещение, что он пропал без вести. Последствия такого извещения были 

суровые: пришедшие в дом сотрудники НКВД перерыли весь дом в поисках 

компрометирующих свидетельств. Позже жене доставили письмо с официальным 

сообщением с фронта: «…Ваш муж Вачеланов Цыдып Удаулович, рядовой был убит в 

бою 27.07.1943г. и похоронен в братской могиле в деревне Синявино Ленинградской 

области». 

Его невестка, жена старшего сына Мария Николаевна помнит, что в последнем письме 

домой дедушка писал: «…идут тяжелые бои, вряд ли мы увидимся…». Он был скромного 

и спокойного нрава человек. Только в наши дни из сайта «Память народа» мы внуки, 

узнали, что ему от имени Президиума Верховного Совета СССР командиром 272 

стрелкового полка Никифоровым Н. И.  07 июля 1943 г. была вручена медаль «За оборону 

Ленинграда». 

Мы гордимся нашим дедушкой! Славный, боевой путь эвенка останется на века в 

памяти потомков! 

 

 

Берелтуева Дарья Муханаевна. «Берельтуевы (Берелтуевы) – участники ВОВ» 

 

Эта фотография из далёкого 1941 года.  17 ноября 1941 г. из местности Самахай 

Баргузинского аймака Бурят – Монгольской АССР выехали  на войну   4 молодых 

человека.  Призвали их в июле –августе 1941 г., но  выехали они все позже, в ноябре. 

 

 
1 ряд (слева направо)  сидят: Вачеланов Михаил Мэлзэрович,  Берельтуев Эрдэни Степанович, эвенк, 

Берельтуев Муханай Алексеевич ; 

2 ряд (справа  налево) стоит:  Бираулев Бореткан Ильич 

 

Берельтуев Эрдэни Степанович (1920 г.р. – 1943 г.) ушел на войну в 17 ноября 1941 

г. из местности Самахай. По воспоминаниям его младшего брата Берельтуева Оричена 

Степановича: «Старики говорили, что Эрдэни был весёлым и шустрым молодым 

человеком. Когда их провожали, мы, дети, спрятавшись за печку, плакали из-за 

расставания  с ним.» 

Из воспоминаний Степанова Павла Степановича, племянника: Эрдэни попал в 

Сталинградское пекло. Воевал недолго. От него приходили письма. Когда я научился 

читать, их читал. Они были написаны на жёлтой фольге. Буквы были продавлены чем-то 

острым, наверное, пулей. Говорили, что это немецкая фольга. Тогда не говорили 



«фольга», а говорили «золотинка». Это фольга сохранилась до моего знакомства с 

грамотой благодаря тому, что служила украшением в деревянной раме для фото… Когда 

дядя Эрдэни уходил на войну, родился я.  Он и дал мне имя Паша. Я родился 15 ноября 

1941 г., а он ушёл на фронт 17 ноября. Так и не вернулся, пришло извещение, что он 

погиб, защищая Сталинград.   ( Из кн. « Я из рода Тэпкэгир», с. 26). 

Берельтуев Муханай Алексеевич (1919 г.р. – 1987 г.)  ушел на войну  17 ноября 1941 

г. из местности Самахай, из-за болезни в 1943 г. был комиссован. 

Из воспоминаний Берельтуевой Дарьи Муханаевны, дочери: К сожалению, нам было 

очень сложно найти информацию об отце из-за искаженных данных о нем. Он в военных 

документах числится как Берелтуев Мухамед Бабушкович, 1922  г., место рождения с. 

Мазы (уточняем с. Тазы)  Баргузинского аймака Бурят – Монгольской АССР,  младший 

сержант.  Проходил службу в военно – пересыльном пункте  47 учебного снайперского 

полка.  Последнее место службы  57 уч.пулп., прибыл в часть 28.03.1943 (https://pamyat-

naroda.ru/heroes/ «Память народа).  Во время службы был принят в коммунистическую 

партию. Из-за тяжёлой формы болезни в 1943 г. был комиссован. Награждён медалью « 

За победу над Германией».  

Вернувшись с войны, после выздоровления он проработал в колхозе кладовщиком, 

затем более 15 лет  заведующим овцеводческой товарной фермы колхоза имени Ленина. 

ОТФ под руководством Берелтуева М.А. одна из первых в районе начала ухаживать за 

тонкорунными овцами. За доблестный труд был отмечен в 1959 г. Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР. В местности Тазы, где были летники овцеводов 

колхоза, сохранилось название «Мухананг олом – Муханаев брод». Он в те годы  ездил на 

белой лошади, запряженной в кабанку, и нашёл наиболее удобный  прямой путь переезда 

через р. Баргузин.  Он со своей семьей в 1960 г. из-за очередного рецидива болезни 

вынужден был выехать в посёлок ближе к больнице. По переезду  продолжил работу 

бригадира МТФ в с-зе «Дыренский», затем до ухода не пенсию работал завхозом 

Дыренской участковой больницы.  Работая в больнице, он в 1973 г. был награждён 

знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 г. (Постановление Совета 

Министров Бур. АССР и Президиума областного  совета профсоюзов, от 5 марта 1974 

г., № 100)  и другими юбилейными медалями. 

На войну был призван наш дедушка Берелтуев Алексей (Бабушка) Полковникович (1900 

г.р. – 1973 г.) призывался Баргузинским РВК, Бурят - Монгольской АССР. Он служил в 36 

конном депо. 29.03.1942). (https://pamyat-naroda.ru/heroes/ «Память народа). 

Берельтуев Очир Алексеевич (1926г.р. -1992) был призван в армию  в 1943 г. . 

ефрейтор, из мест.  Тазы,  Дыренский с/с, Баргузинского р-на  Бурят-Монгольская АССР. 

Место службы: 25 окружная школа отличных стрелков и снайперской подготовки ЗабФ. 

ВПП и ЗП.  Был демобилизован в 1946 г.  Награждён  медалью «За победу над 

Германией», орденом «Отечественной войны 2-й степени» 

     Из воспоминаний Берельтуева Сергея Очировича, сына: В 1977 г. либо 1978 г. 

строительная бригада с-за «Улюнханский» в местности Емхэ (Демкул) разбирала дом, 

где жила семья дедушки Алексея в летнее время.  В одном из углов дома строители нашли 

письмо-треугольник, пришедшее из войны от нашего отца. Эту историю нам рассказал 

строитель-очевидец Гомбоев Элбэк Аранзаевич (1949 г.р.) 

Берельтуев Николай (Хувусэгэй)   Степанович  ( 1918 г.р.- 1981г.) был призван в 

армию в 1940  г., прошёл всю войну и вернулся только в 1948 г. Он служил в 

мотострелковой части.  Был награждён орденом « Красной звезды», медалью  «За победу 

над Германией» и другими наградами. 

Из воспоминаний Степанова Павла Степановича, племянника: Помню,  на спине у него 

был огромный шрам от плеча до поясницы. Он рассказывал,   как получил это ранение: « 

Ночью их окружили немцы, обезоружили и собрали в одну кучу. Рядом стоящий русский 

парень сказал; « Сейчас я дам команду, бегите в разные стороны, только пригнитесь». 

Вот тогда-то и меня царапнуло.» Он был немногословным человеком. Но как-то 

разговорился и сказал, что ему часто везло, наверное,  духи его оберегали. ( Из кн. « Я из 

рода Тэпкэгир», с. 25). 



Дукуран Николаева Г.В., 1967 г. с.Алла, Курумканский район РБ.  

«Энэсаврисокоривчан» 

 

Делбонов Хубулей Лукивулович, минӈиамикан. Нуӈанмаэвыдэт Геркенгирбивкил. 

Геркеннихунадинмиӈниэнин, Анна Николаевна Делбонова.  

Геркенамикан Великай Отечественнай война дуэнэсаврэсокоривчан. 

Геркеннибалдыдякдуннэ Диргабисин. Нуӈанумунтыхичаегиннямади или анӈанидуючэн. 

Аманин,  Дёлбонни Лукивулбичэн. Нуӈандукэтээкнилбичэн, гэрбилтын Дарья, Мадан, 

Марья, Болгодинтадукхунтулинюксэ увей. 

ВеликайОтечественнайвойналаамиканумунтыхичаегиннямадидыгиндярумукодыан

ӈанидусирудянбегадуили тырганидусуручан. 

«Энэсаврэсокоривран» гунмисарсунаасин, Дарья 

КокчендуевнаДелбоноваХамакайдубимигачан. Тар 

умунтыхичаегиннямадидыгиндярдюгианӈанидубичэн. 

Великай Отечественнай война 

манаракин,дюкчэкусиндемиборерГатаповДоржиДашипиловичгэрбичи,эмэксэ,улгучэндечэ

н: «Би ДелбоновХубулейЛукивуличтудюкчэкусиндубичэв. 

БуКалининскайнаправлениядуДюгиКраснознаменнайбригададукусидечэв. Новая Русса 

гуннэ город дагадундолбонидудюрдярдяпкиэктэӈкирэбегадунуӈанма немец вачан. 

Минэвэнавчан». 

МиӈниэнинАнна Николаевна амавээчэничэрэ, ӈунанхулукуткэнбичэн. 

Энядёнчатчаран: «Амавкусиндуласурукинбиумукодыанӈаничи, эка Авдотья 

дэгирэхэгдыгубичэн. Амасо бэркэбэюмэнбичэн. Кусиндюлэдунуӈанду «Винчестер» 

пэктыравунма колхоз аничан. Тарава амаДирганисигигтудяячан. «Кусиндукэмэми, 

пэктэрэвудяӈав» - амагунчан. Корукай,эчэнэмэрэ. Ӈие-вэлпэктэрэвунмаэчэнбакара. 

Энявгунчан, миӈниаманаптама, номоконбэебичэтын. 

Нуӈандукувунмафронтадукэчэндукура. Тариптытунбуэнянунумукодыбичэв. Нэкун Буда 

геммиючэн, война манаракин…». 

АмиканмигэрбинДелбоновХубулейЛукивуловичгунми, 

Улунуканнипамятниктудукувувчабисинни. 

Би, минӈихутэл, дёголамиканмээдеӈэвомӈоро! Окин-да 

дёнкитэвэнкимнисолдаталдубидеӈкитын! 

 

 

 


