
Информация о сведениях, представленных с использованием координат и адресов в Республике Бурятия 

 
1. Служебная часть 

 
№ 

п/п 

Наименование органа 

исполнительной власти 

вРеспублики Бурятия или 

ОМСУ, обеспечившего 

представление сведений, 

содержащихся в файле 

данных, предоставленных с 

использованием координат и 

адресов 

Дата 

формирования 

файла данных, 

содержащих 

сведения, 

представленных  

с 

использованием 

координат и 

адресов 

Наименование категории 

сведений, предоставленных 

с использованием 

координат и адресов 

Адрес 

размещения в 

сети Интернет 

файла данных, 

содержащих 

сведения, 

предоставленн

ых с 

использование

м координат и 

адресов 

Используемый 

формат файла, 

данных, 

содержащих 

сведения, 

предоставленн

ых с 

использование

м координат и 

адресов, 

размещенного 

в сети 

Интернет 

Способ 

описания 

сведений, 

предоставленн

ых с 

использование

м координат и 

адресов 

1. Министерство имущественных 

и земельных отношений 

Республики Бурятия 

 Сведения о местах 

нахождения воинских 

захоронений (пункт 24 

Распоряжения 

Правительства РФ от 9 

февраля 2017 года № 232-р) 

 XML адрес 

 

2. Основная часть 

 

Сведения, представленныес использованием координат и адресов в Республике Бурятия 

 

№ 

п/п 

Характеристика 1  Координата, Х Координата, У Адрес  



1 

 

Братская могила советских 

воинов, умерших от ран в 

госпиталях в годы Великой 

Отечественной войны. 

  

г. Улан-Удэ, п. Горького, 

у кладбища. 

2 Братская могила 

красногвардейцев-

интернационалистов, 

погибших под 

Верхнеудинском в боях с 

белогвардейцами.  

  Г. Улан-Удэ, ст. 

Дивизионная, сквер. 

3 Братская могила 

красногвардейцев, 

погибших под 

Верхнеудинском в боях с 

белогвардейцами. 

  Г. Улан-Удэ, ул. 

Куйбышева, 

городской парк. 

4 Братская могила 18 

красногвардейцев и 

партизан погибших в 

бою за освобождение  

Верхнеудинска.  

  Г. Улан-Удэ, ул. 

Партизанская, сквер. 

5 Братская могила 

пятнадцати борцам за 

власть Советов в 

Баргузинском уезде, 

  Баргузинский район, 

с. Баргузин. 



павшим в 1919-1920г.г. 

6 Братская могила десяти 

борцам за власть 

Советов, расстрелянных 

белогвардейцами в 1919 

г. 

  Баргузинский район, 

с. Большое Уро. 

7 Могила И.С. Афанасьева 

(1875-1920), командира 

партизанского отряда, 

умершего от ран после 

боя. 

  Бичурский район, с. 

Бичура, 1920 г. 

8 Могила И.О. Куклина, 

председателя коммуны 

с. Ара-Киреть, зверски 

убитого в 1930 году во 

время кулацкого мятежа. 

  Бичурский район, с. 

Ара-Киреть, 

кладбище, 1930 г. 

9 Братская могила восьми 

партизан, павших в 

борьбе за власть Советов 

в 1920 году. 

  Бичурский район, с. 

Буй, 1950 г.  

10 Братская могила 

колхозных активистов, 

погибших в 1930 году от 

  Бичурский район, с. 

Буй, 1950 г. 



кулацкого террора. 

11 Братская могила  

партизан, павших в 

борьбе за власть Советов 

в декабре 1919 года. 

  Бичурский район, с. 

Дунда-Киреть, 1919 

г. 

12 Братская могила  борцов 

за власть Советов, 

расстрелянных в 1918 

году.  

  Бичурский район, с. 

Елань, у Дома 

культуры, 1967 г. 

13 Могила А.В. Логовского 

(1892-1918), участника 

октябрьского 

вооружённого восстания 

в Петрограде, активного 

борца за Советскую 

власть в Бурятии, 

расстрелянного 

белогвардейцами. 

  Бичурский район, с. 

Елань, 1963 г. 

14 Братская могила 29 

партизан, павших в 1920 

году в боях под сёлами 

Окино-Ключи и Новая 

Зардама. 

  Бичурский район, с. 

МалыйКуналей у 

Дома культуры, 50-е 

годы. 

15 Братская могила четырёх   Бичурский район, с. 



партизан, павших в бою 

под с. Новая Зардама 

12.01.1920 г. 

Окино-Ключи, 

кладбище, 1920 г. 

16 Братская могила  

партизан, павших в 

борьбе за власть Советов 

в  1920 году. 

  Бичурский район, с. 

Топка, 1959 г. 

17 Братская могила партизана 

Н.Т. Саранчина и неизвестного 

партизана из отряда П. 

Морозова, погибших в бою 

под с. Романовка в 1920 году. 

  

  

Баунтовский район, с. 

Романовка, 1920 г. 

18 Братская могила 50 

бойцов 5-й Армии, 

павших в бою с 

унгерновцами в 1921 

году. 

  Джидинский район, 

с. Боций, у 

кладбища, 1921 г. 

19 Братская могила 12 

бойцов 5-й Армии, 

павших в бою с 

унгерновцами в 1921 

году. 

  Джидинский район, 

с. Капчеранка, 1921 г. 

20 Братская могила 2-х 

бойцов из отряда 

  Джидинский район, 



Каландаришвили, 

расстрелянных 

белогвардейцами в 1918 

году. 

с. Нарын, кладбище. 

21 Братская могила 

командира 5-й Армии 

Преображенского полка 

и шести 

красноармейцев, 

погибших от ран,  

полученных в бою в 

августе 1921 года. 

  Джидинский район, 

с.Цаган-Усун, 1921 г. 

22 Братская могила восьми 

политзаключённых из 

Самарского поезда 

смерти, расстрелянных 

белогвардейцами в 1918 

году. 

  Заиграевский район, 

Западнее 

железнодорожной 

ст. Илька, на 571 км., 

в 30 метрах от 

железнодорожного 

полотна, 1918 г. 

23 Братская могила трёх 

партизан, расстрелянных 

каппелевцами в феврале 

1920 года. 

  Заиграевский район, 

с. Старая Брянь, у 

здания сельской 

администрации, 

1960 г.  



24 Могила Г.З. Седлецкого 

(1888-1920), 

политссыльного, 

председателя Совета 

рабочих депутатов 

прииска Ивановка, 

зверси замученного 

белогвардейцами. 

  Закаменский район, 

с. Ивановка. 

25 Братская могила бойцов 

5-й Армии, павших в 

1921 году за 

установление Советской 

власти.  

  Закаменский район, 

с. Харцай, сельское 

кладбище, 1921 г. 

26 Братская могила бойцов 

5-й Армии, павших в 

1921 году за 

установление Советской 

власти. 

  Закаменский район, 

Юго-восточная 

окраина с. Цакир, 

1921 г. 

27 Братская могила 

партизан, павших в 

январе 1920 года в 

борьбе с «дикой» 

дивизией. 

  

Иволгинский район, 

с. Иволгинск. 1953 г. 



28 Братская могила 10 

партизан, павших в 

январе 1920 года в 

борьбе с «дикой» 

дивизией. 

  Иволгинский район, 

с. Красноярово, за 

селом на холме, 1966 

г. 

29 Могила двух 

партизанских 

разведчиков 

П.Н.Загузина и П.М. 

Малыгина, 

расстрелянных 

белогвардейцами в 

феврале 1920 года. 

  Иволгинский район, 

с. Сотниково, 1930 г. 

30 Братская могила, в 

которой похоронены 

революционер И.В. 

Бабушкин, член 

слюдянской 

большевистской группы 

Б.М. Бялый, 

председатель 

Мысовскогостачечного  

комитета Т.М. Ермолаев, 

телеграфисты И.М. 

Клюшников, А.В. Савин, 

кузнец красноярских 

  Кабанский район, г. 

Бабушкин, старое 

кладбище, 1955 г. 



мастерских Воинов, 

расстрелянных 

карательной 

экспедицией 

белогвардейцев. 

31 Братская могила 

партизан, павших в бою с 

каппелевцами в феврале 

1920 года. 

  Кабанский район, с. 

Кабанск, 1920 г. 

32 Братская могила 

красногвардейцев и 

местных рабочих, 

расстрелянных 

белогвардейцами и 

белочехами в августе 

1918 года. 

  Кабанский район, г. 

Бабушкин, около 

моста через р. 

Мысовку, рядом с 

железнодорожным 

полотном.  

33 Братская могила 

красногвардейцев, 

павших в бою за власть 

Советов и расстрелянных 

белочехами и 

белогвардейцами в 

августе 1918 года. 

  Кабанский район, 

Железнодорожная 

ст. Боярская, 1918 г. 

34 Две братские могилы 

красногвардейцев. 

  Кабанский район, 

Железнодорожнаяст. 



Павших в борьбе за 

власть Советов в августе 

1918 года. 

Выдрино, 1918 г.  

35 Братская могила восьми 

красногвардейцев на 

мемориальном 

комплексе.  

  Кабанский район,Р.п. 

Каменск, 1968 г. 

36 Братская могила 

политзаключённых из 

Самарского поезда 

смерти, расстрелянных 

белогвардейцами в 

августе 1918 года. 

  Кабанский 

район,Напротив с. 

Таракановка, у 

железнодорожного 

полотна, 1918 г. 

37 Братская могила бойцов 

Тимлюйской дружины, 

павших в борьбе за 

власть Советов 20 августа 

1918 года. 

  Кабанский район, 

ст.Тимлюй. 

38 Братская могила 7 

партизан, павших в 

борьбе с японскими 

интервентами и 

семёновскими 

карателями в январе 

  Мухоршибирский 

район, с. 

Мухоршибирь. 



1920 года. 

39 Могила Е.Д. Манзанова 

(1900-1918), 

красногвардейца, 

расстрелянного 

белогвардейцами.  

  Мухоршибирский 

район, в поле за с. 

Новоспасск. 

40 Братская могила 12 

партизан, павших в 

борьбе с японскими 

интервентами и 

семёновскими 

карателями в январе 

1922 года. 

  Мухоршибирский 

район, с. 

НовыйЗаган, у 

здания школы. 

41 Братская могила пяти 

партизан, павших в 

борьбе за власть Советов 

в январе 1920 года.  

  Мухоршибирский 

район, с. 

Подлопатки, 

кладбище. 

42 Братская могила 20 

партизан, павших в 

борьбе с японскими 

интервентами и 

семёновскими 

карателями в январе 

1920 года 

  Мухоршибирский 

район, с. Хаара-

Шибирь, в ограде 

бывшей церкви. 



43 Братская могила двух 

красногвардейцев, 

павших в 19118 году и 

пяти колхозных 

активистов. 

  Мухоршибирский 

район, с. Хонхолой, у 

здания клуба. 

44 Братская могила 18 

красногвардейцев из отряда 

Каландарашвили, павших в 

бою в сентябре 1918 года.

  

  

Окинский район, с. 

Баянгол. 

45 Братская могила 

политзаключённых из 

Самарского поезда смерти, 

расстрелянных 

белогвардейцами в августе 

1918 года.  

  
Прибайкальский район, 

220 метров западнее ж.д. 

ст. Мостовка, вблизи ж.д. 

полотна. 

46 Братская могила 7 

красногвардейцев, павших в 

боях в августе 1918 года.  

  Прибайкальский район, 

ж.д. ст. Татаурово, 150 

метров от ж.д. полотна. 

47 Братская могила 

советских работников, 

казнённых бандой 

Дуганова в конце 1921 

года. 

  Северо-Байкальский 

район, п. Душкачан. 

48 Братская могила 

советских работников, 

  Северо-Байкальский 

район, с. 



казнённых бандой 

Дуганова в конце 1921 

года. 

Иркана(Кумора). 

49 Братская могила17 

советских работников, 

казнённых бандой 

Дуганова в конце 1921 

года. 

  Северо-Байкальский 

район, с. 

Нижнеангарск. 

50 Братская могила 5 

советских работников, 

казнённых бандой 

Дуганова в конце 1921 

года. 

  Северо-Байкальский 

район, с. Тыя. 

51 Братская могила 73 

бойцов Красной Армии, 

павших в бою в августе 

1921 года. 

  Селенгинский район, 

ж.д. ст. Гусиное 

Озеро. 

52 Братская могила 3 

красногвардейцев, 

расстрелянных в 

сентябре 1918 года. 

  Селенгинский район, 

с. Новоселенгинск. 

53 Братская могила 12 

партизан, павших в бою 

14 января 1920 года, в 

  Тарбагатайский 

район, с. 

Десятниково, холм 



числе которых К.И. 

Лощенков – 

командующий Северо-

Западным фронтом 

Прибайкалья и Г.И. 

Лощенков – командир 

партизанского отряда. 

Выпас у горы Богар. 

54 Братская могила четырёх 

партизан, павших в бою в 

январе 1920 года. 

  Тарбагатайский 

район, с. Куйтун. 

55 Братская могила  

партизан, павших в бою в 

январе 1920 года. 

  Тарбагатайский 

район, с. Нижний 

Жирим. 

56 Братская могила  

партизан, павших в бою в 

январе 1920 года. 

  Тарбагатайский 

район, с. Пестерево 

57 Могила Я.Д. Антонова 

(1890-1920), командира 

партизанского отряда, 

павшего в бою с 

каппелевцами в феврале 

1920 года. 

  Тарбагатайский 

район, с. Хандагай, 

кладбище. 

58 Братская могила семи 

красногвардейцев из 

  Тункинский район, 

в5 кмот с. Кырен, 



отряда Каландарашвили, 

расстрелянных летом 

1918 года. 

местность Могой-

Горхон. 

59 Братская могила семи 

красногвардейцев из 

отряда Каландарашвили, 

расстрелянных летом 

1918 года. 

  Тункинский район, 

в3 км юго-восточнее 

курорта Аршан, 

правый берег р. 

Кынгарги. 

60 Братская могила двух 

красногвардейцев из 

отряда Каландарашвили, 

расстрелянных летом 

1918 года. 

  Тункинский район, в 

трёх км севернее с. 

Гужиры. 

61 Братская могила 24 

красногвардейцев-

мадьяр из отряда 

Каландарашвили, 

расстрелянных летом 

1918 года. 

  Тункинский район, с. 

Жемчуг в местности 

Шешелок. 

62 Братская могила 28 

красногвардейцев из 

отряда Каландарашвили, 

расстрелянных летом 

1918 года. 

  Тункинский район, с. 

Тунка, местность 

Пески. 



63 Братская могила  

красногвардейцев из 

отряда Каландарашвили, 

расстрелянных летом 

1918 года. 

  Тункинский район, с. 

Туран, гора Хаара-

Дабан, в пяти км от 

Тункинского тракта. 

64 Братская могила  

красногвардейцев из 

отряда Каландарашвили, 

расстрелянных в 

январе1919 года. 

  Тункинский район, с. 

Хойтогол. 

65 Братская могила 

партизан, павших в бою в 

феврале 1920 года. 

  Хоринский район, с. 

ВерхнииТальцы. 

66 Братская могила 

партизан, павших в бою в 

феврале 1920 года. 

  Хоринский район, с. 

Тарбагатай. 

 


