
Занданов Лев Михайлович (10.03.1923-

14.09.2007), сотрудник лаборатории 

радиофизики БКНИИ СО РАН. 

Родился 10 марта 1923 г. в улусе 

Верхний Тангут Нукутского района 

Иркутской области в семье крестьянина-

бедняка. После окончания семи классов 10-й 

бурятской образцовой школы поступил в 

педрабфак при ГПИ, который окончил в 1940 

году. 22 июня 1941 г. закончилась мирная 

жизнь и в декабре 1941 года в возрасте 18 лет Лев Михайлович добровольцем 

ушел в РККА. В течение первого года службы закончил курсы 

радиотелеграфистов в г. Чита-II и с декабря 1942 г. в звании ефрейтора 

радиотелеграфиста III класса был направлен в действующую армию на 

советско-германском фронте. Начал боевую воинскую службу в 10-м 

кавалерийском полку 2-й гвардейской кавалерийской дивизии радистом 

третьего артиллерийского дивизиона на Калининском и Воронежском фронтах 

под Москвой. С мая по октябрь 1943 года в составе отдельного батальона связи 

при 17-м гвардейском стрелковом корпусе радист Л.М. Занданов воевал на 

Центральном фронте, участвуя в величайших сражениях Курской битвы, а с 

ноября 1943 г. в составе 151-й Жмеринской стрелковой дивизии на I 

Украинском фронте форсировал Днепр и освобождал г. Киев – столицу 

Советской Украины. В битве за г. Киев Лев Михайлович получил первое боевое 

ранение. В 1944 г. – бои за г. Станислав и сражения на знаменитом 

Сандомирском плацдарме на реке Висле в Польше в составе IV Украинского 

фронта. За мужество и отвагу в этих боях Л.М. Занданов был награжден 

орденом Красной Звезды. 23 сентября 1944 г. на территории Чехословакии в 

одном из боев Лев Михайлович получил тяжелое ранение и долгие месяцы был 

прикован к госпитальной койке. День победы встретил он в Харьковском 

госпитале. Закончился воинский путь Льва Михайловича в июне 1945 г. Его 

ратная служба была отмечена орденом Красной звезды, орденом Отечественной 

войны I степени, медалью за Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 г.г. После демобилизации он вернулся к мирному труду в 

родной Бурятии и с августа 1945 г. стал работать сначала счетоводом, затем 

бухгалтером и учетчиком моторного флота в системе Байкалрыбтреста, а в 1949 

г. поступил в учительский институт при БГПИ им. Д. Банзарова и после его 

окончания в 1953 г. работал учителем математики и физики в школах г. Улан-

Удэ. В 1961 г. Лев Михайлович был принят на работу в лабораторию 

радиофизики БКНИИ СО РАН. 


