
 



 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын  

Агууехэ дайнда дайлалдаhан  
алдарта Амгаланта нютагаймнай  

баатар сэрэгшэдэй нангин дурасхаалда 
зорюулагдана… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воины – земляки, призванные на Великую 

Отечественную войну: 
 

1. Ванжилов Санжа Гармаевич (1911-1959) 

2. Галсанов Сурэнхэр Дудэевич (1917-1987) 

3. Гатапов Сандар Тарбаевич (1907-1986) 

4. Гылыков Манибадра Намсараевич (1926-1990)  

5. Дашеев Дамби-Нима (1909-1989) 

6. Доржиев Дондок Дугданович (1919-1943) 

7. Доржиев Нима Мункуевич (1911-1942) 

8. Доржиев Цыбик-Доржи Дымбуевич (1907-1943) 

9. Дугданов Цыдып Буданович (1909-1986) 

10. Дугданов Цыремпил Буданович (1921-1943) 

11. Дымбрылов Даша-Нима Дымбрылович (1900-1978) 

12. Дымбрылов Цырен Чиндыкович (1925-1985) 

13. Егнинов Гарма Цыремпилович (1908-1943) 

14. Егнинов Цыбикжап Цыремпилович (1921-1943) 

15. Жалсанов Рыгден Галданович (1911-1959) 

16. Жалсанов Цырен Галданович 1907 г.р. 

17. Жамбалдоржиев Раднабазар Жалсанович (1923-1955) 

18. Иванов Жамсаран Шойдонович (1918-1942) 

19. Найданов Самбу (1889-1943) 

20. Нимаев Чимит Ринчинович (1917-1993) 

21. Очиров Гончик Цыденович (1912-1979). 

22. Ринчинов Бальжинима Дагбаевич (1926-2008). 

23. Ринчинов Манибадра Гомбоевич (1906-1975) 

24. Ринчинов Шойжонима Дагбаевич (1922-1943) 

25. Рыгзенов Аюр Цыренович (1919-1941) 

26. Рыгзенов Гурожап Цыренович (1909-1942) 

27. Цыбиков Насаг-Доржо Цыремпилович (1922-1994) 

28. Цыбиков Чимит Цыренович (1902-1942) 

29. Цыденов Георгий Доржиевич (1925-2004) 

30. Цыремпилов Цыден-Доржо Цыремпилович (1917-1944) 

31. Цырендоржиев Цыбикжап (1917-1943) 

32. Цыренов Зундуй (1899-1942) 

33. Чимитов Дамба Цыбикович 1920 г.р. 

34. Ширапов Эрдэни Жамбалович (1909-1982) 

 

       

 



Участники Великой Отечественной войны, 

не вернувшиеся с войны 

 
1. Доржиев Дондок Дугданович (1919-1943) 

2. Доржиев Нима Мункуевич (1911-1942) 

3. Доржиев Цыбик-Доржи Дымбуевич (1907-1943) 

4. Дугданов Цыремпил Буданович (1921-1943) 

5. Егнинов Гарма Цыремпилович (1908-1943) 

6. Егнинов Цыбикжап Цыремпилович (1921-1943) 

7. Иванов Жамсаран Шойдонович (1918-1942) 

8. Ринчинов Шойжонима Дагбаевич (1922-1943) 

9. Рыгзенов Аюр Цыренович (1919-1941) 

10. Рыгзенов Гурожап Цыренович (1909-1942) 

11. Цыбиков Чимит Цыренович (1902-1942) 

12. Цырендоржиев Цыбикжап (1917-1943) 

13. Цыренов Зундуй (1899-1942) 

14. Цыремпилов Цыден-Доржо Цыремпилович (1917-1944) 

15. Чимитов Дамба Цыбикович – 1920 г.р.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОРЖИЕВ  ДОНДОК  ДУГДАНОВИЧ 

(1919-1943) 

    Доржиев Дондок Дугданович родился в у.Амгаланта в 1919 году. Колхозник - 

разнорабочий. Призван в Армию 4 февраля 1942 года. Рядовой. Пропал без вести 

12 декабря 1943 года.  

 

 

ДОРЖИЕВ НИМА МУНКУЕВИЧ 

(1911-1942)  

Родился в 1911 году в у.Амгаланта, бурят, колхозник. 

Призван в ряды Красной Армии в 1941 году. Умер от ран 

26.05.1942г. Похоронен в Смоленской области, д. Дапино. 

Со слов Доржиевой Дулмажап Мункуевны, Нима 

Мункуевич младший брат матери Цымжит, 1898 года 

рождения. 

 

 

 

 

 

 

ДОРЖИЕВ ЦЫБИК-ДОРЖО ДЫМБУЕВИЧ 

(1907-1943) 

Родился 1907 году в у.Амгаланта, в местности Нарин-Горхон. Бурят, 

колхозник – разнорабочий. Призван в армию в 1942 году. Рядовой. Пропал без 

вести в октябре в 1943 года.  

 

 

ДУГДАНОВ  ЦЫРЕМПИЛ БУДАНОВИЧ 

(1921-1943) 

Родился в 1921 году в бурятской семье колхозника в 

улусе Амгаланта. Призван в Армию 12 февраля 1942 года, 

рядовой. До войны разнорабочий в родном колхозе. Умер 

от ран 27 октября 1943 года. Похоронен в селе Астраханка 

Запорожской области. 

В возрасте 19 лет он был призван в ряды Красной 

Армии. Из воспоминаний Дугдановой Цырмы Будановны 

(сестры): «Прямо с работы по заготовке леса его забрали 

на войну, даже не дав заночевать. В 1942 году пришло 

извещение, что он погиб от тяжелых ран». 

 

 

 

 



ЕГНИНОВ ГАРМА ЦЫРЕМПИЛОВИЧ 

(1908-1943) 

Родился в 1908 году в у.Амгаланта, бууса – Баруун–Дабаата. Он воспитывался 

в приемной семье Цыремпила из Ульдурги. Женился на Димит (родная сестра 

Дугжимы  - приемная мать Гатаповой Бальжит).  Колхозник, был призван в Армию 

21 февраля 1942 года. Рядовой. С войны пришло одно письмо. Пропал без вести в 

июле 1943 года.   

Его братья: Егнинов Цыбикжап Цыремпилович, 1921г.р – участник Великой 

Отечественной войны, который был призван 12.02.1942г.(пропал без вести 

02.1943г.) и младший брат Хашит, живший в селе Ульдурга.  

Дети Гармы Цыремпиловича:  

1. Гармаев Дамба-Дугар Егнинович, 1930г.р.  

2. Цыбикжапова Намжилма Егниновна, 1938г.р. (живет в Усть-Эгите 

Еравнинского района) 

3. Гармаева Цымжит Егниновна, 18.02.1942 г.р.                                                   

Со слов Хандажап Дампиловны, он был быстрым, шустрым, хорошо знал 

местности, с собой носил буддийскую книгу - ном. 

 

 

            ЕГНИНОВ ЦЫБИКЖАП ЦЫРЕМПИЛОВИЧ 

(1921-1943) 

Родился в 1921 году в у.Амгаланта, бурят, колхозник. 

Призван 12 февраля 1942 года, рядовой, пропал без вести в 

феврале 1943 года. До войны работал в колхозе счетоводом, 

выучился в Хоринске, некоторое время работал учѐтчиком. 

Был человеком весѐлым, общительным. Был в первых рядах 

в комсомольской организации, комсоргом в колхозе.  

 

 

 

ИВАНОВ ЖАМСАРАН ШОЙДОНОВИЧ 

(1918-1942) 

Родился в 1918 году в у.Амгаланта, колхозник. Призван 

в 1941 году, рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года. 

По воспоминаниям сестры Юмажап: «Жамсаран  в 1930 

году пошел в Ашангинскую начальную школу. В 1934 году, 

закончив 4 класса, уехал в село Хоринск, в 5 класс. После 5 

класса пришлось оставить школу, т.к. не было у матери 

возможности обеспечить его учѐбу, он вынужден был 

помогать матери. Так началась его трудовая жизнь в 

колхозе им. III Интернационала. Летом работал на сплаве, 

зимой ездил на заготовку леса. В 1939 году  начал работать 

кладовщиком, затем поехал учиться на тракториста, 



окончил курсы комбайнеров. В 1941 году ушел на фронт. Лежал в госпитале г. 

Череповцы до 1942 года. После выздоровления опять ушел на фронт. С тех пор о 

нѐм ничего не слышали». 

 

РИНЧИНОВ ШОЙЖИНИМА ДАГБАЕВИЧ 

(1922-1943) 

     Родился в 1922 году. Призван 4 февраля 1942 года, 

красноармеец, погиб 25 сентября 1943 года.  Похоронен в 

Ленинградской области, д.Хандрова. 

     По воспоминаниям брата Бальжинимы: «Шойжинима 

Дагбаевич закончил 2 класса в Ашанге. С 10 лет начал 

работать в своѐм колхозе. Работал прицепщиком. В начале 

войны работал трактористом. В 1942 году ушѐл на войну. 

Он был грамотным,  много читал, рассказывал старикам и 

молодѐжи про Аламжи Мэргэна. Его звали «Халхай багша». 

Был призван в армию в 1942 году, был на подготовке в 

Суханде, Соловьевске Читинской области. Затем был 

отправлен на запад, видимо, Калининский фронт. Лежал в 

госпитале в г.Рыбинске, после выздоровления ушѐл на передовую. Об этом он 

сообщил в последнем письме. Вскоре пришло известие «пропал без вести». Сделали 

запрос в военкомат и узнали место гибели моего брата». 

   

РЫГЗЕНОВ АЮР ЦЫРЕНОВИЧ 

(1919-1941) 

Родился в 1919 году в у.Амгаланта, бурят, колхозник. 

Призван в 1939 году, красноармеец, пропал без вести. 

Из воспоминаний Дугдановой Цырмы Будановны: «Аюр 

– младший брат моего мужа Ойдопа. Был призван в армию в 

1939 году на 2 года. До войны от него пришло одно письмо. 

Перед самой демобилизацией началась война. Он служил в 

армии рядом с г.Брестом. В 1941 году он погиб. Его имя 

высечено на мемориальной доске Брестской крепости». 

 

               РЫГЗЕНОВ ГУРОЖАП ЦЫРЕНОВИЧ 

(1909-1942) 

Родился в 1909 году в у.Амгаланта, бурят, колхозник. 

Призван 22 декабря 1941 года, рядовой, пропал без вести в 

октябре 1942 года.  

Из воспоминаний Дугдановой Ц.Б: «Гурожап - 

старший брат моего мужа. Перед войной он работал 

председателем своего колхоза им. III Интернационала и 8 

декабря 1941 года ушел на войну. В 1942 году пришло 

извещение «Пропал без вести». 

 

 

 



ЦЫБИКОВ ЧИМИТ ЦЫРЕНОВИЧ 

(1902-1942) 

       Чимит Цыренович родился в 1902 году в у.Анинск, бурят, колхозник.. 

Приехал в Амгаланту работать председателем колхоза имени                                     

«III Интернационала». Отсюда 16 февраля 1942 года ушел на войну и не вернулся. 

Пропал без вести в 1942 году. 

 

 

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ ЦЫБИКЖАП ДУГДАНОВИЧ 

(1917-1943) 

       Цырендоржиев Цыбикжап Дугданович родился в 1917 году в у.Амгаланта. 

Колхозник. Призван в ряды Красной Армии 24 июля 1941 года. Рядовой. Погиб 27 

февраля 1943 года. Похоронен в п. Рожново, Калининградской области. 

 

 

ЦЫРЕНОВ ЗУНДЫ 

(1899-1942) 

      Родился в 1899 году в у.Амгаланта. Бурят, колхозник. Призван 16.02.1942 г., 

рядовой. Пропал без вести. 

 

 

ЦЫРЕМПИЛОВ ЦЫРЕН-ДОРЖО ЦЫРЕМПИЛОВИЧ 

(1917-1944) 

     Родился в 1917(1920) году  в у.Амгаланта. Колхозник.  

     Из воспоминаний Хамажаповой Хандажап Дампиловны: 

«Он мой двоюродный брат (наши матери - родные сестры). 

Его родители: отец – Цыремпил, мать – Дугарова Надмит. 

Единственный сын в семье. Он учился в с. Ашанга. Работал в 

конторе секретарем. Затем женился на Сымжидме (мать 

Чимитова Аюра). У них родился сын в 1939 году, но  он умер.  

Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб 29 июля  1944 

года. Общаясь с его родственниками, узнала о том, что в 

письме он писал о получении медали, которая не дошла до 

родственников. Похоронен в п. Сипилияаэ, Эстония». 

 

 

ЧИМИТОВ ДАМБА ЦЫБИКОВИЧ 

        Родился в 1920 году в у.Амгаланта, бурят, колхозник. Закончил 10 классов. 

Старший брат – Цыбиков Чимит Цыренович. Призван в 1941 году. Рядовой. Пропал 

без вести.  

 

 

 

 



Участники Великой Отечественной войны,  вернувшиеся с войны 

1. Ванжилов Санжа Гармаевич (1911-1959) 

2. Галсанов Сурэнхэр Дудэевич (1917-1987) 

3. Гатапов Сандар Тарбаевич (1907-1986) 

4. Гылыков Манибадра Намсараевич (1926-1990) 

5. Дашеев Дамби-Нима (1909-1989) 

6. Дугданов Цыдып Буданович (1909-1986) 

7. Дымбрылов Даша-Нима Дымбрылович (1900-1978) 

8. Дымбрылов Цырен Чиндыкович (1925-1985) 

9. Жалсанов Рыгден Галданович (1912-1987) 

10. Жалсанов Цырен Галданович - 1907 г.р. 

11. Жамбалдоржиев Раднабазар Жалсанович (1923-1955) 

12. Найданов Самбу (1889-1943) 

13. Нимаев Чимит Ринчинович (1917-1993) 

14. Очиров Гончик Цыденович (1912-1979) 

15. Ринчинов Бальжинима Дагбаевич (1926-2008) 

16. Ринчинов Манибадра Гомбоевич (1906-1975) 

17. Цыбиков Насаг-Доржо Цыремпилович (1922-1994)  

18. Цыденов Георгий Доржиевич (1925-2004) 

19. Ширапов Эрдэни Жамбалович (1909-1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАНЖИЛОВ САНЖА ГАРМАЕВИЧ 

  (1911- 1959) 

 

    Родился в 1911 году в у.Ашанга Хоринского района Бурят-

Монгольской АССР. Был призван на войну Хоринским РВК 

Бурят-Монгольской АССР в сентябре 1941 года. Боевой путь 

начал в 62-м отдельном строительном путейском 

железнодорожном батальоне, 61 ВОСТ. Красноармеец-путеец 

во 2-й роте железнодорожного батальона. Уволен в ДСО 

согласно Указа Президиума Верховного совета СССР от 23 

сентября 1945 года. С 20 ноября 1946 года командир 2-й роты 

61-го ОСПЖб. Участвовал в боях в составе Западного фронта. 

Награжден медалью «За Победу над Германией и Японией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГАЛСАНОВ СУРЭНХЭР ДУДЭЕВИЧ 

(1917-1987) 

 

   Галсанов Сурэнхэр Дудэевич родился 1917 году в 

у.Амгаланта Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. 

Работал в колхозе разнорабочим. До войны работал 

трактористом.  Участник Великой Отечественной войны. Как 

началась война, через десять дней его забрали в ряды Красной 

Армии. Он самым первым пополнил ряды армии из нашего 

села. Один год прошел обучение в армейской школе в 

г.Камень-Рыболов в г.Уссурийск. После обучения прошел 

трехмесячную подготовку в Нижнеудинске Иркутской 

области, затем на грузовом поезде медленным темпом доехали 

до Смоленска.  

Был дважды ранен: 3 сентября 1942 года ранен в легкое, в правую руку, 

пролежал в госпитале. Затем продолжил свой боевой путь в составе 2-го 

Украинского фронта, чтобы освободить Житомир.  В этом бою, 12 ноября 1943 года 

был снова тяжело ранен, дважды оперировали левую ногу, затем ампутировали. 

Лечился в госпиталях города Киева, Курска и Челябинска. 25 июля 1944 года уволен 

из рядов РККА, в августе 1944 года вернулся домой на костылях. 

Награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени (13.02.1944), 

медалью «За отвагу» (06.11.1945),  медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), Орденом Отечественной войны I 

степени (06.04.1985). 

Краткое конкретное изложение 

личного боевого подвига к представлению 

награждению медалью «За отвагу»: «Тов. 

Галсанов С.Д., будучи красноармейцем    3-

го эскадрона 4-й Гвардии 

Краснознаменного кавалерийского полка, 2-

й Краснознаменной кавалерийской дивизии 

1-го Украинского фронта во время 

наступательных боев на Жиздоровском 

наступлении с 20 августа 1942 года по 3 

сентября 1942 года из пулемета истребил 

более 18 немцев, 3 сентября 1942 года 

красноармеец Галсанов в этих боях был 

тяжело ранен».  

Краткое конкретное изложение 

личного боевого подвига к представлению 

награждению Орденом Отечественной 

войны II степени гвардии рядового 

Галсанова С.Д., пулеметчика 4-й 

Гвардейского Краснознаменного 

кавалерийского полка, 2-й 

Краснознаменной кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта: «10 ноября 

1943 года при наступлении на г.Коростышев противник открыл сильный 



пулеметный огонь по эскадрону, тогда тов. Галсанов взял свой пулемет, подполз 

недалеко от противника и меткими очередями уничтожил огневую точку 

противника и вследствие чего дал возможность эскадрону продвигаться вперед и 

овладеть городом Коростышев. В этом бою тов. Галсанов был тяжело ранен и 

эвакуирован в  госпиталь». 

После войны работал в конторе колхоза. Женился на Дулмажаб Дамбаевне с 

Закаменского района. Воспитали 2 детей.  

 

 

 

 

 

 

ГАТАПОВ САНДАР  ТАРБАЕВИЧ 

(1907 - 1986) 

 

Родился в 1907 году. Работал в колхозе. Участник 

Великой Отечественной войны. После войны 

непродолжительное время работал полевым бригадиром, 

разнорабочим. Долгое время со своей семьей – женой 

Цырендоржиевой Норжимой и дочерью Бутид (в данное время 

живет в Эрхирике) работал скотником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЫЛЫКОВ МАНИБАДРА НАМСАРАЕВИЧ 

(1926 - 1990) 

 

       Родился в 1926 году в улусе Амгаланта Хоринского 

района Бурят-Монгольской АССР.   Окончил 3 класса в с. 

Ашанга. Начал свою трудовую деятельность в колхозе "III 

Интернационал". Был призван на войну в 1942 году. В 

армии прослужил 7 лет. Воевал на Дальнем Востоке против 

японских милитаристов.  

       Вернувшись домой, работал в колхозе трактористом. В 

1970 году переехал семьей в с.Хоринск Хоринского района и 

начал работать трактористом, затем техником-мелиоратором 

в  УОСе, где проработал там до выхода на пенсию. 

       Награжден медалью "За Победу над 

Японией"(30.09.1945), Орденом Отечественной войны II степени (11.03.1985) и 

многими юбилейными медалями.  

 

ДАШИЕВ ДАМБИ-НИМА 

(1909 - 1989) 

 

      Родился в 1909 году в у.Амгаланта. Призван в армию в 

1941 году. Демобилизован в 1942 году в звании рядовой. 

Работал плотником. 

     

 

    

 

 

 

 

ДУГДАНОВ ЦЫДЫП БУДАНОВИЧ 

(1909 - 1986) 

 

Родился 1909 году. Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1945 году. Всю жизнь проработал в 

своем селе. Долгое время работал после войны скотником. С 

войны пришел здоровым, после аварии стал инвалидом, не 

ходил, сидел, любил играть карты. Его жена Цыденова 

Лхамажап  Жамбаловна (Нямняа), долго ухаживала за ним, 

когда он был тяжелобольным. Воспитали приемного сына 

Александра. Сын живет в Хоринске с женой Екатериной и 2 

детьми. 

 

 



ДЫМБРЫЛОВ ДАША-НИМА ДЫМБРЫЛОВИЧ 

(1900 – 1978) 

 

Родился в 1900 году в у.Амгаланта. бурят, колхозник. 

Призван в ряды Красной Армии в 1941 году. Демобилизован 

в 1941 году.  

 

 

 

 

 

 

ДЫМБРЫЛОВ ЦЫРЕН ЧИНДЫКОВИЧ 

(1925 - 1985) 

 

       Цырен Чиндыкович родился в 1925 году в у.Амгаланта.  

      Из воспоминаний Цыренова Цыденжапа Абидуевича: 

«Цырен Чиндыкович  - участник Великой Отечественной 

войны. После войны проработал немного в своем колхозе, 

уехал в город Улан-Удэ. Там устроился работать 

бухгалтером, заочно поступил в институт. Когда я видел 

его в последний раз, он говорил, что собирается защитить 

кандидатскую степень «Кандидат экономических наук». В 

городе живет его семья». 

Со слов Пагмы Будожаповны (жены): «Цырен 

Чиндыкович родился в 1925 году в с.Амгаланта. В семье 

трое - сестра Балма, старший брат Дашинима и сам он младший в семье.  

Участвовал в Японской войне. После войны работал учетчиком. После свадьбы 

переехали в г.Улан-Удэ. 

В 1970 году закончил Бурятский сельскохозяйственный институт, по 

специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, экономист» - 3 выпуск 

сельскохозяйственной академии. Работал начальником мссгоском? с/х техники. По 

работе постоянно ездил в Москву изучать счетные машины, повышая 

квалификацию. Закончил Московский учебный комбинат подготовки кадров 

механизированного учета. Когда учился в Москве, с трехмесячным сыном и женой 

жили в общежитии МГУ. Не успел защитить кандидатскую диссертацию в связи 

со здоровьем.  

Награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени - за храбрость, 

стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками и в ознаменовании 40-летия Победы Советского народа в ВОВ 1941-

1945г. по указу президиума Верховного совета СССР от 14.03.1985г. Во время 

пожара сгорели все медали».  

 

 

 

 



ЖАЛСАНОВ РЫГДЕН ГАЛДАНОВИЧ 

(1912 – 1987) 

 

Родился в 1912 году в местности Нарин-Горхон. Отец – 

Галданов Жалсан (имел 3 сыновей: старший сын погиб в 

гражданской  войне, средний Цырен до войны работал в 

колхозе, с Великой Отечественной войны пришел тяжело 

больным и умер в 1949 году, он имел 3 сыновей).  Перед 

войной работал некоторое время председателем колхоза в 

Ашанге. В 1941 году осенью ушел на войну на 

Ленинградский фронт. Три раза был ранен. После третьего 

ранения был демобилизован домой. Из его воспоминаний: 

«Во время войны встретился со своим земляком из Ашанги 

Цыбиковым Даши-Жамсо. Увидев друг друга, обнялись, 

поцеловались, радовались встрече. Командир разрешил ему переночевать. Глаз не 

сомкнули, всю ночь вспоминали про родных, земляков, одноклассников. Столько 

было радости, что не заметили, как наступило утро. Было ощущение, что мы 

побывали дома.  Пора было расходиться по своим воинским частям».  

Еще одно воспоминание: «При взрыве снаряда, его занесло землей, оглушило. 

Вовремя увидели и выкопали друзья – солдаты,  спасли мне жизнь. Пролежал в 

госпитале. Службу продолжил на железной дороге. Вернулся с войны 20 августа 

1945 года». 

 После возвращения домой работал председателем колхоза им.III 

Интернационала. В 1949 году работал в с. Булаганск председателем колхоза им. 

Чапаева. С 1950 года стал строить свой дом в с. Булаганск. Один сезон проработал 

на лесозаготовке на Курбе. Затем работал бригадиром животноводства колхоза 

им.Шмидта. В 60-е годы работал зоотехником. За выведение новой породы овец – 

бурятской тонкорунной, был удостоен звания «Заслуженный зоотехник Бурятской 

АССР». 

После выхода на пенсию долгое время работал фуражиром отделения. Он был 

требовательным, строгим, дело доводил до конца. До утренней планерки успевал 

зимой и летом объездить гурты. 

Его жена - Дугарова Намжилма Ашатуевна, мать 10 детей,  мать-героиня.  Во 

время войны она  работала на разных работах: пасла баран-производителей  и т.д.  

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ», «20 лет Победы в ВОВ», «30 лет 

Победы в ВОВ», «40 лет Победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных Сил СССР 1918-

1968 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР, 1918-1978 гг», «Медаль Гвардия 

СССР», «50 лет образования Союза ССР», «За доблестный труд в ознаменовании 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За долголетний доблестный труд», 

«Отличник соц.соревнования РСФСР». 

 

ЖАЛСАНОВ ЦЫРЕН ГАЛДАНОВИЧ 

Родился 1907 году.  

 



ЖАМБАЛДОРЖИЕВ РАДНА-БАЗАР ЖАЛСАНОВИЧ 

(1923 – 1955) 

 

Родился Радна-Базар Жалсанович 9 мая 1923 года в  

местности Дархи улуса Амгаланта Хоринского района. До 

трех лет его воспитывала бабушка Долгор, а его мама Дулсан 

работала дояркой в колхозе «III Интернационал». В 1937 

году, когда Радна-Базар учился в 4 классе Ашангинской 

школы, бабушка тяжело заболела и умерла. После похорон 

бабушки случилось несчастье – погибает мама мальчика. Так 

Радна-Базар остался со старшим братом Нимой и сестрой 

Хандой сиротами.  

В 1938 году он учится в русской школе села Булаганск. 

Затем поехал учиться в Хоринскую школу со своим другом 

Ринчиновым Бальжинимой. Учеба ему давалась нелегко, и спустя некоторое он 

оставляет учебу. Всю зиму Радна-Базар живет у брата в местности Шулута, с 

наступлением весны стал работать помощником тракториста. До начала Великой 

Отечественной войны Радна-Базар Жалсанович работал трактористом в колхозе.  

Участие в Великой Отечественной войне 
Теплыми зорями начинался июнь 1941 года. Светлые грибные дожди орошали 

землю. Дождь и солнце – есть такая примета – предвещают счастье. Созревали 

хлеба и над ними звенели жаворонки. Богатый урожай должно принести лето 1941-

го. А принесло кровь, пепел, разорение. Оборваны мечты и надежды. Идет война. На 

фронт ушли отцы, братья, сыновья 

Из села Амгаланта было мобилизовано 30 человек, которые приняли 

непосредственное участие в боевых действиях под Москвой и Сталинградом, в 

разгроме империалистической Японии, в освобождении народов Европы, под 

Калининградом, в защите Брестской крепости. 

23 февраля 1942 года Радна-Базар Жалсанович был призван в ряды Красной 

Армии. Вместе с ним были призваны Василий Иннокентьевич Садовский из 

Ашанги, Даба Цыреторов из Улан-Одона, Бадара Сыбенов из Булума. Прибыв в 

Улан-Удэ, Радна-Базар Жалсанович полмесяца работал на складе №199, 20 марта 

1942 года его отправили в район Цугольского дацана Читинской области, где 

размещалась 197-я запасная пулеметная рота.  

В этой роте в течение четырех месяцев Радна-Базар проходил курсы молодого 

бойца, по истечении этого срока был отправлен в Омск, осваивать танк Т-34. В 

середине сентября 1942 года был командирован в Нижний Тагил для прохождения 

практики на танковом заводе. В 10-х числах октября в Нагинске в течение месяца 

готовились к военным действиям. Был сформирован экипаж из четырех человек: 

механик-водитель – Сергеев, радист – Орлов, командир машинного отделения – 

Розенталь, командир орудия – Жамбалдоржиев.  

Утром 7 ноября был получен приказ, и ночью, в 12 часов, были отправлены в 

Самару, дальше в Туркестан, Ташкент, Ашхабад, Красноводск. Проплыв через 

Каспийское море, оказались в городе Баку. Загрузив технику на товарные поезда, 

добрались до станции Махачкала. Дальше двинулись в Моздок, где проходила 

линия фронта. Приказ о наступлении ждали три дня. Ночью, получив приказ, 



двинулись на линию фронта. По дороге были слышны залпы орудий, как раскаты 

грома. 

В дороге случилась поломка танка, пришлось на три дня отстать от своего 

полка. Устранив поломку, за четыре дня догнали свою дивизию. Доехав до 

расположения частей, экипаж увидел следующую картину: полк после боя отдыхал, 

11 танков было выведено из строя, были убиты два командира (полка и роты), 

командир батальона был ранен. В три часа ночи получили приказ о второй атаке. 

Рано утром начали наступление. Бой был жарким, потери – многочисленны. В этом 

бою их танк был поврежден в бортовой части. Сражение длилось целый день. Ближе 

к вечеру бой стих. 

Простой солдат, Жамбалдоржиев Радна-Базар, познал всю тяжесть войны, 

проявив, как и многие другие, огромное мужество, храбрость и беспредельное 

терпение. Многие месяцы отступления, потери не сломили их волю к победе. 

Зима 1943 года выдалась очень суровой. Было много снега, днем слякоть и 

грязь, одежда мокла и замерзала на холоде. Суточная норма – 800 грамм. 

Несколько месяцев ночевали на холоде. В таких тяжелых условиях проходили 

будни советского танкиста, гвардии старшины Жамбалдоржиева.  Солдату в 

тяжелые дни помогли выстоять любовь к Родине, к малому тоонто, думы  о родных 

и близких. Его мучили мысли о войне, мысли о том, вернется ли он живым и 

невредимым домой. Тяжелые думы, тяжелые условия… Когда стала одолевать 

простудная болезнь, Радна-Базара Жалсановича отправили в санчасть. 

С потеплением дела на протяжении всего фронта пошли удачно. Каждый день 

на 30-40 километров советские войска продвигались вперед, вглубь неприятельских 

позиций, немцы отступали. Во время сражений Радна-Базар со своим экипажем не 

раз оказывался в затруднительных положениях. 

Однажды во время одного сражения был подбит его танк, вражеский снаряд 

попал в башню танка и только лишь чудом экипаж остался в живых. В его дневнике 

есть такая запись: «После сражений оглянешься вокруг себя, и видишь, много лежат 

убитых однополчан, раненых товарищей, стоят подбитые горящие танки. После 

таких сражений из сорока девяти человек, составляющих полк, осталось 

одиннадцать, из сорока танков осталось на ходу одиннадцать». 

В июле 1943 года Радна-Базара Жамбалдоржиева отправляют в город Горький 

для учебы в танковом училище. Оттуда приехал в город Павлов, где в течение трех 

месяцев готовились к наступлению. Затем направили в Новгород-Волынск, а дальше 

на линию фронта. Его часть раскидали по другим частям. А Радна-Базар попал в   

62-й танковый гвардейский бригадный взвод, где был шофером автомашины. На 

машине он развозил снаряды, продукты питания, одежду, на понтонах через реку 

Днестр – это было очень опасно. В это время наши войска активно наступают. 

Однажды по дороге в г.Львов колонну машин, в числе которых была машина 

Радна-Базара Жалсановича, начали бомбить вражеские самолеты. Вместе с другом 

он чудом остался в живых и, замаскировав машину, пришли в деревню 

переночевать. Утром Радна-Базар пошел за водой и услышал крик девочки: «Немец 

идет!». Не успел он отреагировать на слова, как грянул выстрел. Он побежал в лес и 

только там понял, что ранен. Рана оказалась серьезной. 

Спустя некоторое время он встретил своих, санитар наложил повязку и 

отправил в санчасть. В санчасти он встретился с командиром взвода и узнал, что 

друг его жив, а машина в целости и сохранности. От этой новости ему стало легче. 



Раненые были направлены в Тернополь, затем  Радна-Базара отправили в госпиталь 

города Донбасс, где он пролежал с сентября 1944 года по 27 января 1945 года. А в 

январе 1945 года Жамбалдоржиева Радна-Базара демобилизовали, и он решил 

вернуться домой.  

Воспоминания родных и близких 
Жамбалдоржиев Дамба Жалсанович, племянник Радна-Базара 

Жалсановича: «Самого дядю я помню очень хорошо. Даже сейчас я в мыслях 

полностью могу воспроизвести его голос и образ. Помню, что в ноябре 1950 года 

состоялась его свадьба у нас в доме. Он женился на дочери зоотехника – 

Жибалаевой Нине. На свадьбе присутствовал старик Лодой, который исполнил 

песню в честь молодоженов. В 1951 году родилась дочь Ринчин-Ханда, но по 

неизвестным причинам умерла в младенчестве. Дядя очень много болел, по шесть 

месяцев лежал в больнице. Он был хорошим охотником, сам изготовил себе ружье. 

После возвращения с фронта учился в городе Улан-Удэ». 

 Ринчинов Бальжинима Дагбаевич, друг Радна-Базара Жалсановича: «Радна-

Базар был моим самым лучшим другом. Не помню, со скольких лет мы начали 

дружить, но в детстве мы были неразлучными друзьями. Вместе ходили рыбачить. 

Хотя он был старше меня на три года, мы находили общий язык. Мои мать и отец 

были чабанами, и я после учебы помогал им, к нам часто приходил помогать Радна-

Базар. Став старше, он работал помощником тракториста. Потом ушел в армию. 

Мы писали письма друг другу. Помню, что на письмах были стерты обратные 

адреса, тогда, в военные годы, все было засекречено, и я не знал, где он находится. 

С войны Радна-Базар пришел раненым в правую руку. Потом выяснилось, что он 

воевал на Кавказе. В памяти сохранились интересные моменты. Так, например, мы 

с Радна-Базаром выкрали невесту из села Ульдурга по бурятскому обычаю. Были 

незабываемые случаи в жизни. Упрекаю себя лишь в том, что мало знал о своем 

друге». 

 

 

НАЙДАНОВ САМБУ 

(1889-1943) 

 

Найданов Самбу родился в 1889 году в у.Амгаланта, колхозник, призван в 1941 

году, рядовой. Умер от болезни 7 августа 1943 года. 

Из воспоминаний Ринчинова Бальжинимы Дагбаевича: «Когда он был призван в 

армию, его отправили на работы в рудник Красноярского края. Из-за тяжѐлых 

условий работы, голода, он тяжело заболел  и его отправили поездом в г. Улан-Удэ. 

Каким-то образом он дошѐл до колхозного рынка. Здесь его тяжело больного нашел 

земляк, Ринчинов Цыдып-Доржо Дагбаевич и привѐз в Амгаланту. После тяжѐлой 

непродолжительной болезни он скончался.Он был неграмотным, не знал ни одного 

слова по-русски». 

 

 

 

 

 

 



НИМАЕВ ЧИМИТ РИНЧИНОВИЧ 

(1917 – 1993) 

 

    Родился в 1917 году в местности Нарин-Горхон.  Чимит 

Ринчинович до армии работал бригадиром тракторно-

полеводческой бригады. Участник ВОВ. Долгое время после 

войны работал шофером, бригадиром. Женился на Сэмжэдме 

Цыреновне. Последние годы до пенсии работал луговодом.  

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу 

над Германией», «За оборону Советского Заполярья», «50-

летие Вооруженных Сил СССР», «20 лет Победы в ВОВ», 

«25 лет Победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ», «35 лет 

Победы в ВОВ», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия Владимира Ильича Ленина». 

С 22 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года служил в 18-й аэродромно-

технической роте ВВС СФ в должности шофера. За обеспечение боевой работы 

летных частей ВВС СФ представлен к вручению медали «За оборону Советского 

Заполярья».   

Из наградного листа на стрелка 148-й 

стрелкового отдельного батальона СФ, 

красноармейца Нимаева Ч.Р. к представлению к 

награждению медалью «За боевые заслуги» от 

26.06.46г.: «С начала Великой Отечественной 

войны работает по строительству аэродромов 

и укрытий для летно-технического состава и 

материальной части. При неоднократных 

налетах и бомбежках вражеской авиации наших 

аэродромов т.Нимаев часто рискуя жизнью, 

продолжал умело выполнять порученное ему 

задание, увлекая за собой и других бойцов.  

Невзирая на тяжелые условия труда: холод, 

дождь, пургу, а иногда находясь  по колено в 

леденящей воде, порученное задание  всегда 

выполнял только на «отлично» доводя норму 

дневной  выработки до 300%.  

В минуты отдыха проводил среди бойцов 

своей национальности читки статей из газет и 

журналов, делился личным опытом работы и практически показывал, как нужно 

образцово выполнять задания командования.  

Дисциплинирован, взысканий не имеет. Имеет шесть поощрений от 

командования части. За короткое время освоил специальность плотника и на этой 

работе показывает образцы выполнения задания командования. Заслуженно 

пользуется уважением и авторитетом среди всего личного состава части. По 

национальности бурят, недостаточно владеет русским языком, сумел найти и 

встать на правильный путь бойца - защитника Социалистической родины». 

 



ОЧИРОВ ГОНЧИК ЦЫДЕНОВИЧ 

 (1912- 1979) 

 

Родился в 1912 году в с. Хан-Жаргалан (сейчас Баянгол). 

Дочь – Цырма Гончиковна (мать – Будаевой Антонины). 

Перед войной работал  счетоводом в колхозе «III 

интернационал». В 1941 году призван Хоринским РВК,  дата 

поступления на службу 22.07.1941. Воинское звание - мл. 

лейтенант.  

Боевой путь начал в воинской части 102-й омиб 

(отдельный мото-инженерный батальон) Забайкальского 

военного округа, затем в 1047-м стрелковом полку 284-й 

стрелковой дивизии 62-й Армии Сталинградского фронта. 

В бою под Сталининградом был ранен в руку. После 

выздоровления демобилизовался. Первым вернулся в 

Амгаланту с фронта. Работал в колхозе счетоводом, 

луговодом, плотничал. Со своими земляками ездил в туристическую поездку по 

городам героям. Показывал место, где получил ранение - на Мамаевом кургане, 

недалеко от мемориала «Мать-героиня». 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». В 1972 году ушел на пенсию.  

 

РИНЧИНОВ БАЛЬЖИНИМА ДАГБАЕВИЧ 

(1926 - 2008) 

 

     Родился в 1926 году. В их семье было трое детей. С 

детства он был очень любознательным мальчиком. Учился 

он в Хоринской школе, закончил семь классов. 3 октября 

1943 года был призван в ряды Красной Армии, 

семнадцатилетним юношей пошѐл на войну, защищать 

Родину. Его направили в 368-й отдельный горно-стрелковый 

полк. Полк разместили в Цугол-дацане и здесь они учились 

стрелять из автомата. В начале осени 1944 года в составе 

этого же полка продолжил службу в Амурской области. 9 

августа 1945 года взяли станцию г. Мэхэй, потом в середине 

августа вторым Дальневосточным составом через 

Благовещенск был направлен в Маньчжурию. Освобождали 

город Сахалин, много деревень и станций. Известие о победе пришло 3 сентября 

1945 года на подступах к городу Хайлар. Бальжинима Дагбаевич награждѐн 

боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», Орденом Отечественной 

войны II степени. После окончания войны в октябре 1945 года он приехал в 

Амурскую область на станцию Ерофей Павлович и здесь их полк расформировали. 

После он попал в 159-й отдельный авиационный батальон в г.Хабаровске. В 1946 

году его батальон переехал на станцию Поздеевка. Оттуда отправили в военное 

топографическое училище, затем он перешѐл в высший военный педагогический 



институт им.Калинина в г.Ленинграде. В июле 1948 года по семейным 

обстоятельствам приехал домой. В этом же году он поступил на заочное отделение 

педагогического училища в г.Улан-Удэ и успешно закончил в 1953 году. В 1948 

году был назначен заведующим Ашангинской начальной школы, а в 1949 году его 

перевели в Амгаланту учителем. Проработал он в школе до 1971 года. У 

Бальжинима Дагбаевича пятеро детей и 10 внуков. 

РИНЧИНОВ МАНИБАДРА ГОМБОЕВИЧ 

(1906 – 1975) 

 

В Амгаланте, в семье Жалсана Жамбалдоржиева в 

1906 году родился шестой ребенок Манибадра. Когда еще 

он был маленьким, его  отдали в семью Ринчина Гомбоева 

в село Баян-Гол. Там он вырос. Когда начали 

образовываться коммуны, колхозы он вернулся в свое 

родное село Амгаланта к своими братьям. Женился на 

Цыреторовой Жибземе. У них родился сын Дагба-Доржо. 

До войны работал на сплаве. Участник Великой 

Отечественной войны. До и во время войны работал в 

колхозе разнорабочим. Награжден юбилейными медалями 

Великой Отечественной войны. За достигнутые успехи в 

труде награжден грамотами. 31 августа 1979 года ушел на заслуженный отдых.  

 

ЦЫБИКОВ НАСАГ-ДОРЖО ЦЫРЕМПИЛОВИЧ  

(1922 - 1994) 

 

       Родился в 1922 году в с.Булаг Кижингинского района, в 

семье Цыремпила и Цыбиковой Должод. Было у него 5 

братьев и сестер (Цыден-Еши, Ханда, Бумбэй, Гончик 

Доржо и Долгор). Учился в Булагской школе. Когда все 

мужское население ушло на фронт, ему 

девятнадцатилетнему парню доверили учить детей истории 

в родной Булагской школе. Насаг-Доржо Цыремпилович 

сумел закончить 10 классов в с. Хоринск. 

      В феврале 1942 года он призван в Красную Армию. 

Сражался так же, как старший брат в составе 383-й 

стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Но фронтовая 

судьба сложилась для него трагично – в декабре 1942 года 

после одного из боев, тяжелораненным попал в плен. Прошел через немецкие 

концлагеря до освобождения советскими войсками. Как попавший в плен, после 

войны его отправили в ГУЛАГ. Пройдя через советский концлагерь,  солдат 

вернулся домой через 14 лет разлуки, в 1956 году. Насаг-Доржо Цыбикова 

реабилитировали после XX съезда КПСС, он не рассказывал о концлагерях и 

ГУЛАГе. 

      Из документов и воспоминаний племянницы Цырмы Жамбалдоржиевны: «В 

трудовой книжке Насаг-Доржо Цыремпиловича написано, что был он по 

профессии – нормировщиком. С 8 мая 1946 года принят на прииск «Спокойный» 



Дальстрой МВД СССР. Там он работал на разных работах: слесарем, 

нормировщиком, электросварщиком, помощником бухгалтера, рабочим 

сенозаготовок, лесорубом, дежурным у щита, завхозом. За работу был не раз 

поощрен, что гласит из записей книжки. В 1956 году вернулся с Колымы, и  сразу 

же поехал в село Амгаланта, так как здесь жила его мама – Цыбик-Должод, у зятя 

Нимы Жамбалдоржиева. Приехал он с подарком для мамы (сукно несколько 

метров), сам в хромовых сапогах. 

        Насаг-Доржо был музыкальным человеком. Умел играть на разных 

музыкальных инструментах: мандолине, гитаре, гармошке, баяне, морин хуур. 

Любил у младших развивать музыкальный слух (по стукам нужно было определить 

какой это предмет). Научил меня играть на гармошке: «Дунайские волны», 

«Амурские волны», «На сопках Манчжурии», «Полонез Агинского». Он очень хорошо 

пел военные песни, любил петь про Москву. Как помню, любил он громко смеяться, 

шутить. Был веселым человеком. 

        Так как Насаг-Доржо был долго в плену, стал понимать и читать на немецком 

языке. Выписывал  журнал «Крокодил» на немецком языке. Самым ругательным 

словом у немцев было «тухлое яйцо». Был грамотным, красиво писал. Насаг–Доржо 

не любил рассказывать о тех военных событиях. Поэтому мало кто может 

рассказать о нем, и то отрывками». 

        Из воспоминаний Жаргалмы Агбановны: «Мой дядя рассказывал, как его 

повесили на виселице, как оторвалась веревка, и он замертво упал на землю. Был он 

офицером». 

         В 1960 году женился на Будаевой Данзаме, у неѐ была дочь Галя (2 годика). 

После взяли в дети сына Сергея. Работали они чабанами, был и заведующим 

складом.  

ЦЫДЕНОВ ГОМБО ДОРЖИЕВИЧ 

 (1925 - 2004) 

 

Родился 27 декабря в с.Санага Закаменского района. В 

1941 году окончил 8 классов в Санагинской средней школе. 

Осенью этого же года, в сентябре был направлен на 

бухгалтерские курсы в Кяхтинскую бухгалтерскую школу. 

После окончания курсов до октября 1942 года работал 

счетоводом колхоза «Коминтерн» Санагинского сельсовета 

Закаменского района. 17 октября семнадцатилетним юношей 

был призван в ряды Красной Армии и направлен в 

минометное училище. В апреле 1943 года после окончания 

училища в звании командира возглавил 41-м стрелковым 

батальоном в Сугул-Дауон. В июле 1943 года был переведен  

в 394-й полк 275-й стрелковой дивизии станции Оловянная Читинской области. В 

составе этой дивизии в августе 1944 года был направлен на Второй Прибалтийский 

фронт Северной Белоруссии, затем через Латвию в направлении к Кенигсбергу. В 

мае 1945 года Победу встретил в Восточной Пруссии. От командира дивизии 

полковника Майорова получил медаль «За боевые заслуги» за установление связи 

между батальонами. В августе 1945 года 275 дивизия была направлена в Японию в 

Хайларском направлении. Попали  на Первый Забайкальский фронт. Здесь 

находились до сентября 1945 года под командованием маршала Советского Союза 



Романа Яковлевича Малиновского. Потом форсировали хребет Хинган, затем 

попали в город Жалантуй – Харбин, потом в г. Цыцыган, освобождали Китай от 

японцев, доходили до города Мугден. В октябре 1945 года с дивизией вернулся в 

Советский Союз, проходил службу в Красноярском крае. Во время войны он был 

сержантом старшиной, помощником командира взвода, командиром отделения, 

старшим писарем полка. В этой дивизии службу проходил до марта 1950 года и 7 

марта демобилизовался.           

  После работал по направлению комсомола в военизированной стрелковой 

охране в Верхнем Холтосоне Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. С 

марта 1953 года до марта 1954 года работал начальником паспортного стола 

городского МВД Бурятской АССР. С мая 1954 года работал заместителем директора 

машинно-тракторной станции села Жемчуг Тункинского района. С 1955 года 

работал проходчиком рудника Холтосон Джидинского комбината. С 1960 до 1969 

года  работал проходчиком подземных работ Заозерного геологического управления 

«Колчедан» Еравнинского района. С 1971 года работал бухгалтером колхоза «Улаан 

- Туяа» Еравнинского района. В мае 1973 года переехал в Амгаланту. До выхода на 

пенсию работал фуражиром, бригадиром МТФ, бригадиром ОТФ совхоза 

«Георгиевский». Жена - Похонова Серафима Галсановна (1931-2004). Вырастили 

четверо детей. 

            Награжден «Орденом Отечественной войны второй степени», «За Победу над 

Германией»,  «За Победу Японии», медалью «Полководца Жукова» и всеми 

юбилейными медалями. 

 

ШИРАПОВ ЭРДЭНИ ЖАМБАЛОВИЧ 

(1909 – 1982) 

 

Родился в 1909 году в местности Нарин-Горхон. Работал 

в колхозе до и после войны кузнецом до пенсии. Участник 

Великой Отечественной войны.             

    Со слов Баира Пурбуевича (племянника): «Ширапов Эрдэни 

Жамбалович - мой дядя по моему отцу - Пурбо Шираповичу. 

Из рассказов отца помню, что дядя служил на Восточном 

фронте, его отпустили в отпуск домой. Мой отец, в это 

время ремонтировал колхозный трактор на МТС в с.Хоринск. 

Был там заезжий дом, где все трактористы жили. 

Встретились там братья Эрдэни Жамбалович и Пурбо 

Ширапович. Радовались, обменивались новостями и на коне с 

телегой направились домой, через Ашангу в Амгаланту. Он рассказывал, что копали 

траншеи, кормили плохо, все лучшее отправляли на Западный фронт. 

       Эрдэни Жамбалович был искусным плотником, столяром, кроме этого делал 

ножи. Как вспоминают жители Амгаланты, он строил добротные дома. Женился 

на Жалме (еѐ брат Балданов Лодой). У них родилось 3 детей: Нина, Дамба, 

Тамара».  
 



 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
        ҺАНАЖА ЯБАГТЫ!  

 

Һара жэлнүүд, 

Зуун жэлнүүд үнгэрэг- 

Һанажа ябагты! 

Бусахаяа хэзээдэш болиһон хүбүүдые 

Бултыень лэ һанажа ябагты! 

Бү бархирагты! 

Бүтүү гэншэлгэеэ 

Баригты хоолой соогоо! 

Алдалан унагшадай 

Алдар нэрэдэ хүрэмѳѳр байгты! 

 

 

 

 

 

 

По материалам музея Амгалантинской начальной общеобразовательной школы 

Дизайн и верстка: Доржиева С.Г. 


