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Воины – земляки, призванные на Великую 

Отечественную войну: 

 
улус Ашанга 

1. Бимбаев Ойдоб Жамбалович 

2. Бимбаев Цырен-ДондокЖамбалович 

3. Бадмаев Митыб Санжалович 

4. Бадмаев РингчинАюшеевич 

5. Базаров Ринчин-Доржо Раднаевич 

6. Будаев Базар-Дара Цыцыгтуевич 

7. Ванданов Бальжинима 

8. Галданов Гунда-СанжаЖапович 

9. Гатапов Цэбэк-Доржо Гомбоевич 

10. Гомбоев ДондокТугмитович 

11. Гомбоев Базар-Сада Тугмитович 

12. Гуляев Иван Дмитриевич 

13. Гэндэнов Шираб-Жалсан Шойнхорович 

14. Дамбаев Дамба Тогмитович 

15. Дагбаев Бадма-ДыренДыбикович 

16. Дармаев Сультим Хундаевич 

17. Дармаев   Шираб-Доржо Хундаевич 

18. Денисов Тимофей Демьянович 

19. Доржиев ЗундыБоросхоевич 

20. Доржиев Цырен-Базар Цыбикович 

21. Доржиев Шойроп Боросхович 

22. Дубшинов Сумади Шойнохорович 

23. Доржиев Нима Мункуевич 

24. Дугаров Чимит Цыдыпович 

25. Дымбрылов Бато-Мунко Дугарович 

26. Дымбрылов Цырен-Доржо Нанзатович 

27. Екимовский Кирилл Петрович 

28. Екимовский Георгий Михайлович 

29. Жамбалов Буда Цыренжапович 

30. ЖалсановДамби-НимаТугмитович 

31. Жигжитов Нима Жамбалович 

32. Колбин Андриан Петрович 

33. Маркизов Гавриил Васильевич 

34. Митыпов Дондок Базарович 

35. МухаровГэнин Абидуевич 

36. Найданов Даши-Нима Найданович 

37. Норжимоев Даша-НимаЦыренович 

38. Норжимоев Даши-ДоржоЦыренович 

39. Нанзатов ШойдонТогтонович 
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40. Садовский Иван Данилович 

41. Садовский Василий Данилович 

42. Садовский Иннокентий Ильич 

43. Садовский Константин Петрович 

44. СандаковШойдагба 

45. Тугмитов Жалсарай Тогтохонович 

46. Тюменцев Александр Александрович 

47. Цыбиков Бата-Жаргал Сахияевич 

48. Цыбиков Даша-ЖамсаНашанович 

49. ЦыбикжаповРинчин-ДоржоЗанданович 

50. ЦыбикжаповСафронЗанданович 

51. Цыденжапов Будожап  Рабданович 

52. ЦыденжаповЦыденжап Будожапович 

53. Цыдыпов Ж.Д. 

54. Цыдыпов Даша-Цырен Абидуевич 

55. Цыдыпов ДоржоЦыренович 

56. Цыдыпов Владимир Цыдыпович 

57. Цыдыпов ДоржоПурбуеви 

58. Цыдыпов Норбо-ЖамсоНамдакович 

59. Цыдыпов Цыремпил 

60. Цыремпилов Цыден-Доржо Цыремпилович 

61. Цыренов Жигмит-Доржо Цыренович 

62. Цыдыпов Цыденжап 

63. Цыдендоржиев Пагба Дичинович 

64. Цыдендоржиев Дондок Дичинович 

65. Цыдендоржиев Даша-Доржо Цыденович 

66. Цыренов Дамба 

67. Цырендоржиев Даша-Жамсо Тыхеевич 

68. Цырендоржиев Жанчип Тыхеевич 

69. Цырендоржиев Цырен Эрдынеевич 

70. Цырендоржиев Эрдэни Демидович 

71. Чимитов Даша Цыренович 

72. Эрдынеев Дондок 

73. Шойропов Санжай Доржиевич 
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Участники Великой Отечественной войны, 

не вернувшиеся с войны 

1. Антонов Жамбал Очирович 

2. Бимбаев Ойдоб Жамбалович 

3. Бимбаев Цырен- Дондок Жамбалович 

4. Бадмаев Митыб Санжалович 

5. Бадмаев Мунко Бадмаевич 

6. Базаров Ринчин-Доржо Раднаевич 

7. Будаев Базар-Дара Цыцыгтуевич 

8. Гилазетдинов Имашид 

9. Гомбоев Дамба Тогмитович 

10. Гуляев Иван Дмитриевич 

11. Дамбаев Дамба Тогмитович 

12. Доржиев Дондок Дугданович 

13. Доржиев Шойроп Боросхович 

14. Дубшинов Сумади Шойнохорович 

15. Дубшанов Доржо Шойнхорович 

16. Доржиев Нима Мункуевич 

17. Доржиев Цырен- Базар Цыбикович 

18. Доржиев Цыбик-Доржи Дымбуевич 

19. Дугданов Цыремпил Буданович 

20. Екимовский Кирилл Петрович 

21. Екимовский Георгий Михайлович 

22. Егнинов Гарма 

23. Егнинов Цыбикжап 

24. Жалсанов Дамби-Нима 

25.  Жамбалдоржиев Радна-Базар Жалсанович 

26. Иванов Жамсаран Шойдонович 

27. Колбин Андриан Петрович 

28. Михайлов Петр Павлович 

29. Мухаров Гэнин Абидуевич 

30. Найданов Даши-Нима Найданович 

31. Найданов Самбу 

32. Норжимоев Даша-Нима Цыренович 

33. Норжимоев Даши-Доржо Цыренович 

34. Нанзатов Шойдон Тогтонович 

35. Рассохин Федор Демьянович 
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36. Ринчинов Шойжинима Дагбаевич 

37. Рыгзенов Аюр Цыренович  

38. Рыгзенов Гурожап Цыренович 

39. Садовский Иннокентий Ильич 

40. Садовский Иван 

41. Садовский Константин Петрович 

42. Цыбикжапов Ринчин-Доржо Занданович 

43. Цыбикжапов Сафрон Занданович 

44. Цыбиков Цыбикжап 

45. Цыбиков Чимит Цыренович 

46. Цыденжапов Будожап Рабданович 

47. Цыденжапов Цыденжап Будожапович 

48. Цыдыпов ЖД. 

49. Цыдыпов Норбо-Жамсо Намдакович 

50. Цыдыпов Цыремпил 

51. Цыдыпов Доржо Пурбуевич 

52. Цыдыпов Даша-Цырен Абидуевич 

53. Цыремпилов Цыден-Доржо Цыремпилович 

54. Цыренов Дамба 

55. Цырендоржиев Жанчип Тыхеевич 

56. Цырендоржиев Дагба Дыжитович 

57. Цырендоржиев Цыбикжап 

58. Цыдыпов Цыденжап 

59. Цыдендоржиев Пагба Дичинович 

60. Чимитов Даша Цыренович 

61. Чимитов Дамба Цыбикович 

62. Эрдынеев Дондок 

63. Шамсеев Ахмед 
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Воины-земляки, не вернувшиеся с полей сражений 

Антонов Жамбал Очирович 

    1906г.р, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, пропал без 

вести 06.42г. 

Бадмаев Мунко Бадмаевич 

    у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1942 г, рядовой, пропал без вести. 

Бимбаев Ойдоб Жамбалович 

    Бимбаев Ойдоб Жамбалович родился в местности Барун-Ашанга Хоринского 

района в 1904 году. В 1930 году стал членом сельскохозяйственной артели 

«Тэмсэлэй Шэмэг». С 1934 по 1936 2 года проработал председателем колхоза 

имени Доржиева, организованного на базе  артели «Тэмсэлэй Шэмэг». Он 

характеризовался очень трудолюбивым работником, ответственно относился к 

порученной работе. До начала войны работал животноводом и за хорошую, 

плодотворную работу был премирован поездкой в Москву на Всесоюзную  

выставку  достижений народного хозяйства. В 1941 году был призван на военную 

службу, воевал на западном фронте, пропал без вести. 

Бимбаев Цырен- Дондок Жамбалович 

    1902 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1942 г, умер от ран 

25.03.43 г, похоронен: Смоленская область, д.Брынь. 

Гилазетдинов Имашид 

    1906 года рождения, у.Ашанга, татарин, колхозник, призван в 1942 г,погиб 

08.09.4 г, похоронен: Харьковская область, с.Зубовка. 

Гомбоев Дамба Тогмитович 

    1914 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, 

пропал без вести 07.09.42г. 

Гуляев Иван Дмитриевич 

    1911 года рождения, у.Шэбэтуй, русский, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, 

умер от ран 05.45г, похоронен в г.Берлине. 
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Дамбаев Дамба Тогмитович 

    1918 года рождения, у.Шэбэтуй, бурят, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, 

погиб 04.42г, похоронен в г.Москве. 

Доржиев Нима Мункуевич 

    1911 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 

1941 г, умер от ран 26.05.45г, похоронен Смоленская область, 

д.Дашино.  

 

 

 

 

Доржиев Цыбик-Доржи Дымбуевич 

     1907 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1942 г, пропал без 

вести 10.43г. 

Доржиев Шойроп Боросхович 

    1905 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник,  рядовой, 

пропал без вести. 

 

 

 

 

Дубшинов Доржо Шойнхорович 

      1907 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван 

в 1941г,рядовой, пропал без вести. 
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Дубшинов Сумади Шойнхорович 

    1912 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, рядовой, 

погиб в 1943г. 

 

 

 

 

Дугданов Цыремпил Буданович 

    1921 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 12.02.42 г, умер от 

ран 27.10.43г, похоронен Запорожская область, с.Астраханка 

Егнинов Гарма 

    1928 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван 21.02.42 г, рядовой, 

пропал без вести 07.43 г. 

Егнинов Цыбикжап 

     1921 года рождения, у.Шэбэтуй, бурят, колхозник, призван 21.02.42 г, рядовой, 

пропал без вести 2.43г. 

Екимовский Кирилл Петрович 

    1901 года рождения, у.Шэбэтуй, русский, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, 

пропал без вести. 

Екимовский Георгий Михайлович 

    1916 года рождения, у.Шэбэтуй, русский, колхозник, призван 05.06.41 г, 

рядовой, погиб 12.08.43г., похоронен Волгоградская область, с. Богородичное. 

Жалсанов Дамби-Нима 

    1915 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 

1937 г, погиб в 1942 г.  
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Иванов Жамсаран Шойдонович 

    1913 года рождения, с.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, 

пропал без вести 2.42г. 

Колбин Андриан Петрович 

    1904 года рождения, у.Ашанга, русский, колхозник, призван в 1942 г, рядовой, 

погиб в 18.02.45 г, похоронен: Германия, д.Денцих.  

Михайлов Петр Павлович 

    у.Ашанга, русский, колхозник, призван в 1942 г, рядовой, пропал без вести 

01.45г,. 

Мухаров Гэнин Абидуевич 

    1904 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван 07.02.42 г, рядовой, 

пропал без вести 08.44г. 

Найданов Даша-Нима Найданович 

    Найданов Даши-Нима Рыбдылович (Найданович)  родился 

в 1910 году местности Мэгжин-Эбэр, Хоринского района 

пятым сыном в семье Найданова Рыбдыла. С детства рос 

смышленым и бойким мальчиком. У брата Дугара научился 

старомонгольской письменности. Позже  сам научился читать 

и писать по старой латыни и по русскому языку.  Был 

активным членом артели «Тэмсэлэй шэмэг»,  принимал 

участие в работе правления артели, вступил в ряды 

комсомольской организации. Его природные данные лидера и 

активиста не остались не замеченными. В 1937 году в 26 лет 

был назначен председателем Ашангинского сомонного совета, в состав которого 

входили села Ашанга, Амгаланта и Георгиевское. С 1939 года до момента 

призыва на военную службу успешно работал председателем 

Краснопартизанского сомонного совета. Был женат, имел двоих детей Галину и 

Николая. Даши–Нима Рыбдылович ушел на фронт 14 февраля 1942 года, воевал 

на западном фронте. Младший сержант Даши-Нима Рыбдылович погиб 6 августа 

1944 года. Похоронен в Польше, в деревне Стопы. 

Найданов Самбу 

    1889 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван 1941 г., рядовой, 

умер от болезни 07.08.43 г, 
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Нанзатов Шойдон Тогтонович 

     1922 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван 17.07.42 г, погиб в 

17.03.43 г, похоронен: Калужская область, д.Ослинка. 

Норжимоев Даша-Нима Цыренович 

    1915 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 

1941 г, рядовой, пропал без вести. 

 

 

 

 

Норжимоев Даши-Доржо Цыренович 

     1921 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван 

в 1941 г, рядовой, пропал без вести. 

 

 

 

 

 

Очиров Цырен Сандитович 

    1919 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, 

пропал без вести 12.42 г. 

Рассохин Федор Демьянович 

    Родился в у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, погиб в 16.08.43 

г,похоронен: Курская область, х.Прозоровский. 

Ринчинов Шойжинима Дагбаевич 

    1922 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван 04.02.42 г, погиб в 

25.09.43 г,похоронен: Ленинградская область, д. Хандро. 
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Садовский Иннокентий Ильич 

    1921 года рождения, у.Ашанга, русский, колхозник, призван 09.01.42 г, погиб в 

01.03.42 г, похоронен: Смоленская область, д.Выселки.  

Садовский Константин Петрович 

    1901 года рождения, у.Ашанга, русский, колхозник, призван 13.04.43 г, погиб в 

08.11.43 г, похоронен: Киевская область, с.Малый Букрин. 

Цыбикжапов Ринчин-ДоржоЗанданович 

    1920 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, 

пропал без вести. 

Цыбикжапов СафронЗанданович 

    1918 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, умер от ран 

01.05.42 г, похоронен: Читинская область, ст. Оловянная.  

Цыденжапов Цыденжап Будожапович 

    Бурят, колхозник, призван в 1941 г, пропал без вести 11.43г. 

Цырендоржиев Пагба Дичинович 

             1920 г.р.,у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 

г. рядовой, пропал без вести 04.1943г. 

  

 

 

 

Цыденжапов Будожап Рабданович 

                      1913-1943г. 

         Цыденжапов Будожап Рабданович родился в 1913 году в 

местности Нарин-Горхон в семье труженика Рабданова 

Цыденжапа. Он был первым ребенком в семье, поэтому рано 

приучился к работе, был надежным другом для младшего 
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брата Дугаржапа. В 26 лет женился на Дамбаевой Янжиме из Булума. В 1940 году 

у них родился сын. Назвали Аюржаной. 

      В 1941 году по призыву Родины, оставив беременную жену с годовалым 

сыном на руках, он ушел на войну бить фашистов. В скором времени Янжима 

Бадмаевна родила тройню, но так как было очень тяжелое время, мальчики не 

выжили. Будожап Рабданович так и не узнал об этом. 

     «Цыденжапов Будожап Рабданович, 1913 года рождения пропал без вести в 

июне 1943 года» - получив такую тяжелую весть и не поверив, Янжима Бадмаевна 

ждала его до 50-х годов. Когда с войны возвращались ашангинские парни, сын 

Аюр всегда спрашивал у матери «А когда мой отец вернется с войны?».  

    Хоть и получили плохую весть, хоть и было трудно, но всеми силами не 

показывая боль, трудились и помогали фронту семья Будожапа Рабдановича: отец 

Рабданов Цыденжап, жена Дамбаева Янжима, брат Цыденжапов Дугаржап, сестра 

Дамбаева Ешигма. Они все вчетвером были награждены медалями «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 

Сохранился номер полевой почты 24430. 

      Единственный сын Будожапа Рабдановича вырос и гордо носит имя отца 

Будожапов (Аюржана) Владимир Цыденжапович. Он женился на односельчанке 

Бадмаевой Зое Ринчиновне. Всю жизнь они трудились и работали на 

овцеводческой отаре, в совхозе «Георгиевский». Оба они удостоены звания 

«Ветеран труда», награждены многими дипломами и почетными грамотами за 

достигнутые успехи в социалистическом соревновании. Из года в год им 

присваивали почетное звание «Лучший чабан района», а так же республики. 

Владимир Цыденжапович и Зоя Ринчиновна выросли в трудное время, они «Дети 

войны». Они родили и вырастили 7-х детей и 12 внуков. Зоя Ринчиновна умерла 

рано, в 54 года. Владимир Цыденжапович недавно отметил 80-летний юбилей. У 

него сейчас 9 правнуков. 

    Мы помним и гордимся нашим дедом! 

                     От имени своей семьи внучка:  

Санжижапова(Будожапова) Мэдэгма Владимировна 

 

Цыдыпов Даша-ЦыренАбидуевич 

    1921 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г. 

Цыдыпов Доржо Пурбуевич 

    1922 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 11.02.40 г, 

ефрейтор,  погиб 8.12.41г, похоронен: Калининградская область, д.Фролово. 
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Цыдыпов Ж.Д. 

    1904 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, рядовой, 

пропал без вести. 

Цыдыпов Норбо-Жамсо Намдакович 

    1916 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 

1942 г, рядовой, погиб в 1943 г, похоронен: г.Волгоград. 

 

 

 

 

Цыдыпов Цыденжап 

    Бурят, колхозник, рядовой, пропал без вести. 

Цыдыпов Цыремпил 

    1908 года рождения, с.Шэбэта, бурят, колхозник, призван в 

1942 г, рядовой, пропал без вести 01.43г. 

 

 

 

 

Цыремпилов Цыден-Доржо Цыремпилович 

    1920 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, погиб 

29.07.44г, похоронен в Эстонии. 

Цыренов Дамба 

    1920 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, рядовой, пропал без вести. 
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Цырендоржиев Дагба Дыжитович 

     1920 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, пропал без 

вести. 

Цырендоржиев Жанчип Тыхеевич 

1917 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 

1941 г, пропал без вести. 

 

 

 

 

 

Чимитов Даша Цыренович 

        1908 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, 

призван в 1941 году, сержант, погиб 22.11.43года, похоронен: 

Житомирская область, х.Броды. 

 

 

 

Шамсеев Ахмед 

1925 года рождения, у.Ашанга, татарин, колхозник, призван в 16.01.43 г, рядовой, 

погиб 26.07.44г, похоронен: Латвия, г.Лудза. 

ЭрдынеевДондок 

1902 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, призван в 1941 г, умер от 

болезни 23.02.43 г.,похоронен в г.Тамбове. 
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Воины-земляки, вернувшиеся с победой  

Бадмаев Ринчин Аюшеевич 

 

           Бадмаев Ринчин Аюшеевич родился в 1900 году в с 

Ашанга. В семье их было пятеро детей, три девочки и два 

мальчика. С детства он очень любил лошадей. Участвовал в 

конных скачках. Учиться ему не  пришлось, с малых лет он 

начал работать в родном селе.  

           В 1930-е годы Ринчин Аюшеевич был дважды 

репрессирован как кулак, враг народа. В первый раз отбывал 

ссылку в лагерях  Колымы, второй раз в рыболовной артели с 

Корсаково Кабанского района на озере Байкал.  Летом 1939 

года он вернулся в родное село и сразу же принялся за 

работу. Осенью его отправили в Ойбонт на лесозаготовки. Затем он вернулся в 

Ашангу, женился, пошли дети; в 1940-1943гг трудился полевым бригадиром в 

колхозе им Ленина, за что был награжден медалью «За доблестный труд в  годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг». 

            В феврале 1943 года был полностью реабилитирован и призван в ряды 

Красной Армии. Его направили в 1066-ой стрелковый полк Ленинградского 

фронта. Рядовой Бадмаев отличался особенной смелостью и мужеством, всегда 

стремился к передовым позициям, из-за этого получил множество ранений.  

Ринчин Аюшеевич с ужасом вспоминал кровопролитный бой с немцами на 

Ладожском озере в 1944 году, в результате которого он получил тяжелое 

осколочное ранение. Три месяца он провел на лечении в 

Ленинградском военном госпитале. После госпиталя 

отправился минером-подрывником в отдельный 94-й 

саперный батальон. Ринчин Бадмаев участвовал в 

освобождении от вражеских войск территорий Финляндии, 

Эстонии, Латвии, Литвы. Дошел до г. Кенигсберга.  

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Среди старых документов, аккуратно хранимых 

дочерью Цымжит, найдена «Благодарность Верховного 

Главкома И.Сталина за проявленный героизм Бадмаеву Р.А., 

минеру-подрывнику отдельного  94-го саперного батальона Ленинградского 

фронта». За ратные дела он был награжден высшей солдатской наградой, медалью 

«За отвагу». Летом 1945 года  Бадмаев Ринчин Аюшеевич вернулся домой с 

победой. Все эти суровые годы испытаний не сломили его крепкий бойцовский 

дух, а наоборот закалили волю, характер, укрепили все хорошие качества, 

которые есть у человека. 

             Дальнейшая его трудовая деятельность прошла в селе Ашанга, где он в 

колхозе им Ленина работал бригадиром по полеводству до ухода на заслуженный 

отдых. Он не хуже агронома знал земледелие, животноводство, хотя не имел 

соответствующего образования. В то время ему, да всем колхозникам 
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приходилось очень много работать, выполнять плановые задания по производству 

и сдаче сельскохозяйственной продукции. Спрос со стороны государства был 

очень строгим. Руководство района и колхоза  очень высоко его ценило как 

труженика-организатора. 

              В молодости Ринчин Аюшеевич отличался отменным здоровьем, 

физической силой и ловкостью. Ему не было равных в бурятской национальной 

борьбе, кулачных  боях в своем улусе, долинах рек Нарин-Горхон, Маракта.  

Ринчин Аюшеевич был прекрасным рассказчиком, очень хорошо пел, обладал 

живым чувством юмора. Вечерам после работы колхозники собирались у него во 

дворе, чтобы послушать удивительные истории из жизни своего земляка, 

произошедшие с ним во время репрессий и в военное лихолетье. 

Ринчин Аюшеевич был прекрасным охотником и метким стрелком. За свою 

жизнь он добыл и сдал государству много ценной пушнины соболей, белок, 

рысей, лисиц и волков. Он был замечательным знатоком скаковых лошадей. В 

1950-1960гг им были подготовлены лошади, неизменно становившиеся 

победителями и призерами районных сурхарбанов. В 1959 году на 

республиканском сурхарбане, посвященном 300-летию вхождения Бурятии в 

состав Российского государства, знаменитый скакун «Ашангинский Вороной», 

подготовленный Ринчином Аюшеевичем, занял почетное второе место, уступив 

на полголовы другому скакуну.  

Ринчин Аюшеевич всегда проявлял заботу о своих родственниках, односельчанах, 

которые находились в трудных жизненных ситуациях. Надежным тылом в доме 

была супруга Дулма Сойбоновна, она работала дояркой в колхозе, вела домашнее 

хозяйство, воспитывала детей и внуков. Умер Ринчин Аюшеевч 16 января 1970 

года. 

 

Базаров Ринчин-Доржо Раднаевич 

    Родился в 1921 году с.Хоринск. призван в 1940 г. колхозник 

умер 1955 г. 
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Галданов Гундэ-Самба Жапович 

    Галданов Гундэ-Самба Жапович родился в 1923 году в селе 

Ашанга Хоринского района. Когда началась война он был 

призван Хоринским ВК. После войны, вернувшись в родную 

деревню стал работать в колхозе «Ленин». Односельчане 

говорят, что он был хорошим и очень веселым человеком, 

отзывчивым и добрым. 

Познакомился и женился на девушке Сэнжэдме из села Чесан. 

Гундэ-Самба Жапович вырастил двоих детей. 

Переехал в Хоринск, умер и похоронен в Хоринске. 

 

 

Гатапов Цыбик-Доржо Гатапович 

    Цыбик-Доржо Гатапович родился в 1920 году в селе 

Ашанга Хоринского района. После войны работал учителем в 

Багдарине Баунтовского района. Там же женился на русской 

женщине. Дальнейшая судьба не известна. 

 

 

 

Гомбоев Базар-Сада Тогмитович 

 (1926-2000) 

    Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда 

Гомбоев Базар-Сада Тогмитович  родился  в 1925 году в 

Ашанге Хоринского района БМАССР, в местности Сагаан-

Хунды  в трудолюбивой многодетной семье Гомбо и Дари (8 

детей). В 8 лет ходили пешком в школу в местность Хара-

Эрье. Когда ему исполнилось 12 лет, потерял отца,  пришлось 

оставить школу в 5 классе и со старшими братьями Жамсо, 

Дамба, Дондок стал работать, чтоб прокормить семью.  

Сестры Пэлжэт, Дулмажап, Жибзема и Долгоржап стали 

помощниками по хозяйству. Базар-Сада Тогмитович начал 
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свою трудовую деятельность 1938 году в уборке урожая в Нарин-Горхон. 

    В 1941 году, когда  началась Великая Отечественная война, все мужское 

население ушло на фронт,  женщины и подростки пришли достойными на смену, 

чтоб работать не покладая рук все для фронта, все для родины. Он рассказывал, 

что он не делал с мальчишками, беспрерывно день и  ночь: сено косили, землю 

пахали, зерно чистили и сеяли. Меня наградили медалью «За доблестный труд». 

В октябре 1943 году получил повестку и отправился на фронт, воевал во 2 

Украинском  фронте 173 стрелкового полка 90 стрелковой дивизии. 

    В феврале 1945 года участвовал в ожесточенных боях под Бушлау в Польше и 

командир 173 стрелкового полка представил его  к награде медали  «За отвагу». 

Не успев получить медаль в марте под Гданьском получил сквозное пулевое  

ранение и встретил день Победы в госпитале. 

 После госпиталя в Белграде службу продолжил зенитчиком в запасном полке. 

Затем в охране авиационной части. 

В 1947 году вернулся на родину. Где продолжил трудовую деятельность в родном 

колхозе, выполнить любую работу. 

В  1956 году в Шэбээте  возил солярку, масло возил,  в свиноферме работал. 

В 1960году в совхозе «Анинский» работал в ферме №6 телятником. 

С 1967 года проработал в откормочной базе скотником. Затем до пенсии работал 

луговодом совхоза «Анинский». 

     Вот что мы знаем,  что он сильно не любил рассказывать свои боевые подвиги. 

В  районной газете «Удинская Новь» есть хорошая статья о Гомбоеве Базар-Саде 

Тогмитовиче  «Вернулся в родные края. Фронтовики раньше жили скромно, о 

боевых заслугах как-то не принято было рассказывать даже самым близким 

людям.  Бывало,  конечно, иногда выплескивались наружу пережитое в 

определенной жизненной ситуации. Сколько мужественных людей жили среди 

нас и тихо ушли в мир иной? И лишь спустя много лет красные следопыты или 

неугомонные энтузиасты однополчане воздали должное геройству тех, кто 

долгие годы жил и работал рядом. К числу таких относился Базар-Сада 

Тогмитович». «Земными заботами живет старый солдат, за плечами долгий 

жизненный путь длиною без малого семь десятилетий. Был на войне, воевал 

смело, много раз жизнь , как говорится, , висела на волоске.» 

    Спустя годы, десятилетия награда нашла своего героя,  медаль «За отвагу» 

подписанный президентом М.С. Горбачевым был вручен.  

    Семья у него большая, с Даши-Дулмой Жамсарановной  вместе воспитали и 

вырастили семерых детей: Намжил, Дамба, Доржо, Баир, Сэсэгма, Зоригто и 

Цыпилма. Все сыновья долгие годы проработали в родном совхозе 

«Георгиевский». Все дети определились в жизни и обзавелись семьями, сейчас 
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все живут в Улан-Удэ. Самая младшая живет в Ашанге и работает воспитателем в 

Ашангинском детском саду. Теперь 12 внуков, 14 правнуков чтут память и 

гордятся своим родным дедом и прадедом. 

 

Гомбоев  Дондок Тогмитович 

(1921-2011) 

    Гомбоев Дондок Тогмитович  родился  в 1921  году в Ашанге  Хоринского 

района БМАССР, в местности Сагаан-Хунды  в трудолюбивой многодетной семье 

Гомбо и Дари (8 детей). 

    В 1928 году открылась школа у подножья горы Эреэни и поступил 1 класс. 

Окончив 4 класса, делал учет вспаханной земли, землю пахал. В 1933-1934 годы 

организовали молодежную бригаду, чтоб вспахать землю, зерно сеять и убрать 

урожай в положенный срок. В 14 лет вел учет колхозного  скота. В 16 лет вступил 

в ряды комсомола и был избран комсоргом. 

    В 1939 году  трудовую деятельность секретарем Ашангинского сомонного 

совета, счетоводом в колхозе им. Ленина, главным бухгалтером колхоза 

«Дружба». И так всю жизнь до ухода на пенсию проработал в совхозе «Анинский 

бухгалтером, учетчиком тракторно-полеводческой бригады. Имеет 

многочисленные грамоты райкома КПСС и районного руководства. Отличался 

хорошей памятью, много читал. Достигнув 80 лет, у Дондок Тогмитовича 

раскрылись поэтические данные-стал писать стихи. Некоторые из них печатались 

в газете «Удинская новь» и «Буряад унэн» 

    В 1940 году призвали в армию на Комсомольск-на-Амуре  охранять рубежи 

восточных границ. В этот же год стал членом партии. 

    В  1943 году из-за тяжелой болезни был демобилизован и вернулся в родное 

село работать бухгалтером. И так всю жизнь до ухода на пенсию проработал в 

совхозе «Анинский» бухгалтером, учетчиком тракторно-полеводческой бригады. 

Имеет многочисленные грамоты и награды- медаль «За доблестный труд в годы 

войны 1941-1945 гг.»,  «За долголетний добросовестный труд», «Ветеран труда». 

Отличался хорошей памятью, много читал. Достигнув 80 лет, у Дондок 

Тогмитовича раскрылись поэтические данные-стал писать стихи. Некоторые из 

них печатались в газете «Удинская новь» и «Буряад Yнэн». 

    В 1943 году создал семью с Даримой Доржиевной Очировой. Она заслуженный 

учитель, отличник народного просвещения и вместе воспитали и вырастили дочь 

Светлану. Имеет 2 внука,  5 правнуков. 
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Гынденов Шираб-Жалсан Шоенхорович 

    1916 года рождения, у.Ашанга, бурят.  

 

 

 

 

 

Дагбаев Бадма-Цырен Цыбикович 

 
    Родился в 1913 году в Хоринском районе, с.Амгаланта. 5 

июня 1941 года был отправлен в г. Комсомольск на Амуре в 

качестве стрелка 2-го строительного батальона. 5 августа 1942 

года был отправлен на западный фронт стрелком в 1389 

стрелковый полк 1-го Белорусского фронта, где был тяжело 

ранен. Лечился до 1943 года. После госпиталя служил 

командиром отделения 457-го стрелкового полка, где был 

снова ранен. После выздоровления стал курсантом 43 

стрелкового батальона. С апреля по декабрь 1944 года служил 

командиром пулемѐтного отделения. С декабря 1944 года по 

сентябрь 1945 - помощник командира взвода. Участвовал в 

боях за освобождение Польши, Белоруссии, в боях за взятие Берлина. Он является 

одним из 26 воинов Хоринского района, участвовавших в боях за взятие Берлина. 

После победы проходил военную службу в роте охраны военной комендатуры 

района Грейс, Советской Военной администрации в Тюрингии, Советских 

оккупационных войск в Германии. 

    Был награждѐн медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и грамотой 

главнокомандующего армией. 

 

Дармаев Сультим Хундаевич 

    Родился в местности Зун-Ашанга в 1919 г. после окончания 

школы в 1938 году начал трудовую леятельность в НКВД 

с.Хоринск. В 1940 году был призван в Забайкальский военный 

округ. С 1941 по 1945 был заместителем начальника 1 

гвардейской армии 8 штаба 1 украинского фронта. 9 мая 1945 

года награжден «Орденом Отечественной войны 2 степени»,  

«Орденом Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За 
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боевые заслуги», «За Победу над Германией». После войны вернулся в родное 

село. С 1951 года капитан Дармаев работал в КГБ. Был награжден медалями 1 и 2 

степени КГБ. 

Дармаев Ширап Хундаевич 

    Родился в 1924 году в местности Зун-Ашанга. По окончании 

9 классов в 1942 году был призван на службу курсантом 

черниговского военно-инжениерного училища. По окончании 

училища направлен на 3 украмнский фронт сапером 6-й 

отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Победу 

встретил в Праге. С 1945 по 1947 года продолжил службу 

сопером в  130-й  гвардейской воздушно-десантной бригаде. 

Принимал участие в восстановлении разрушенных городов. 

Награжден  «Орденом отечественной войны 2 степени», 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией». 

Денисов Тимофей Демьянович 

 

    Родился в 1918 году. Демобилизован в 1943г, рабочий. Умер 

в 1987г. с.Хоринск. 

    Мой прадедушка, мамин дедушка Денисов Тимофей 

Демьянович 18 марта 1918 года рождения. 8 марта 1942 года 

Ворошиловским РВС призван и зачислен в 248-ю стрелково-

пехотную школу, а 1 мая 1942 года зачислен в 148 гвардейский 

полк. Долго прадедушке воевать не пришлось, но то что, он 

увидел за несколько месяцев, осталось в его глазах и его 

памяти на всю жизнь.14 августа 1942 года прадедушка был тяжело ранен 

осколками снаряда. Ему ампутировали ногу. Вся спина и шея были в шрамах. 

Целый год он лежал в госпитале. 

    7 августа 1943 года освобожден от воинской обязанности бессрочно. У 

прадедушки есть ордена и медали. Всю жизнь он трудился в колхозах и совхозах. 

Вырастил восьмерых детей. Всю жизнь на костылях, но никогда не жаловался и 

не отчаивался. 

Умер мой прадедушка 24 марта 1987 года, когда ему было 69 лет. Он не совершил 

подвиг на войне, но разве это не подвиг вырастить восьмерых детей, 15 внуков и 

очень много правнуков. 

 

Вечная память всем дедушкам и прадедушкам !!! 

Всем, кто участвовал в Великой Отечественной Войне Низкий поклон!!! 

 

От имени своей семьи правнучка Тимофея Демьяновича – Ольга. 
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Доржиев Зунды Балданович 

(1908-1964гг.) 

      Мой прадед, Доржиев Зунды Балданович родился в 1908 

году в с.Ашанга Хоринского района. До начала Великой 

Отечественной войны работал в колхозе им.Ленина. В 1933 

году был председателем колхоза. В молодости Зунды 

Балданович был ловким и быстрым бегуном. Он не раз 

участвовал в районных состязаниях и всегда одерживал 

победу, его никто не мог обогнать. Был призван на военную 

службу, оставив дома шестерых детей. Супруга Ринчинова 

Дулсан Жаргаловна(1910-1985гг.) работала с утра до ночи в 

колхозе, не покладая рук. В этом ей помогали старший сын 

Гуро-Базар и дочь Цырен-Дулма. Нелегко было всем в годы 

страшной войны, приходилось все терпеть: и голод, и холод.  

     В годы войны он служил в инженерных войсках, строил мосты, участвовал в 

переправах наших войск.  

              После окончания войны Зунды Балданович был демобилизован в 1947 

году. Вернулся на родину и начал работать в своем родном колхозе. Работал 

бригадиром на лесозаготовке. Мой прадед долго болел и умер в 1964 году.  

              Зунды Балданович был хорошим человеком, всегда старался помочь 

людям. Они с супругой Дулсан Жаргаловной воспитали восьмерых детей. 

              Дети и внуки Зунды Балдановича живут и процветают на Хоринской 

долине. Младший сын, мой дед, Дамба Зундуевич вместе с супругой Светланой 

Цыреновной воспитывают пятерых детей, 14 внуков и правнуков. Они также всю 

свою трудовую деятельность отдали родному колхозу. Наша семья Доржиевых из 

поколения в поколение участвует в народном фольклорном ансамбле «Ашангын 

эрьедэ». Дедушка и бабушка являются ведущими солистами ансамбля. Ансамбль 

неоднократно участвовал в международных, республиканских и районных 

мероприятиях.  

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ НАШЕГО 

НАРОДА! 

       От имени своей семьи правнучка: Доржиева Арюна Дамбаевна. 

 

Доржиев Цырен-Базар Цыбикович 

     Родился в 1924 году в местности Зун-Ашанга. Окончил 4 

класса Ашангинской начальной школы. В 1942 году был 

призван на военную службу и был направлен в г.Комсомольск 

на Амуре, защищать восточную границу. Сержант Цырен-

Базар Цыбикович участвовал в сраженииях с Японией, был 

расчетным командиром знаменитой «Катюши». Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». 

После демобилизации в 1946 году работал секретарем 
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комсомольской организации. Среди односельчан пользовался авторитетом и 

уважением.  

Скончался после тяжелой болезни в 1948 году. 

 

Дугаров Чимит Цыдыпович 

 

    Родился в 1904 году в с.Ашанга. призван в 1941 году. 

Получил тяжелое ранение, демобилизован в 1944 году. 

Работал в колхозе. За боевые заслуги награжден «Орденом 

славы III степени», медалями «За отвагу», «За доблестный 

труд в годы ВОВ», «За победу над Германией», «20 лет 

Победы». 

 

 

 

Дымбрылов Бато-Мунко Дугарович(1910-1960). 

 

    Дымбрылов Бато-Мунко Дугарович родился в 

местности Мэгжин ЭбэрХоринского района. До начала 

Великой Отечественной войны работал в колхозе имени 

Ленина. Был призван на военную службу в 1942 году. 

Воевал на западном фронте. После окончания войны в 

1946 году  Бато-Мунко Дугарович  вернулся в родное село 

с боевыми  медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией». После 

войны он несколько лет проработал в Хоринском отделе 

внутренних дел. В пятидесятые годы вернулся в родное село, начал работать в 

колхозе. Бато-Мунко Дугарович был хорошим человеком, всегда старался помочь 

людям. Вместе с отцом Дымбрыл Цыдыповичем построил себе дом, женился, 

жили счастливо, воспитывали сына, но сказались старые боевые раны и Бато-

Мунко Дымбрылович дожил всего до сорока лет. Сын Батор Батомункуевич 

вырос, выучился на инженера-энергетика, женился, живет в городе Улан-Удэ. 

 

Дымбрылов Цырен-Доржо Нанзатович 

 

    Дымбрылов Цырен-Доржо Нанзатович родился в 1916 году в 

селе Ашанга, Хоринского района, Республики Бурятия.  

Закончил Ашангинскую школу. После окончания Хоринской 

ШКМ был назначен бригадиром Ашангинского колхоза. 

Цырен-Доржо был целеустремлѐнным и активным комсомолом.     
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    В 1938 году был призван в армию. Принимал участие в военных действиях под 

Холхин голом. Был награждѐн орденом «Боевое красное знамя.» 

Начальник штаба гвардии полковник Белкин. Наградной лист.  

Дымбрылов Цырен-Доржо Нанзатович, старший лейтенант, командир 2-й 

телеграфно-кабельной роты 982 отдельный батальон связи Г. О. К.  

    Представлен к Ордену “Красная звезда”.  

    Краткое конкретное изложение личного боевого подвига, заслуги.  

Товарищ Дымбрылов при налете фашистской авиации на деревню Какачево 

18.04.42 сумел под бомбами и пулеметным, артиллерийский огнѐм противника 

организовать наводку обратной линии и обеспечить быстрое устранение 

повреждения на главных линиях. Тем самым сумел создать условия 

бесперебойной работы связи, находясь сам все время на самом ответственном 

месте.  

    Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги.  

В период подготовки к наступлению на территории Восточной Пруссии товарищ 

Дымбрылов усиленно руководил боевой подготовкой подразделений батальона.  

Под его личным руководством личный состав батальона тренировался на наводке 

линий с преодоление водных преград в условиях приближенных к боевой 

обстановке.  

    Всѐ это сказалось в хорошем выполнении всех поставленных задач перед 

батальоном при продвижении частей по 25-30 км. в сутки и при форсировании 

реки Прегель и Кенигсбергского морского канала в порту Пиллау.  

    За подготовленный период к штурму г. Кенигсберг личный состав батальона 

под руководством гвардии майора Дымбрылова тренировался по прокладке 

кабельной линии связи в условиях уличных боев и непосредственной близости 

линейных подразделений к переднему краю.  

    За время штурма г.Кенигсберг товарищ Дымбрылов выезжал в подразделения и 

лично руководил работой отдельных взводов по обеспечению еѐ бесперебойной 

связью командования армии с командирами дивизий.  

Всѐ свободное время от боевой обстановки майор Дымбрылов совершенствует 

выручку личного состава на выполнение стоящих задач перед батальоном.  

    Достоин награждения орденом “Отечественной войны 2 степени”.  

    Гвардии майор Цырен-Доржо Нанзатович Дымбрылов закончив школу 

офицеров в 1950, продолжил военную службу в городе Чита и Ташкент.  

В 1958 г. уволился в запас.  

    За службу Родине, Герой Советского Союза гвардии подполковник Дымбрылов     

Цырен-Доржо Нанзатович был награждѐн наградами:  

1) Орденом “Красное знамя”;  

2) Орденом “Отечественной войны II степени”; 
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3) Медалью за взятие “Кенигсберг”; 

4) Медалью “За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг..”; 

5) Медалью “За заслуги перед Отечеством”.  

На пенсии он со своей супругой и сыном жили в городе Улан-Удэ, Республики 

Бурятия.  

    Дымбрылов Цырен-Доржо Нанзатович прожив достойную жизнь 

военнослужащего умер в возрасте 50 лет.  

 
Жамбалов Буда Цыренжапович 

    1906 года рождения, с.Шубугуй, демобилизован в 1946 году, рабочий.  Умер в 

1983 г. с.Ашанга. 

Жигжитов Нима Жамбалович 

 

    Родился в 1911г. в с.Ашанга. демобилизован в 1946 г. После войны работал 

чабаном в колхозе. Умер в 1967 г. с.Ашанга. 

 

Маркизов Гавриил Васильевич 

    Маркизов ГавриилВасильевич родился в 1919 году в Иркутской области.Был 

демобилизован в 1944 году.                   

    Гавриил Васильевич после войны в 50ых годах приехал в Ашангу из Иркутской 

области. Он окончил Иркутский сельскохозяйственный техникум. В Ашанге он 

работал главным зоотехником колхоза «Ленин». Говорят, Гавриил Васильевич 

очень любил лошадей. Он так и не вернулся на родину, умер в 1970 году и 

похоронен в Ашанге. 

 

                                          Митыпов Дондок Базарович 

 (1900-1967) 

 

    Родился в 1900 г. в местности Мэгжым Бэр. Призван 

Хоринским Райвоенкоматом Бурят-Монгольской АССР 17 

февраля 1942года. Стрелок. С сентября 1942г. до  9 мая 

1945г. воевал в составе 900, 480 батальонов аэродромного 

обслуживания.  Демобилизован 18 августа 1945г. 

После войны работал в Хандагайском леспромхозе, 

плотником, сторожем. Похоронен в 1967 году в селе 

Хандагай . 
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Садовский Василий Данилович 

 

     Родился в 1910г. воевал на Западном украинском 

фронте. После демобилизации работал бухгалтером, 

лесником. 

 

 

 

Садовский Иван Данилович 

     Из рассказа сына Садовского Георгия Ивановича  и дочери 

Натальи Ивановны: 

«Садовский Иван Данилович родился 8 марта 1914 году в селе 

Шэбэта Хоринского района. В семье было 7 детей; 4 сына и 3 

дочери. Отец был вторым ребенком в семье. Детство и 

юность не баловали, ему пришлось рано познавать нелегкий 

труд сельчан того времени. Подростками, наравне с 

взрослыми, выходили на колхозные поля и сенокосные угодья. 

Иван Данилович закончил 4 класса сельской школы. В 1938 

году женился на  Дубининой Евдокии Андреевне 1918 года рождения, также 

уроженки села Шебэта. Когда началась война, он одним из первых ушел на 

фронт в 1941г. попал в железнодорожные войска стрелком автоматчиком. 

Первое боевое крещение получил под городом Харьков. Воевал  на западном 

фронте, под командованием генерала Ватунина. Воевал под Львовом, победу 

встретил на Карпах, был ранен в спину, осколок навсегда остался в спине. 

Награжден Верховной грамоту от И.В. Сталина, а также медалью  ВДНХ, 

медалями «За победу над Германией», «За 

боевые заслуги». После войны Иван 

Данилович работал в колхозе имени Ленина 

(впоследствии совхоз «Анинский»). Сначала  

работал полеводом, затем строителем. 

Последние годы работал скотником. После 

выхода на пенсию не мог он сидеть без дела, 

работал   сторожем  на ферме.Из жизни он 

ушелрано, в 1965 году, в возрасте 51 год». 

 

 

Сандаков Шойдагба 

 

    1909 г.р. демобилизован в 1945 году, рабочий. Умер в 1972 году с.Ашанга. 
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Тогмитов Жалсарай Тогтохонович 

 

    1904г.р. с. Ашанга. Демобилизован в 1945г. после войны работал табунщиком. 

Умер в 1971г. 

 

Тюменцев Александр Александрович 

 

    Родился в 1916 году в с.КыренТункинского района. Призван в 1939г. воевал на 

Халкин-Голе. Дошел до Берлина. Демобилизован в 1946г.. В с.Ашанга приехал в 

1954г. работал водителем. Умер в 1986г. 

 

 

Цыбиков (Сандаков) Бата-Жаргал Сахияевич 

(1926-1973) 

Гордость нашего рода 

 

    Ветеран, участник войны с Японией Цыбиков Бата-Жаргал 

Сахияевич родился в 1926 году в с.Ашанга Хоринского 

района  БМАССР. До начала Великой Отечественной войны 

жизнь сельского мальчика ничем не отличалась от жизни и 

быта людей того поколения. Жил, как все дети, вместе с 

родителями: мама его, Ламханай Долгор (Цибиг) Шагдаровна 

Сахияева работала в колхозе на молочной ферме, жили на 

гурту в местности Нарин-Горхон, потом в Ара Ашанга. Отец, 

Гэндэнэй (Мархюугай) Сандаг тоже был колхозником. После окончания 

начальной школы в  Ашанге, продолжил учебу в Хоринске.  

    В тяжѐлые довоенные годы все подростки его возраста полноценно работали на 

разных работах наравне с взрослыми. В начале войны, окончив 6-7 классов, он 

вынужден был оставить учебу. Началась полноценная трудовая деятельность 

юноши-подростка. С мобилизацией всего взрослого мужского населения на 

передовые военных действий, ребята-подростки стали достойной заменой им. Вся 

тяжѐлая  мужская работа оказалась на хрупких  плечах этих мальчишек-

подростков. Ещѐ не почувствовав вкус детства, сразу перешагнули во взрослую 

жизнь: познали труд от зари до темна, ответственность перед взрослыми, 

обязательства... Будучи очень высоким, рослым, подрастая, он превращался в 

статного, сильного юношу. И требования к сильному юноше были соответственно 

- особыми: нигде не обходились без него, рукастый умелец - мастер на все руки 

очень был востребован. Его уважали за самостоятельность, трудолюбие, 

справедливость, порядочность... Он был лидером ребят своего поколения. Труд, в 

полной мере наравне с взрослыми, не был ему в тягость. В памяти своих 
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односельчан он остался эдаким силачом-богатырѐм, которому всѐ было под силу. 

Безотказный помощник, добрый и верный друг и товарищ, мечта всех девушек 

ашангинско-амгалантинской долины, превращался в настоящего эталонного 

мужчину.  

    Но как только исполнилось ему 18 лет, в 1944 году он был призван на военную 

службу. До начала боевых действий на Восточном фронте он проходил 

подготовку молодого бойца (место прохождения мне точно неизвестно, но по 

всей вероятности в г.Чите. В воспоминаниях другого нашего земляка-ашангинца 

Цыдыпова Чимит Цыреновича, доктора физико-математических наук, 

упоминается тѐплая встреча земляков на Читинской земле. А они были ровесники 

и большие друзья). К концу лета 1945 года войска Восточного фронта были 

подтянуты к восточным границам страны для отпора войскам милитаристской  

Японии. Молодой боец принял участие в боевых действиях в составе регулярной 

советской армии Забайкальского фронта (в республиканской Книге Памяти, 

видимо, точно всѐ указано. Я эту информацию взяла из книги Г-Ц.Е.Ешиевой 

"Родословная Ашангинцев"). После победы многие молодые бойцы продолжили 

службу (период времени их участия в боевых действиях не входил в годы службы 

в рядах СА).  

     Полностью отдав свой долг Родине, через целых 6 лет, он вернулся домой в 

1949-50г. (есть фотография, датированная 10 декабрѐм 1949 года в письме матери. 

Есть ещѐ фотография некоего друга Кантомирова И.С. нашему дяде, 

датированная 10 мартом 1950 года со ст.Берѐзовский. Где это, не знаю). Из 

воспоминаний нашей мамы о рассказах старшего брата о войне: «Помнила письмо 

с кратким содержанием о трудностях (но было не принято жаловаться тогда на 

жизнь), одним словом на бурятском языке была подчѐркнута суть. А в целом и 

настроение, и боевой дух солдат, уже победивших фашистскую Германию, был на 

высоте. Не нюхавшие порох молодые бойцы Восточного фронта сражались рука 

об руку с опытными бойцами. Как известно, в течение двух месяцев была 

одержана победа. Но лѐгкой назвать боевые действия было сложно. Были 

кровопролитные бои, день сравнялся с ночью, жара, пыль, песок, почти нулевая 

видимость, неумолкаемые огни тяжѐлого орудия, взрывы, голод, жажда. В дождь 

течѐт ручей "неизвестного" происхождения: вода, кровь, грязь с песком -

приходилось этой жижей утолять жажду... В атаку: помолившись Богу -

вперѐооод!!! Так он описывал своѐ участие в боевых  действиях перехода через 

хребет Большой Хинган и разгром Квантунской армии... В силу молодости 

верили, что смерть не настигнет их. Бережѐный покровителями рода – 

Сахюусанами, живым и невредимым он закончил свою боевую эпопею.  

     Старший лейтенант Бата-Жаргал Сахияевич Цыбиков был награждѐн медалями 

"За отвагу", "За победу над Японией", "За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.". Семья дяди жили далеко от нас, поэтому я 

точно не знаю о его других наградах. Но скорее всего, были юбилейные медали, 

трудовые благодарности. По причине того, что очень давно нет в живых дяди и 

его жены, мы можем только предполагать. 

    Молодой задор 23-летнего молодого человека, закалѐнного войной, сразу же 

нашѐл применение в жизни. Свою трудовую деятельность в мирное время Бата-

Жаргал Сахияевич начал корреспондентом газеты "Буряад Үнэн". Затем служба в 

системе МВД. В 1953 году направили его участковым на станцию Джида. В 

течение всей своей жизни он занимался над своим самообразованием. Очень 

стремился быть нужным, приносить пользу своим близким, конечно же, нести 

гордо звание гражданина и патриота своей родины. Получил профессиональное 

образование, был всегда на пульсе времени: много раз проходил разные курсы 

переподготовки кадров. Профессиональная карьера - должность заместителя 

начальника станции Джида считалась достойным вкладом в общее дело 

восстановления и развития  послевоенной хозяйственной жизни страны. Там он 

создал семью. С супругой Марией Вахрамеевной Буиновой воспитали 4 детей. У 

старшего сына Юрия Жаргаловича и Ларисы  Цыбиковны (Закамна)  сын 

Владислав  обосновался в Иркутске, успешно трудится в сфере медицины. Дети 

Наталья и Роман на заслуженном отдыхе. Дочь Эржени Батажаргаловна - доктор  

медицинских наук, хирург-пульмонолог работает в Москве.   

    В силу того, что он выехал из Хоринского  района совсем молодым, его почти  

уже не знают на нашей малой родине. А людей того поколения почти уже не 

осталось. Поэтому я немного напишу о его родственниках. Множество его 

родственников оставили свой след на своей малой родине. У нашей бабушки 

было трое детей в семье: старшая – Цыбикжаб Тожитовна Ринчинова (еѐ отец был 

братом матери Цырен Батуевича Батуева. В Алане проживают множество 

потомков Батуевых-Гуруевых). Потомки еѐ старшей дочери Цыржимы в 

замужестве она Гармаева (Дарима работает в районной библиотеке). От сына 

Владимира Санжиевича Ванжилова тоже есть много детей. Они родом из 

Амгаланты. А наша мама была младшей сестрой Бато-Жаргал Сахияевичу. Наши 

родители Ханда Сахияевна Цыбикова и Чимит Ханжинович Батуев (Еравна, 

Улхаса-Гонда) вырастили 6 детей: я - Светлана, Буда-Ширап, Батор, София, 

Бадма, Баир. У всех семьи, дети, внуки. В Хоринске благодарные земляки 

увековечили  имя нашего  трагически ушедшего из жизни брата  Бадмы, назвав 

одну из улиц его именем. Род наших предков оставил заметный след на нашей 

Хоринской земле. Нашего дяди не стало очень рано, в расцвете сил трагически 

ушѐл он из жизни. Но он прожил  насыщенную, интересную  жизнь. Мог бы 

принести ещѐ большую пользу, но судьба распорядилась таким образом. В его 
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лице семья, родственники потеряли умного, мудрого, сильного покровителя 

своего рода. Но в нашей памяти он навсегда с нами. 

 

От имени своей семьи  племянница Бата-Жаргала Сахияевича Цыбикова 

Светлана Чимитовна Батуева-Шойжонова,  ветеран педагогического труда, 

"Отличник просвещения ", 

"Заслуженный работник образования Республики Бурятия".                                                     

Апрель 2020г. 

 
Цыбиков Даша-Жамсо Нашанович 

    Наш любимый, дорогой дедушка Даша-Жамсо 

Нашанович Цыбиков, родился в 1921 году в с.Ашанга 

Хоринского района. Окончив 4 класса в своей сельской 

школе дальше нигде не учился. Когда ему было 15 лет, у 

них умер отец. Так как он в семье был старшим, чтоб 

помочь своей маме растить младших братишек и 

сестренку, с 15ти лет он стал ездить на заработки в 

Ойбонт, на сплав древесины. И так несколько, пока не 

началась война.  

     В декабре 1942 года,дедушка не навестив родных в родном селе, с Ойбонта 

сразу ушел на войну. Он воевал под командованием Л.А.Говорова во 2-м 

Прибайкальском фронте. В первое время он был помощником командира 

пулеметного взвода, 28го гвардейского полка. После был наводчиком 120мм 

минометчика 380го минометного полка. К концу 

войны стал командиром пулеметного отделения 

204го и 140го запасного стрелкового полка. 

    Даши–Жамсо Нашанович был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени в 1944 

году. В то время дедушка с 15 автоматчиками 

заминировали участок протяженностью в 2 км, тем 

самым подбили 3 танка и 4 танка отступили.  

Медаль за отвагу дед получил, когда он и еще 7 разведчиков отправились во 

вражеский тыл и из их штаба взяли в плен офицера. 

Медалью «За боевые заслуги» деда наградили за взятие 280-й высоты в городе 

Великие Луки. Там он был впервые ранен в ногу. 4-5 месяцев он пролежал в 

госпитале города Калининграда. 

Был награжден Медалью «За Победу над 

Германией» 
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    Даша-Жамсо Нашанович дошел до Риги, когда закончилась война. Оттуда 

дедушка вернулся домой в 1946 году, с тремя боевыми ранениями и боевыми 

наградами на груди. Он так и прожил с пулей в бедре, которая попала в него, 

когда он стоял в дозоре. Из за этого он всю жизнь потом хромал. 

    После войны дедушка женился на нашей бабушке Дамбаевой Янжиме 

Бадмаевне. Они вырастили 5-х прекрасных сыновей, достойных имени своих 

родителей. Дедушка 33 года проработал в своем совхозе «Георгиевский», был 

трактористом, бригадиром сенокосной бригады. Жители села его называли 

Капитан-дедушка. Для всех он был капитаном, даже некоторые дети думали , что 

у него такое имя. Сыновья все женились и остались в родной Ашанге. 

    У Даши-Жамсо Нашановича и Янжимы Бадмаевны родилось 10 внуков и 12 

внучек. Всем нам посчастливилось познать радость общения с нашими дедушкой 

и бабушкой.                                        

                                              От имени семьи внучка Цыбикова Арюна  Найдановна 

Цыдендоржиев Дашидоржо Цыденович 

    1920 года рождения, у.Ашанга, бурят, демобилизован в 1946 году, рабочий.  

Умер в 1953 г. с.Ашанга. 

Цыдендоржиев Дондок Дичинович 

1914 – 1978 г. 

   В Великой Отечественной войне принимал участие с 1942г. 

до конца войны. Он воевал на Сталинградском, Донском, 3-м 

Украинском, 1-м Белорусском фронтах.  

    Гвардии сержант Цыдендоржиев за высокое исполнение 

воинского долга, мужество и отвагу награжден шестью 

медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу»,  «За Победу над 

Германией». 

     Отгремела война. В 1945 г. Дондок Дичинович вернулся в 

родное село и стал работать заведующим МТФ, работал 

луговодом.  

         За свой труд награжден Почетными грамотами Президиума Верховного 

совета Бур.АССР, правления колхоза. Умер в 1978г с. Хоринск. 

 

Цыдыпов Владимир Цыдыпович 

1920 года рождения, демобилизован в 1945 году, рабочий.  Умер в 1955 г. 

с.Ашанга. 
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Цыдыпов Даша-Цырен Абидуевич 

1921 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, после войны работал 

разнорабочим в колхозе. Умер в 1955 году. 

 

Цыдыпов Доржо Цыренович 

1922-1998г. 

 

        Цыдыпов Доржо Цыренович родился в 1922 году, в 

местности Зуун-Ашанга, Хоринского района в семье 

скотоводов. В его семье было трое детей. Закончил 6 классов 

в местной школе. С 12 лет начал работать в родном колхозе, 

пахал на лошадях землю. Летом работал на сенокосе, а осенью 

на уборке пшеницы. 

     10 февраля 1942 года, когда он работал  на заготовке леса, 

ему пришла повестка, и не успев попрощаться с родными, он 

ушел в армию. Служба его началась на станции Бада. В 

феврале 1943 года его перевели в город Улан-Удэ, где он был 

определен в 10-й запасной полк на железной дороге. В апреле этого же года 

Доржи Цыреновича отправили на Южный фронт. 400 молодых ребят ночью 

высадили на берегу реки Волги. Он попал в 100-й батальон. На Волге он 

встретился со своим земляком, парнем из соседней деревни Амгаланты 

Дугдановым Цыремпилом, которого зачислили в 74-й батальон. Больше они не 

увиделись, Доржо Цыренович позже узнал, что его земляк погиб.  

      Доржи  Цыренович в течении 6 месяцев участвовал в ожесточенных боях за 

Сталинград. 36 тысяч немецких офицеров и генералов были взяты в плен под 

Сталинградом!!! После им пришлось восстанавливать железную дорогу. 

       Позже с 1944 года он воевал в 3-м Украинском, во 2-м и 1-м Белорусском 

фронтах. На Украине прошел месячный курс снайпера. За тем воевал на 

передовой, где устранил 16 немцев и за это получил медаль «За отвагу»  

       После этого вернулся в свою часть и продолжил работать на железной дороге. 

Во время войны дошел до Венгрии и Польши. 1944 году получил медаль «За 

боевые заслуги». В мае 1945 года воевал в Киеве, там же получил медаль «За 

победу над Германией» 

       После окончания войны был направлен на Белорусский фронт, где они 

строили узкоколейную железную дорогу. Там он работал до 1948 года. Домой 

Доржи  Цыренович  вернулся в марте 1948 года, где его ждала мама. На родине он 

продолжил работать в колхозе. 



33 
 

     8 августа 1949 года женился на Дамбаевой  Ешигме Бадмаевне. У них родились 

два сына. Они также остались жить в родном селе, обзавелись семьями. В 1982 

году Доржи Цыренович  ушел на заслуженный отдых , пенсию. За защиту Родины 

был награжден орденом Отечественной войны II степени и юбилейными 

медалями. 

    Умер  в 1998 году, похоронен в Ашанге. 

 

Цыдыпов Чимит-Доржо Цыренович 

(1925-1989) 

 

      Цыдыпов Чимит Цыренович - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 

труда, доктор физико-математических наук, профессор. 

       Родился в улусе Ашанга в 1925 году. В 1942 году с отличием окончил 

Хоринскую среднюю школу. Проработав 4 месяца учителем Ашангинской 

начальной школы, был призван в ряды Красной Армии и отправлен на восточный 

фронт. Участвовал в войне с милитаристской Японией. Радист Чимит Цыренович, 

кавалер Ордена Отечественной войны 2 степени, награжден медалями «За победу 

над Японией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

После войны, в 1946-1947гг. работал учителем Зун-Хурайской начальной школы, 

в редакции аймачной газеты «Красная Заря», в отделе культуры Хоринского 

аймисполкома.                                                                                                                                              

    В 1951  году  окончил физико-математический  факультет Бурят-Монгольского 

педагогического института. После окончания института,  3 года преподавал 

физику в школе №2 г.Улан-Удэ. В 1954 году поступил в аспирантуру 

Московского государственного университета. После окончания  аспирантуры и 

защиты  кандидатской диссертации по теме «Исследование вариации амплитуды 

ультракоротковолновых сигналов на трассе средней протяженности» начал 

работать в должности старшего преподавателя  кафедры физики БГПИ.                                                                                                  

В 1958 году был приглашен в Бурятский комплексный научно-исследовательский  

институт СОАН СССР, где создал лабораторию исследования радиофизического 

направления. Основные темы  работы лаборатории под руководством 

заведующего Чимита Цыреновича были  направлены на изучение ультракоротких 

радиоволн в условиях горного рельефа  и  резко континентального климата.  

Одним из результатов работы лаборатории в 1960-е годы явилась  установка  

телевизионных ретрансляторов в дальних, горных и труднодоступных  районах 

Иркутской, Читинской областей, Бурятии. 

    В 1970 году на  Диссертационном совете Томского государственного 

университета  защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

физико–математических наук. 
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Под руководством Чимита Цыреновича и при непосредственном его участии был 

разработан и создан автоматизированный пульсодиагностический комплекс. Он 

внес очень большой вклад в развитие фундаментальной науки, издал множество 

научных трудов, монографий, статей. 

    За многолетний и плодотворный труд он удостоен многих званий, наград, 

грамот. Чимит Цыренович был удостоен звания «Заслуженный работник 

просвещения Бурятской АССР», «Заслуженный работник просвещения СССР», 

Заслуженный ветеран Сибирского отделения  Академии наук СССР, кавалер 

орденов «Трудового Красного  Знамени», «Отечественной войны 2 степени». 

Награжден медалью Академии наук Монголии, множеством юбилейных медалей, 

почетной грамотой обкома профсоюза (1967г), почетными  грамотами 

Президиума Верховного Совета Бурятской АССР (1967, 1977), почетной грамотой 

Президиума Академии Наук СССР (1974), почетными грамотами Сибирского 

отделения Академии наук СССР (1977. 1987.), почетной грамотой МНРП города 

Сухэ-Батора (1977), почетной грамотой Бурятского филиала Академии наук 

СССР (1977), почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1978), 

почетными грамотами Президиума Академии наук СССР, Президиума обкома 

профсоюза города Новосибирска (1980), диплом высшей школы Монголии (1982), 

почетная грамота за работу «Исследование радиометеорологических условий и 

особенностей распространения УКВ в климатических условиях Монголии» 

(1985).        

    Вместе с женой  Галиной Найдановной воспитали двоих достойных детей. Дочь 

Виктория – врач-биохимик,   сын Александр – инженер-электроник. 

 

 

Цырендоржиев Даша-ЖамсоТыхеевич 

    1920 года рождения, у.Ашанга, бурят, колхозник, рядовой. 

Умер в 1955 году. 
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Цырендоржиев Цырен Эрдынеевич 

 

    Мой отец, Цырендоржиев Цырен Эрдынеевич родился в 

1917 году в местности Нарин-Горхон села Ашанга 

Хоринского района. В 1935 году, после  окончания 

Хоринской школы крестьянской молодежи поступил на курсы 

трактористов. Был одним из первых трактористов села 

Ашанга, работал водителем грузового автомобиля.  

    Цырен Эрдынеевич был призван на фронт 18 июня 1941 

года. Боевой путь начал в 21-м Гвардейском кавалерийском 

полку 7-й Гвардейской кавалерийской Житомирской краснознаменной ордена 

Богдана Хмельницкого дивизии 1-го Украинского Фронта под командованием 

Героя Советского Союза генерала-лейтенанта Баранова В.К.  

    Из слов отца: «В 1943 году наша 7-я гвардейская дивизия вела боевые действия, 

освобождая города Днепропетровск, Харьков, Киев, Житомир».  

День Победы Цырен Эрдынеевич встретил в Польше. 

    11 марта 1944 года был награжден медалью «За Отвагу» (№: 4/н от: 11.03.1944) 

за мужество и отвагу в бою. При отражении контратаки противника заменил 

вышедшего из строя наводчика, при этом уничтожив до 14 немецких солдат. 

Из наградного листа к награждению Орденом Красной Звезды (№: 43/н от: 

03.09.1944): «За бои в районе деревни Невска со своим взводом отбил контратаку 

противника, в сближенном бою уничтожил 2 огневые точки, уничтожив при 

этом до 20 немецких солдат и офицеров. Захватил 1 станковый, 1 ручной 

пулемет и сдал в тыл полка. Достоин правительственной награды - Ордена 

«Красной звезды». 

    2 апреля 1945 года награжден Орденом Отечественной Войны II степени (№: 

6/н от: 02.04.1945).Краткое изложение личного боевого подвига солдата: 

«Товарищ Цырендоржиев, участвуя в боях по расширению плацдарма на левом 

берегу реки Одер, проявил при этом мужество и отвагу. 04.02.1945г. при 

наступлении на фольварк, западнее Грегорсдорфа со своим расчетом выдвинулся 

вперед и огнем своего пулемета дал возможность сабельному взводу первым 

ворваться и создать панику в обороне противника, уничтожая отступающих 

немцев. 5 февраля 1945 года во время контратаки противника огнем своего 

пулемета уничтожил три пулеметные точки противника с их расчетами и до 

взвода немецких солдат. Сам лично в этих боях уничтожил 8 немецких солдат». 

         9 мая 1945 года награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг.».Также награжден юбилейными медалями«20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,«50 лет Вооруженных сил СССР» и 

медалью «Ветеран труда».  

    Войну закончил в звании старшего сержанта на должности помощника 

командира взвода. Демобилизовался в 1946 году, вернулся в родное село, работал 

в колхозе трактористом, водителем, строителем. С супругой Даригой 

Намдаковной воспитали двоих детей. Умер в 1981 году. 

Цырегма  Цыреновна Дариева, дочь ветерана 

 

Цырендоржиев Эрдэни Демидович 

    1911 года рождения, у.Ашанга, бурят, демобилизован в 1943 

году, рабочий.  Умер в 1972 г. 

с.Ашанга. 

 

 

 

 

 

Цыренов Жигмит-Доржо Санжижапович 

(1906-1977) 

 

    Родился в 1906 году в семье Санжижапа Цыремпилова в 

местности Хунды в БарунАшанге. В семье их было трое детей 

- брат Чимит-Цыден (Шэмсэй), сестра Цымжит (Малаадай). 

Детство прошло как у всех детей животноводов, помогал 

родителям по хозяйству, летом пас овец, коров, лошадей,  

сторожил ночью от волков. До войны  работал в артели, 

колхозе, в 1939 году учился на курсах трактористов в 

Татаурово, был в числе первых трактористов колхоза.  

    В феврале 1942 года был призван в ряды Красной Армии и 

направлен на Восточный фронт. В составе Забайкальского фронта под 

командованием маршала Советского Союза Малиновского принимал участие в 

боевых действиях по освобождению Маньчжурии. Был награжден медалями за  

«За отвагу», «За победу над Японией». Демобилизовался в 1946 году и вернулся 

на родину, где его ждали супруга Бума Цыбжитовна, уроженка Байсын-Эбэр и 

дочь Янжима. После войны добросовестно трудился с семьей в колхозе имени 
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Ленина, чабанами, работал трактористом. Когда вышел на 

пенсию в 1967 году продолжал работать, много лет работал 

луговодом совхоза «Георгиевский». 

 За многолетний и добросовестный труд, высокие 

показатели в социалистических соревнованиях  был не раз 

награжден Почетными грамотами, медалью « За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», удостоен звания «Ветеран труда», 

юбилейными медалями.  

 

Шойропов Санжай Доржиевич  

(1925-1952) 

 

    Шойропов Санжай Доржиевич родился в селе Ашанга Хоринского района. С 

начала Великой Отечественной войны работал в колхозе имени Ленина. В 1943 

году, когда исполнилось 18 лет, был призван на военную службу и отправлен на 

западный фронт. Воевал, был ранен. По ранению был демобилизован в начале 

1945 года и вернулся родное село. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу». Вылечившись, работал в колхозном клубе, в радиоузле, в колхозе. В 

пятидесятых годах женился на Дармаевой Дари Хундаевне, у них родился сын 

Михаил, но счастье оказалось не долгим, в 1952 году  Санжай Доржиевич попал в 

аварию и умер.  
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Празднование Дня Победы 2019г. 

 

Культорганизатор Ашангинского СК Санжижапова О.В, участники народного ансамбля 

«Ашангын эрьедэ» и воспитанники детского сада у памятника Павшим воинам у.Ашанга. 

 

Жители у.Ашанга. Празднование Дня Победы 2019г. 
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«Дети войны» у.Ашанга.2019г. 

Будажапов В.Ц.,Санжижапова А.Ц.,Жигмитдоржиева Н.Ц. 

 

 

«Дети войны» у.Ашанга и участники ансамбля «Ашангын эрьедэ»2019г 

 

 


