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ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА… 

 

Отгремели давно залпы наших орудий, 

А в воронке от бомбы трава-мурава... 

Но войну не забыли суровые люди 

И смеются сквозь слезы, 

Ведь память жива! 

Они помнят походы и дальние страны, 

И простые, от сердца, народа слова. 

Помнят лица друзей, уходивших так рано. 

Их слова и улыбки – 

Ведь память жива! 

Они помнят весну 45-го года... 

Закружилась от счастья тогда голова! 

Не узнали еѐ те, что гибли в походах, 

Но всѐ помнят друзья их, 

Ведь память жива! 

Эта память с корнями уходит всѐ глубже, 

И шумит на ветвях, зеленея, листва... 

Еѐ времени бег никогда не заглушит! 

Ведь душа молода, 

Пока память жива! 

(З. Чеботарева) 
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Арьянов Александр Найданович  

с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1940 г., рядовой, пропал без вести в 

10.1941 г. 

Аюров Цыдендоржо Аюшеевич  

(1983-1982) 

Родился в 1893г. в улусе Байсын-Эбыр. Во время 

Первой мировой войны был на тыловых работах в г. 

Архангельске, в 1916г. в числе немногих вернулся 

домой. В годы гражданской войны с отрядом 

красноармейцев дошел до Яблоневого хребта. Призван 

по мобилизации 12 февраля 1944г., был направлен на 

Восточный фронт в Монголию, принимал участие в 

войне с милитаристской Японией. Дошел до Желтого 

моря. После войны Цыдендоржо Аюшеевич  до выхода на заслуженный отдых 

трудился в родном колхозе. Умер в 1982г. 

Аюшин Доржи Цыренович  

(1910-1983) 

Родился в 1910г. В 1921 г. закончил 6 классов 

ШКМ. В 1931 году учился в советской партийной 

школе. В 1934г. уехал учиться в Институт 

Востоковедения им. Нариманова в Москву. В1935 г. 

закончил 2 курса факультета монголоведения. В 1936-

40г.г. служил в Министерстве внутренних дел 

Монгольской Народной Республики. В1940-48г.г. 
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служил в рядах вооруженных сил СССР: старшим инструктором отдела пропаганды 

16-й армии, с 1941г. инструктором литературной газеты на монгольском языке 

политотдела 36-й армии, политработником политотдела армии в Чите, Борзе, 

Харбине, Хабаровске. Когда началась война служил во Внутренней Монголии. 

Доржи Цыреновичу довелось присутствовать в качестве переводчика с 

монгольского языка на предварительных переговорах о капитуляции Японии, где 

говорилось о контрибуции, об условиях перемирия. 

В 1948г. в воинском звании майора был демобилизован из армии. Награжден 

медалями:  «За победу над Германией», «За победу над Японией», и медалью от 

Монголии «Бидялав». После войны с 1948 г. работал управляющим конторой 

«Заготскот», инструктором РК ВКП(б), парторгом МТС, председателем колхоза 

«Дружба». С 1959г. по 1972г. Доржо Цыренович был бессменным председателем 

Хоринского сельского совета. Умер в 1983г. 

Бадмаев Бато  

1897 г.р., призван 12.02.1942г., погиб. 

Бадмаев Дагба Михитуевич  

(1917-1980) 

1917 года рождения, призван Хоринским РВК, демобилизован в 1943 году. 

Умер в 1980 году в с. Хоринск. 

Бадмаев Дамба Петрович  

(1908-1944) 

1908 г.р., с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1942 г., красноармеец, 

пропал без вести в 10.1944г. 
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Бадмаев Нанзат Содномович  

(1907-1944) 

1907 г.р., с. Анинск, бурят, колхозник призван 24.04.1943г., красноармеец, 

погиб 10.02.1944г., похоронен: Витебская обл., д. Старинцы. 

Бадмаев Юндон Базарович  

с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1941 г., красноармеец, погиб в 

08.1942г., похоронен: Курская обл., с. Волчий Яр. 

Бадмацыренов Бадагар  

1909 г.р., колхозник, призван по мобилизации 23 декабря 1941г. 

Бадмацыренов Шагдар Амбуевич  

(1922-1945) 

1922 г.р., с. Анинск, бурят, колхозник, призван 04.02.1942г., красноармеец, 

погиб 03.02.1945г., похоронен: Германия, г. Нойенбург. 

Базаров Жанчип Гылыкович  

(1919-1988) 

1919 г.р. Службу проходил в 6-м артиллерийском 

корпусе прорыва (АКП) 1-го Белорусского фронта. 

Воевал с 5 июля 1941г. по 9 мая 1945г. стрелком-

наводчиком в составе 630-го полка. Демобилизован в 

1945 г. 
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Награжден  орденами  Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями: 

«За взятие Варшавы», 

«За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», 

юбилейными медалями. Умер в 1988 г. 

Базаржапов Дамба 

Участник ВОВ. В 1936г. был первым председателем колхоза им. Жданова. 

Погиб. 

Байбородин Александр Иванович  

(1905-1942) 

1905г.р., с. Анинск, русский, колхозник, член ВКП(б), призван в 1942г., мл. 

сержант, погиб 24.09.1942 г., похоронен: Калининская обл., г.Ржев. 

Балсамбаев Будожап  

(1910-1944) 

1910 г.р., с.Анинск, бурят, колхозник, призван в 1942г., красноармеец, погиб 

20.07.1944г., похоронен: Львовская обл., г. Золочев. 

Бардуев Намжил  

(1905-1942) 

1905 г.р., призван в 1941г, погиб 28.09.42г., похоронен: Волгоградская обл., д. 

Котлубань. 
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Батуев Базар Батуевич  

(1904-1944) 

1904 г.р., призван 01.01. 1942г, пропал без вести в 11.1944г. 

Батуев Даши-Цырен Батуевич  

(1922-1967) 

Родился в 1922 году в улусе Байсын–Эбыр. До 

призыва в армию трудился в колхозе имени Жданова. 

Призван по мобилизации 3 марта 1942г. Воевал в 

составе 16-й штурмовой инженерно-саперной бригады 

Рава-Русская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого 

и Красной Звезды бригада Р.Г.К. Демобилизован в 1947 

году. 

После демобилизации работал шофером в родном 

колхозе до 1960 г. С 1966г. работал водителем в 

Хоринском райздраве. Умер в 1967 году. 

Награжден за боевые заслуги: 

1.Медаль за участие в героическом штурме и взятии Берлина. 

2.Орден Красной Звезды. 

3.Медаль «За отвагу». 

4.Медаль «За боевые заслуги». 

5.Медаль «За освобождение Праги». 

6.Медаль «За победу над Германией». 

7.Юбилейные медали. 
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Батуев Дашашоймпол Балмаевич  

(1922-1967) 

1922 г.р. После ранения трудился в родном 

колхозе с августа 1943г. Работал после войны 

шофером. Умер в 1967 году. 

 

 

 

 

 

Батуев Дугар Батуевич  

(1922-1943) 

1922 г.р., выпускник ШКМ 1937-1938 учебного 

года. После окончания школы поступил в 

Учительский институт г.Улан-Удэ, в 1940г. приехал в 

родную школу преподавать физику. Призван по 

мобилизации 4 февраля 1942г., погиб 2 февраля 

1943г., похоронен в д. Хандровка Ленинградской 

области. 
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Батуев Дугэр Батуевич  

(1920-1941) 

Батуев Дугэр Батуевич родился в 1920 году в улусе Байсын-Эбыр. Отец – 

Раднаев Бато, мать–Аюрова Цымжит. До призыва в Красную Армию работал 

трактористом и комбайнером в колхозе имени Жданова. В 1938г. призван в ряды 

Красной Армии Хоринским военным комиссариатом. Служил в Читинской области, 

обучился на артиллериста. В 1941г. должен был демобилизоваться, но в самый 

канун войны воинскую часть направили на западную границу в г. Луцк на Украине. 

В июле 1941г. родители получили от сына письмо, подписанное от 9 июля, что 

оставляют Киев, а осенью 1941г. пришло извещение о том, что Батуев Дугэр 

Батуевич пропал без вести. 

Батуев Намдак Батуевич  

(1920-1977) 

Родился в 1920 году. С 17 лет начал трудовую 

деятельность. После окончания Иркутской 

юридической школы в течение 7 лет служил в рядах 

Военно-Морского флота. Призван на действительную 

военную службу 26 мая 1940 года Иркутским 

городским РВК Иркутской области. С мая 1940 г. по 

декабрь 1940г. - курсант в учебном отряде ТОФ 

(Тихоокеанский флот), обучался на минѐра. 

С декабря 1940г. по май 1942г. служил на 

лидере эскадрона миноносцев «Баку» ТОФ минѐром, 

с 16 мая 1942г. в составе специальной команды №10 Северного флота - старшим 
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минером. Намдак Батуевич десятки раз пересекал Атлантический океан, перевозя из 

США вооружение, боеприпасы, продовольствие и т.д. по ленд-лизу. С ноября 1943 

по март 1944 года служил на эсминце «Большой морской охотник» № 211 

Северного флота, а с марта 1944-го по август 1945 - на сторожевом катере №438 

Северного флота. 

После войны Намдак Батуевич продолжал службу на пограничном катере №94 

старшим минѐром с августа 1945-го по октябрь 1946 года, а с октября 1946-го по 

декабрь 1946 года - в черноморском отряде пограничных судов старшим писарем 

штаба. Демобилизован 8 декабря 1946г. на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 г. 

Намдак Батуевич - член КПСС с 1946г. После возвращения на родину работал 

зав.отделом райпотребсоюза, инструктором райкома ВКП(б). В 1962г. заочно 

окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С тех пор честно и 

добросовестно трудился на различных должностях. Работал инструктором отдела 

кадров, председателем рабочкома в Удинске, начальником районного штаба 

гражданской обороны, секретарем первичной партийной организации, секретарем 

парткома совхоза, зав.отделом райкома КПСС. 

Намдак Батуевич награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией», юбилейными медалями и Почетными грамотами. Умер 

в 1977 году 06 апреля. 

Батуев Цыдып Батуевич  

(1910-1991) 

Батуев Цыдып Батуевич родился в 1910 году. До 

войны работал радиоконструктором. Призван по 
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мобилизации 26 декабря 1941г. Воевал в 391-м стрелковом полку в 1024-й 

стройроте, участвовал в битве под Сталинградом. «Служил он в пехоте, был 

рядовым, а потом младшим сержантом. На войне он был контужен, рядом с ним 

взорвалась бомба. Те, кто его нашел, даже сначала подумали, что он умер, но он 

оказался жив. Его отправили в госпиталь. После контузии он потерял память. Лишь 

через год к нему вернулась память, и в 1944 году он вернулся домой» (из газеты 

«Удинская новь» 17 мая 2013 г. «Они ковали Победу». Жигжитжапов Б.). После 

войны работал в колхозе имени Жданова, совхозе «Анинский» до выхода на 

заслуженный отдых. Батуев Цыдып Батуевич был награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

юбилейными медалями. Умер в 1991г. 

Белых Леонид Ильич  

(1926-2004) 

Белых Леонид Ильич родился в 1926 году в с. 

Старая Курба Заиграевского района. Призван 

Хоринским РВК по мобилизации 20 февраля 1944г. 

Был направлен на Восточный фронт, участвовал в 

войне с Японией. Служил младшим сержантом в 

составе 386-го стрелкового полка. После войны 

работал в родном колхозе до выхода на заслуженный 

отдых. Награжден орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Умер в 2004г. в 

у.Анинск. 
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Будаев Бадма-Цырен  

(1902-1957) 

1902 г.р., колхозник, призван по мобилизации 7 февраля 1942г. Дошел до 

Берлина. После войны работал в родном колхозе им. Жданова до выхода на 

заслуженный отдых. Имел грамоту от Маршала Советского Союза Рокоссовского 

К.К., остальные боевые награды не сохранились. 

Будожабон Бато-Дамба Балсанович  

(1913-1977) 

1913 г.р. После учебы в ШКМ работал 

заведующим избой-читальней, в 1931г. - председателем 

Байсын-Эбырской коммуны, в 1932-1934 гг. работал 

председателем Хоринского, Средне-Кодунского 

сельсоветов, затем, с 3 января 1934г. работал 

инструктором Хоринского аймисполкома. В 1937г. его 

направили в Улан-Удэ работать инструктором ЦИК 

президиума БМАССР. 1938-1941гг. – учеба в 

Московском военном училище НКВД им. 

Менжинского. 1941-1945 гг. – командир взвода и 

переводчик особой монгольской группы. 29 июня 1941г. стал лейтенантом. В 1942г. 

назначен командиром взвода и переводчиком особой группы оружейно-

технического отделения. В 1945г. был старшим лейтенантом. В 1949г.  Будожабон 

Б-Д.Б. окончил Вечерний университет марксизма-ленинизма в г. Мытищи. В 1950-

1951 гг. во время прохождения службы в «Московской школе усовершенствования 

офицерского состава войск МГБ СССР» Бато-Дамба Балсанович получил звание 
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капитана. В 1952г. вернулся в Улан-Удэ и работал начальником 2-го отделения 

милиции МВД БМАССР. В 1956-1957 гг. работал заместителем начальника 

Железнодорожной районной милиции Улан-Удэ. В 1957-1963 гг. стал начальником 

Железнодорожной районной милиции Улан-Удэ. 12 апреля 1958г. получил звание 

подполковника. 

Бато-Дамба Балсанович за безупречную работу и службу награжден медалями 

«За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

безупречную службу 1 степени», орденом Красной Звезды, орденом МНР 

«Полярная Звезда», многочисленными Почетными грамотами, юбилейными 

медалями. Умер в 1977 году. 

Ванзатов Дамба Ванзатович  

(1901-1972) 

1901 г.р., колхозник. Во время Первой мировой 

войны был на тыловых работах в г. Архангельске, в 

1916г. в числе немногих вернулся домой. Призван по 

мобилизации 14 февраля 1942г. После тяжелого ранения 

трудился в родном колхозе табунщиком с августа 1944г. 

Выработал 533 трудодня. Умер в 1972 году. 

 

Гатапов Аюр  

(1899-1943) 

1899 г.р., с. Анинск, бурят, колхозник, призван 15.02.1942г., красноармеец, 

пропал без вести в 01.1943г. 
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Гомбоев Дугыр Цыденович  

(1895-1984) 

Родился в 1895 году. Во время Первой мировой 

войны  был на тыловых работах в г. Архангельске, в 

1916г. в числе немногих вернулся домой. Был призван 

по мобилизации 18 апреля 1942 года. Он не раз 

сопровождал табун лошадей в поезде до Ленинграда. 

По рассказам его дочери Дугыровой Цыжип, за годы 

войны на фронт было отправлено много лошадей. По 

возвращении с фронта его оставили в ГЭСе, где он 

возил уголь и только в конце войны вернулся домой. 

До выхода на заслуженный отдых трудился в родном 

колхозе. Умер в 1984 году. 

Дандаров Дансаран Бадмацыренович  

(1911-1993) 

Родился в 1911 году. До войны трудился в 

колхозе имени Жданова, был одним из первых 

трактористов и комбайнеров. Призван по мобилизации 

Хоринским РВК 3 января 1942 года. Сержант 

Дандаров Д.Б. служил в составе 36-ой мотострелковой 

бригады шофером с января 1942г. 15-го февраля 1943 

года получил ранение  и демобилизован 25 марта 1943 

года. После демобилизации трудился в родном колхозе 

до выхода на заслуженный отдых. Награжден 
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медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-

1945гг.», юбилейными медалями. Умер в 1993 году. 

Дашиев Намбар Дугарович  

(1918-1988) 

Родился в 1918г. в улусе Байсын-Эбыр. Намбар 

Дугарович прошел славный боевой путь. Призван по 

мобилизации 26 декабря 1941г. С 1941 года до самой 

Победы он храбро сражался с врагом. В составе 

разведроты 83-й гвардейской дивизии 3-го 

Белорусского фронта участвовал в освобождении 

Минска, Орла, Смоленска, Витебска, Брянска, Гомеля, 

Риги, Вильнюса и других городов. Первое боевое 

крещение получил 8-го марта 1942 года под деревней 

Куклино Калужской области. А первую самую дорогую 

награду - медаль «За отвагу» получил под Смоленском, удачно взяв «языка». 

Намбар Дугарович участвовал в штурме и во взятии Кенигсберга - самой крупной 

крепости. Он вспоминал: «Орден Красной Звезды я получил в Восточной Пруссии в 

конце войны, когда наша группа захватила «языка». Группа из 15-ти человек 

скрытно подобралась к немецкому блиндажу. Саперы проделали проход в минном 

поле и в проволочном заграждении. Группа захвата из 3-х человек ворвались в 

блиндаж. Я состоял в одной из групп прикрытия, взяли добычу и назад. Наши 

артиллеристы прикрыли отход». Старший сержант Дашиев был награжден медалью 

«За взятие Кенигсберга». Намбар Дугарович десятки раз ходил в распоряжение 

противника. Он также вспоминал: «Нас было 8 человек в немецком тылу. Искали 

важные объекты, считали войска и технику, а радист передавал добытые сведения. 
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Вернулись к своим благополучно, так как у немцев в то время не было сплошной 

линии обороны. За эту операцию вся группа была награждена. Я получил орден 

Славы 3 степени. Штатная численность роты была 118 человек. Из личного состава 

разведроты с начала войны и до победного конца прошагали, проползли только 

двое. Чаще товарищи оставались лежать мертвыми на ничейной полосе, в 

расположении противника в его тылу. Так и шли на запад, теряя боевых друзей». 18 

ноября 1945 года лихой разведчик вернулся домой. После войны Намбар Дугарович 

поработал вначале директором киносети, затем трудился в родном совхозе 

«Анинский» механизатором, где пользовался заслуженным авторитетом. В страдные 

дни посевной, уборочной Намбар Дугарович всегда был на переднем крае борьбы за 

урожай, член народного контроля следил за качеством заготовленного сена, 

обеспечивал гласность социалистического соревнования в сенокосном звене совхоза 

«Анинский». Опытному трактористу и комбайнеру были признательны многие 

молодые механизаторы, для которых он являлся наставником, старшим товарищем. 

После выхода на заслуженный отдых в 1978 году, он не сидел дома сложа руки, 

продолжал трудиться в хозяйстве. С 1975 года Н.Д. Дашиев – бессменный депутат 

поселкового Совета. Своей депутатской деятельностью оправдывал доверие 

избирателей, многие наказы которых претворялись в жизнь. Награжден медалями 

«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», медалью «К 100–летию со дня рождения 

В.И.Ленина», орденами Славы 3 степени, Красной Звезды, «За победу над 

Германией» и орденом Отечественной войны 1 степени, юбилейными медалями. 

Умер в 1988 году. 
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Дашидондуков Жамьяндаба  

(1911-1944) 

1911 г.р., Анинский с/с. Призван в ноябре 1941 года Хоринским РВК. Погиб 

29.02.1944г. Похоронен в д. Кабино Калининской области. 

Дондоков Галсан Абидуевич  

Дондоков Галсан Абидуевич родился в улусе 

Байсын-Эбыр. В июне 1941г. окончил ХСШ № 1 с 

отличием и сразу стал преподавать математику в 

родной школе, а в декабре 1941 года был призван в 

ряды Красной Армии. Попал в числе пятерых хоринцев 

в 97-ю стрелковую Забайкальскую дивизию, 

переименованную через полтора года в 83-ю 

гвардейскую ордена Суворова дивизию. В начале 1942 

г. дивизия была направлена на фронт и вошла в состав 

16-й армии Западного фронта, в первый бой вступили в 

районе с. Думницы Смоленской области. В июле 1942-го и в феврале 1943-го 

дивизия участвовала в наступательных операциях Западного фронта. Галсан 

Абидуевич войну закончил интендантом г. Кенигсберг (Калининград). Вернулся 

домой летом 1945г. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны 1 

степени, медалью «За победу над Германией» и другими боевыми наградами. По 

возвращении домой продолжил преподавательскую деятельность, заочно окончил 

Бурятский педагогический институт. Работал завучем, директором 

Краснопартизанской школы. В 1952 г. назначен заведующим Хоринского аймачного 

отдела народного образования, где проработал до 1959 года. В последующие годы 

работал в школах №1 и №2 с. Хоринск. В Доме пионеров вел электротехнический 
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кружок. Модели, изготовленные кружковцами, выставлялись на ВДНХ в Москве. 

Переехав в Улан-Удэ в 1971 г., работал в БГПИ на кафедре теоретической физики, а 

с 1972 по 1986 гг. преподавал в Улан-Удэнском техникуме связи, где продолжила 

дело отца дочь Галина Галсановна. Умер в 1986 году. Г.А.Дондоков воспитал 4 

детей. Две дочери пошли по стопам отца – стали педагогами. 

Дондоков Галсан Жалсанович  

(1905-1985) 

Дондоков Галсан Жалсанович родился в 1905г. в 

улусе Байсын-Эбыр. До войны трудился в родном 

колхозе имени Жданова. 

В 1927-1930гг. проходил службу в легендарном 

Буркавдивизионе, (Бурят—Монгольский 

кавалерийский дивизион) в одной из первых 

национальных военных частей в СССР, который много 

раз отличался своими смелыми и решительными 

действиями в боях с вражескими войсками. В 1929г. 

Галсан Жалсанович принимал участие в боях на 

Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) под командованием будущего 

маршала СССР Рокоссовского К.К., воевал вместе с советским военачальником, 

генерал-майором, Героем Советского Союза Ильей Васильевичем Балдыновым. 

«Советские кавалеристы блестяще выполнили свою задачу. Словно вихрь налетели 

они на белокитайцев и заставила их в беспорядке бежать назад, в город 

Маньчжурия. Прорыв был ликвидирован" (Из воспоминаний Федюнинского И.И.). 

К.К. Рокоссовский также отмечал роль бурят-монгольского дивизиона в 

предрассветном бою: "Особенно отличился дивизион в бою в районе юго-восточнее 
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города Маньчжурия, когда многотысячная колонна генерала Ляна совершила 

попытку прорваться на восток. Поднятый по тревоге Бурятский дивизион, не 

дожидаясь подхода частей Кубанской бригады, первым смело атаковал рвущиеся на 

восток многочисленные колонны врага и, врубившись в его ряды, задержал их 

продвижение, а затем вместе с подошедшими кубанцами обратил врага в бегство. 

Этой атакой была завершена операция по разгрому маньчжурской группировки 

противника". 

Когда началась Великая Отечественная война, Галсан Жалсанович был 

призван по мобилизации 1 января 1942 года, воевал на Ленинградском фронте в 7-

ой гвардейской танковой бригаде. В боях по прорыву блокады Ленинграда в 

местности Лесная Поляна был тяжело ранен. После госпиталя вернулся домой и с 

сентября 1943 г. работал учетчиком-кассиром, с марта1944 г. - бригадиром огорода, 

чабанил. Выработал 967 трудодней. Награжден орденом Отечественной войны 2 

степени, медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Умер в 1985 году. 

Дондоков Доржо Яндакович  

(1913-1963) 

1913 г.р., колхозник, призван по мобилизации 5 июля 1941г. Участник 

Сталинградской битвы. После тяжелого ранения вернулся домой в 1943 г. Умер в 

1963г. 

Доржиев Дугар  

1889 г.р., призван 12.06.43г., погиб. 
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Дубшанов Доржо  

1892 г.р., колхозник, призван по мобилизации 11 ноября 1942 г. После войны 

трудился в родном колхозе. 

Дугаров Базар  

Участник Великой Отечественной войны, погиб. 

Дугаров Дондок  

(1898-1978) 

1898 г.р., колхозник, призван по мобилизации 15 

февраля 1942г. После войны трудился в родном 

колхозе луговодом. Умер в 1978 году. 

 

 

 

 

 

Жалсанов Жамбал  

Участник Великой Отечественной войны, погиб. 
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Жамбалов Данзан Балданович  

(1912-1947) 

1912 г.р. Участник событий на Халхин-Голе. После ранения на фронте 

трудился в родном колхозе с августа 1943г. бригадиром. Выработал 637 трудодней. 

Умер в 1947 году. 

Жамбалов Дашанима Жамбалович  

(1922-1943) 

1922 г.р., колхозник, призван 04.02.1942г., пропал без вести в январе 1943г. 

Жамбалов Замбала Базарович  

1903 г.р., колхозник, призван по мобилизации 10 февраля 1943г. После войны 

трудился в родном колхозе. 

Жамбалов Чимит  

(1899-1973) 

1899 г.р., колхозник, призван по мобилизации 10 июля 1943г. После войны 

трудился в родном колхозе. Умер в 1973 году. 
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Жамсаранов Мыдык Доржиевич  

(1906-1962) 

Жамсаранов Мыдык Доржиевич родился в 1906г. 

в улусе Байсын-Эбыр. Когда в 1932г. образовалась 

артель «Охотник», Мыдык Доржиевич стал 

председателем артели. Участник событий на Халхин-

Голе. Был призван на фронт в самом начале войны в 

июле 1941г. Воевал в составе кавалерийского полка. 

Дошел до Берлина.  Демобилизован осенью 1946 г. 

После войны работал в милиции, в последние годы - в 

родном колхозе имени Жданова. Награжден медалью 

«За отвагу». Остальные награды не сохранились. Умер в 1962 году. 

Жамсаранов Ширап Эрдынеевич (Жамсаранович)  

(1911-1991) 

Родился в 1911г. в улусе Булум Хоринского 

района. Начал работать в 19 лет – был руководителем 

ТОЗа в местности Зыргылэй. Тогда же учился в школе 

рабочей молодежи (ШКМ). Был призван по 

мобилизации в 1941г. Подготовку проходил на станции 

Даурия. В июле 1941г. вступил в ряды КПСС. В ноябре 

1941г. в составе подкрепления с Дальнего Востока и 

Сибири, вошедшего в войска Западного фронта, воевал 

под Москвой в районе г. Клин и г. Великие Луки. При 

переброске на юг летом 1942г. получил тяжелое 
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ранение в грудь, долгое время провел в различных госпиталях. В 1943г. был 

комиссован из рядов РККА, получив инвалидность 2 группы. В 1944г. продолжил 

трудовую деятельность в качестве председателя в колхозах им. Калинина, 

«Улаанмалшан», «Улан-Одон». С 1948г. работал в колхозе им. Жданова 

(впоследствии совхоз «Анинский»), где и проработал до 1978г. в качестве бригадира 

ОТФ, а затем чабана. Ширап Эрдынеевич был награжден Орденом Славы 3 степени, 

Орденом Отечественной войны, медалями «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а также 

различными юбилейными наградами. Ширап Эрдынеевича не стало в 1991году. 

Жамсаранов Шоймпол  

(1911-1944) 

1911 года рождения. До войны был председателем Байсын–Эбырского 

сомонного Совета. Ушел на войну со станции Дивизионка в 1941 году. Служил в 

473-м стрелковом полку командиром отделения. «Сержант Жамсаранов Шоймпол, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 8 июля1944г. во 

время боя у деревни Бусково Витебской области». (НКО СССР Штаб 476-го 

стрелкового полка). Похоронен в 200-х метрах северо-западнее деревни Бусково, 

Диснинского района Витебской области БССР. 

Жамсуев Дамба Цыбикович  

(1907-1951) 

1907 г.р. Участник ВОВ. После ранения работал 

заведующим МТФ с августа 1943г. Выработал 892 

трудодня. После окончания войны работал парторгом 
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колхоза. Учился в Высшей партийной школе в Улан-Удэ. Умер в 1951г. 

Жамьянов Базар-Сада  

1906 г.р., участник ВОВ. После войны трудился в родном колхозе. 

Жамьянов Даши-Доржо Базарович  

(1925-1944) 

1925 г.р. Призван по мобилизации 18 января 1943г. Служил в в/ч. 517. Погиб 3 

марта 1944г., похоронен в руд. Руднева Днепропетровской области. 

Жамьянов Жана  

(1902-1957) 

Жамьянов Жана родился в 1902 году. Участник 

ВОВ. После ранения трудился в родном колхозе с 

сентября 1944г. звеноводом. Выработал 370 

трудодней. После войны работал в колхозе шофером. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 

медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.». 

Умер в 1957 году. 
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Жамьянов Зандра  

(1907-1977) 

1907 г.р., колхозник, призван по мобилизации 16 

апреля 1943г. Служил в составе 41-й стрелковой 

бригады. В боях под Сталинградом был тяжело ранен. 

В июне 1944г. демобилизован. После ранения 

трудился в родном колхозе с августа 1944г. Награжден 

орденом Славы 3 степени, медалями «За победу над 

Германией», «Ударник коммунистического труда», 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.». Умер в 

1977 году. 

Жамьянов Мыжит  

(1911-1943) 

1911г.р., колхозник, призван в 1941г., погиб 26 июля 1943г., похоронен в 3-х 

км. юго-восточнее д.Быковка Беленихинского района Курской области. 

Жигжитов Даба Балданович  

(1911-1942) 

Жигжитов Даба Балданович, 1911 г.р. До войны работал в колхозе имени 

Жданова бригадиром зерноводческой бригады. Призван по мобилизации в 1941году. 

Служил в составе 21-го гвардейского стрелкового полка. «Сержант Жигжитов Даба 

Балданович, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 17 

августа 1942 года в бою под деревней Фатейково Темкинского района Смоленской 
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области» (НКО СССР Штаб 21-го гвардейского стрелкового полка). Похоронен в д. 

Васильевское Смоленской области. 

Жигжитов Доржо Балданович  

(1902-1947) 

1902 г.р. До войны работал в родном колхозе. 

Призван по мобилизации 17 сентября 1941г. Служил в 

военной части 7171. Умер в 1947 году. 

 

 

 

 

 

Жигжитов Очир Балданович  

 

Жигжитов Очир Балданович родился в 1906г. в 

улусе Байсын-Эбыр. До войны трудился в родном 

колхозе. Призван по мобилизации Хоринским РВК 

БМАССР 10 апреля 1942г. 

В Великой Отечественной войне участвовал с 3 

сентября 1943г. по 9 мая 1945г. в составе 1991 

железнодорожного батальона, 63 мостостроительного 

железнодорожного батальона, 91 отдельного 
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строительного железнодорожного батальона плотником-мостовиком. Награжден 

медалью «За победу над Германией». После войны трудился в родном колхозе. 

Зугдыров Даша-Нима Цыренович 

(1924-1944) 

1924 г.р., призван по мобилизации 16 октября 1942г. Погиб 10 января 1944г. 

Похоронен: Кировоградская обл., с. Бровное. 

Ибраев Каир  

(1902-1976) 

Ибраев Каир родился в 1902 году, демобилизован в 1942г., рабочий, умер в 

1976 году в ул. Анинск. 

Иванов Ефим Иванович  

(1908-1978) 

1908 г.р., уроженец с. Хасурта, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1978 

году в ул. Анинск. 

Козлов Алексей Иванович  

(1923-1998) 

Козлов Алексей Иванович родился в улусе Анинск 

Хоринского района в 1923 году. Был призван Хоринским РВК 

в 1942 году, демобилизован в 1945 г. 
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В 1942 году он попал на курсы подготовки 

десантников в г. Люберцы. Вспоминал, что как-то 

раз при совершении учебных прыжков приземлился 

в Москву-реку. 

Первое боевое крещение принял в составе 4-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, на 

Северо-Западном фронте на реке Ловать. Здесь в 

феврале 1943 года намечался прорыв 

долговременной, хорошо обустроенной обороны 

немцев. Тогда рядовым Козлову и Сараеву было 

приказано сделать проходы в минных полях и 

проволочных заграждениях противника для наших разведчиков. Под прицельным 

огнем и частым ракетным освещением им удалось сделать проходы. За выполнение 

этого задания бойцы получили первую награду – медаль «За отвагу». 

А еще отец рассказывал о боях на Курской дуге. Он говорил, что небо было 

черным от дыма, солнца было не видно, вода в реке была бурой от крови. На поле 

боя в несколько слоев лежали трупы немцев и наших бойцов вперемешку, подбитые 

танк на танке. Когда отец это рассказывал, всегда хватался за сердце, так тяжело ему 

было это вспоминать. 

На Курской битве он сам был тяжело ранен и лишился глаза. «Помню, 

очнулся на железнодорожной насыпи от невыносимой боли. Санитар – девушка 

молоденькая перевязывала мне голову, а потом сопроводила меня в госпиталь». 

После лечения с черной повязкой на глазу, он должен был ехать долечиваться на 

родину, но отец остался на фронте. Война для него окончилась в Берлине. 

После войны Алексей Иванович Козлов пять раз ездил на встречи ветеранов 

войны. В июле 1993 года, в 50-ю годовщину Курской битвы, он со своим 
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фронтовым товарищем из Улан-Удэ К.А.Долговым побывал на станции Поныри 

Курской области, на месте своего ранения. Они подошли к мемориалу, который 

установлен на братской могиле. Просматривая список погибших, папа нашел и себя. 

Видимо, когда он лежал без памяти, его посчитали убитым. 

В одной поездке в 1988 году в г. Ичня Черниговской области Украины, я 

сопровождала отца. Ветеранов тогда очень тепло встречали: и власти, и простые 

люди благодарили их за освобождение от фашистов, кланялись им. Во время 

мероприятий, а это были встречи, экскурсии, концерты и т.д., за группой ветеранов 

все время следовал седовласый мужчина без орденов. Наконец его спросили: кто он 

и почему ходит за ветеранами? Он рассказал, что воевал вместе с ними. В бою на 

территории Украины был тяжело ранен. Его нашла и спасла местная жительница, 

выходила, буквально вырвала из рук смерти. Он потерял документы и не мог 

доказать, что участвовал в войне. После войны этот человек каждый год приезжал в 

отпуск на Украину к спасшей его женщине, которую считал своей второй матерью, 

и помогал ей по хозяйству. От нее он и узнал, что в этом районе проходит встреча 

его однополчан. Услышав рассказ, фронтовики захотели познакомиться с этой 

украинской женщиной. Все вместе мы пришли к ней в дом. Поначалу она оторопела 

от столь неожиданного визита. А потом мы услышали всю эту историю уже от нее. 

К сожалению, я не запомнила, как звали эту женщину и спасенного ею солдата, но 

знаю, что в последующем Совет ветеранов добился, чтобы этого человека признали 

участником войны и назначили ему все положенные льготы.  

День Победы 9 мая был любимым праздником отца. Раз в год он надевал свой 

парадный костюм с многочисленными наградами и шел на праздник с нами, детьми, 

а потом и с внуками. Умер отец в 1998 году. 
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Лосев Геннадий Константинович  

1919 г.р., уроженец с. Анинск Хоринского р-на, призван в 1938г. Хоринским 

РВК, рядовой, Белорусский фронт; ордена Боевого Красного Знамении, Красной 

Звезды; медали «За отвагу» и «За победу над Германией»; демобилизован в 1947 г., 

в мирное время проживал в г. Улан-Удэ. 

Морхонов Жамсо  

1909 г.р. Участник ВОВ. После войны трудился в родном колхозе. 

Морхонов Цырен-Дондок Бабуевич  

(1913-1983) 

1913 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1942 г., рабочий, умер в 1983 году 

в ул. Анинск. 

Мухаров Генин Абидуевич  

(1904-1944) 

1904 г.р. До войны трудился в родном колхозе. Призван по мобилизации 7 

февраля 1942 г. Пропал без вести в августе 1944 г. 

Намсараев Дондок  

(1894-1944) 

1894 г.р., уроженец с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1942г., рядовой, 

умер от ран в 1944г. 
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Найданов Барадий  

1895 г.р. Участник ВОВ. После войны трудился в родном колхозе. 

Нимаев Дамдин Цымпилович  

(1914-1945) 

1914 г.р., уроженец Хоринского р-на, призван по мобилизации 7 января 1942 

года, демобилизован в 1944 г., служащий, умер в 1945 году в ул. Анинск. 

Попов Василий Васильевич  

1926 г.р., призван по мобилизации 11 февраля 1944г. 

Раднаев Балдан-Доржи  

1901 г.р., колхозник, призван по мобилизации 15 февраля 1942г. 

Ринчинов Дугар  

(1910-1944) 

1910 г.р., уроженец с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1941г., 

красноармеец, пропал без вести в 03.1944г. 

Сангаев Сандан  

(1898-1979) 

1898 г.р., колхозник, призван по мобилизации 21 

февраля 1942г. После войны трудился в родном 

колхозе. Умер в 1979 году. 
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Санжиев Сандак  

1899 г.р., колхозник, призван по мобилизации 12 января 1942г. 

Санжимитыпов Цыденжап  

(1913-1943) 

1913 г.р., уроженец с. Анинск, бурят, колхозник, призван 05.06.1941г., 

рядовой, умер от ран 10.04.1943г. 

Сахияев Даши-Балдан  

(1913-1943) 

1913 г.р., колхозник, призван по мобилизации в 1941г., умер от ран 4 июня 

1943г., похоронен в г. Челябинске. 

Ситников Василий Аркадьевич  

(1911-1974) 

1911 г.р., демобилизован в 1942 г., рабочий, умер в 1974 году в ул. Анинск. 

Соловьев Петр Иннокентьевич  

(1906-1944) 

1906 г.р., уроженец с. Анинск, русский, колхозник, призван в 1942г., рядовой, 

умер от ран в 1944г. 
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Сультимов Дамба Золтоевич  

(1908-1942) 

1908 г.р., уроженец с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1941 г., 

красноармеец, пропал без вести в 1942г. 

Тугульдуров Галсан  

(1903-1943) 

1903 г.р., уроженец с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1941г., 

красноармеец, погиб 01.10.1943г., похоронен: Смоленская обл., д. Шатилово. 

Хайбзанов Чимит-Доржо Цыбенович  

(1924-1965) 

Хайбзанов Чимит-Доржо Цыбенович родился 15 

октября 1924г. в семье Цыбенова Хайбзана Будаевича 

и Жигмитовой Ханды. Окончил Хоринскую среднюю 

школу №1. Призван по мобилизации 26 октября 1942г. 

После Западного фронта принимал участие в войне с 

Японией, имеет медаль «За победу над Японией». 

Вернулся домой в июне 1947г. С апреля 1951г. по 

сентябрь 1952г. работал старшим инспектором 

Райсобеса, с сентября 1952г. по сентябрь 1953г.- 

лаборантом Хоринской средней школы, с сентября 1953г. по декабрь 1953г.- 

старшим плановиком УСХ Хоринского района. С января 1954г. работал 

инспектором по кадрам Хоринской МТС. В 1958-1960гг. учился в Бурятском 

сельскохозяйственном техникуме по специальности «Механизация сельского 
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хозяйства». В 1958г. закончил курсы повышения квалификации заведующих 

нефтехозяйств в прикурсовой базе Министерства сельского хозяйства БМАССР. 

Был членом КПСС с 1961г., членом профсоюза с 1951г. В 1955г. женился на 

Аюшеевой Дулме Аюшееевне, вырастили и воспитали 4-х детей. Умер в 1965 году. 

Цыбенов Хайбзан Будаевич  

(1903-1955) 

1903 г.р. Призван по мобилизации в июле 1941г. 

До ухода на войну был председателем колхоза имени 

Жданова. Участвовал в обороне Севастополя, Сочи, в 

битве на Курской дуге. В 1943г. после тяжелого 

ранения демобилизован. После возвращения домой 

работал председателем колхоза имени Жданова с июля 

1943г. Выработал 971 трудодень. Умер в 1955г. 

Награды не сохранились. 

 

Цыбжитов Бадма Ринчинович  

(1904-1991) 

1904 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1942 г., рабочий, умер 

в 1991 году в ул. Анинск. 

Цыбжитов Буда  

1897 г.р., колхозник, призван по мобилизации 15 февраля 1942г. После 

ранения трудился в родном колхозе с декабря 1943г. Выработал 369 трудодней. 
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Цыбжитов Жанадара  

(1895-1943) 

Цыбжитов Жанадара, 1895 г.р., до войны трудился в родном колхозе, призван 

по мобилизации 9 августа 1943г. Погиб. 

Цыбжитов Самбу Сундарович  

(1924-1947) 

Родился в 1924 году в улусе Байсын-Эбыр. Отец 

умер рано, мать – Долсон Цыбжитова работала 

чабанкой в коммуне «Скотовод». Самбу Сундарович с 

малых лет помогал матери пасти овец. В 1932 году он 

начал учиться в 1 классе ШКМ. Учился до призыва в 

Красную армию. Призван по мобилизации 13 сентября 

1943г. Участвовал в Берлинско-Пражской операции, в 

освобождении Праги. За боевые заслуги на фронтах 

ВОВ награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Демобилизован 

весной 1946г. Вернувшись домой, поступил в Улан-Удэнское педучилище №1. С 1 

сентября в 1946 г. был назначен заведующим Булумской начальной школы и по 

совместительству секретарем партийной организации колхоза им.Карла Маркса. 

Умер 17 июля 1947г. 

Цыбжитов Цырен  

Участник Великой Отечественной войны, погиб. 
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Цыбжитов Чимит Эрдынеевич  

(1906-1975) 

1906 г.р. Участник ВОВ. После ранения 

трудился в родном колхозе с сентября 1944г. 

Выработал 305 трудодней. Умер в 1975 году в ул. 

Анинск. 

 

 

 

Цыбиков Лодой  

(1901-1943) 

1901 г.р., колхозник, призван по мобилизации 21 февраля 1942г., умер от ран 8 

мая 1943г., похоронен: Оренбургская обл., ст. Эмба. 

Цыдендамбаев Цыбикжап Бобоевич  

(1915-1983) 

Цыдендамбаев Цыбикжап Бобоевич – 

выдающийся ученый-лингвист, родился 15 июня 

1915г. в улусе Байсын-Эбыр. В 1925г. пошел учиться в 

ШКМ. В 1935г. поступил на 1 курс факультета 

бурятского и русского языков и литературы Бурят-

Монгольского пединститута. В связи со смертью отца 

после 2 курса пришлось прервать учебу. Сначала он 
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работал исполняющим обязанности заведующего Хоринским районо, а затем 

переведен в Улан-Удэ и назначен ответственным редактором учебной литературы 

Бурятского книжного издательства. 

С сентября 1939г. Ц.Б. Цыдендамбаев возобновил учебу в пединституте. 1 

июня 1941 г. он получил диплом об окончании пединститута, а 5 июля уже служил в 

рядах Советской Армии и находился на фронтах ВОВ до дня Победы. С июля по 

октябрь 1941г. он был курсантом военно-политической академии в г.Москве. С 

октября 1941г. по июль 1943г. служил на Карельском фронте заместителем 

командира батареи по политической части 77-й отдельной бригады артиллерийского 

дивизиона. С июля 1943г. по январь 1944г. стал курсантом по подготовке 

командиров артиллерийских батарей в г. Челябинске. Затем служил в составе 3-го 

Украинского фронта командиром батареи 730-го артиллерийского полка, 226-й 

артиллерийской дивизии. Капитан Цыдендамбаев форсировал Днепр, освобождал 

Украину, Польшу. Победу он встретил в звании капитана в госпитале г. Краков – его 

ранило осколком снаряда 11февраля 1945г. С января по май 1946г. служил 

командиром артиллерийского резерва в Хабаровском военном округе. 

Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, Цыбикжап Бобоевич целиком 

посвятил себя науке. После войны закончил аспирантуру в г. Москве, а затем 

защитил докторскую диссертацию. Работал председателем ВАК при Совете 

Министров СССР по защите кандидатских диссертаций, был крупным ученым-

монголоведом. 

Доктор филологических наук Цыдендамбаев Ц.Б. удостоен почетных званий 

«Заслуженный деятель науки Бурятской АССР», «Заслуженный деятель науки 

РСФСР», награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Знак Почета», 

«Дружбы народов», медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Умер 

Цыдендамбаев Ц.Б. 10 сентября 1983г. 
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Решением исполкома Хоринского поселкового Совета народных депутатов в 

1985г. в с. Хоринск, ул. Кижингинская переименована в улицу имени 

Цыдендамбаева. 

Цыденов Б.  

Уроженец с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1941г., красноармеец, 

пропал без вести в 03.1942г. 

Цыденов Нима  

1898 г.р., колхозник, призван по мобилизации 15 февраля 1942 г. После войны 

трудился в родном колхозе. 

Цыденов Чимитдоржо  

(1915-1942) 

1915 г.р., Анинский с/с, к/з «Путь Сталина». Призван Хоринским РВК. Погиб 

24.11.1942г. Похоронен в Сталинградской области, высота 123,7. 

Цыдендоржиев Базаргуро Аюрович  

(1921-2004) 

Цыдендоржиев Базаргуро Аюрович родился в 

1921г. в улусе Байсын-Эбыр. До войны работал в 

колхозе им. Жданова, призван в ряды Красной армии 3 

октября 1940г. Службу проходил во Владивостоке. 

Когда началась война, был переведен в Мурманск. 

Воевал в составе 20-го отдельного инженерно-

аэродромного батальона ВВС Северного флота в г. 
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Мурманск, во 2-й инженерно-аэродромной роте слесарем-шофером. О начале войны 

Базаргуро Аюрович вспоминал: «Сначала раздался глухой гул моторов самолетов. 

Потом показались самолеты. От них все небо казалось черным. Немцы начали 

бомбить наш аэродром. Тогда ни один наш самолет не успел подняться в воздух». 

Демобилизован в 1947г. Вернувшись домой, работал 4 года в милиции, затем 

столяром в Промкомбинате в Хоринске и в ПМК Бурводстрое в Улан-Удэ. За 

боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», медалью Жукова. 

Награжден медалью «За долгую службу в ОВД». Умер в 2004г. 

Цыренов Балдоржо  

(1904-1942) 

1904 г.р., колхозник, призван в 1941г., умер от ран 17.02.1942г., похоронен: 

Курская обл., х. Козлинка. 

Цыренов Дашидондок  

(1915-1956) 

1915 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1956году 

в ул. Анинск. 
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Цыренов Даши-Дондок Бадмаевич  

(1906-1968) 

1906 г.р. колхозник, призван по мобилизации 26 

декабря 1941г. После войны трудился в родном 

колхозе. Умер в 1968г. 

 

 

 

Чимитов Михаил Доржиевич  

Уроженец с. Анинск, бурят, колхозник, призван в 1942г., гв.рядовой, умер от 

ран 12.03.1945г., похоронен: Польша, д. Хосяшинен. 

Чимитов Цыден-Доржо Жамбалович  

(1927-2003) 

Чимитов Цыден-Доржо Жамбалович -один из 

передовых чабанов совхоза «Анинский». Родился в 

1927г. Окончил 4 класса в Хоринской школе. Начал 

трудовую деятельность с ранних лет. 5-го января 1945 

г. был призван на действительную военную службу и 

направлен в учебную часть. С 9 августа по 3 сентября 

1945 г. участвовал в войне с милитаристской Японией 

в составе 9 отдельного стрелкового полка 17-й армии, 

уволен в запас в звании сержанта. За участие в Великой Отечественной войне 
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награжден медалями: «Японо ялснытоло» (медаль Монголии), «За победу над 

Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейными 

медалями. После демобилизации работал шофером в Зун-Хурайском леспромхозе, в 

совхозе «Анинский», в 1964 г. был назначен скотником фермы, с 1966 г. по 1981 г. 

(до выхода на пенсию) работал старшим чабаном. За годы трудовой деятельности в 

совхозе «Анинский» награжден медалями «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР», двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

медалью «Ветеран труда». Умер 11 января 2003г. 

Шарапов Николай Балмадаевич  

 

Родился в 1919 году в с. Анинск Хоринского района. Служил на 2-ом 

Дальневосточном фронте в звании сержант. Награды: орден Отечественной войны II 

ст., медаль «За победу над Японией». 

 Имеет медаль «Ветеран труда». Проживал в г. Улан-Удэ. 

Ширапов Чернин Жамьянович  

(1919-1956) 

Ширапов Чернин Жамьянович родился в 1919г. в 

улусе Байсын–Эбыр в семье Раднаева Бато. Вырос у 

приемных родителей – Жамьянова Ширапа. Учился в 

школе крестьянской молодежи - ШКМ. Призван по 

мобилизации в 1941г. Демобилизован в 1946 году. 

После демобилизации работал милиционером в отделе 

внутренних дел Хоринского района. С 1952 по 1956 
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год работал шофером лесовоза Хандагайского леспромхоза. Умер в 1956 году. 

Ширипжалсанов Жигмыт  

(1907-1944) 

1907 г.р., уроженец с. Анинск, бурят, колхозник, призван 20.10.1941г., 

красноармеец, пропал без вести в 12.1944г. 

Яньков Василий Матвеевич  

(1921-1942) 

1921 г.р., уроженец с. Анинск, русский, рабочий, призван в 03.1942 г., 

красноармеец, погиб 08.09.1942г. 
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Ветераны ВОВ совхоза "Анинский"из архива Козлова Алексея Ивановича.                   

9 мая 1995 года. 

День Победы. 9 мая 1994 года 


