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К 75-летию Великой Победы посвящается… 

КНИГА ПАМЯТИ 

села Булум 

 

 

Над электронной книгой работали:   Дамбаев Баир Дондокович,  

Цыбикова Зоригма Баировна 
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Это необычная Книга. Это Книга – боль. Книга-скорбь. Книга – память. 

Это Книга о подвиге наших земляков, погибших в боях, умерших от ран и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 

Давно уже отгремели орудия, смолк грохот канонады и бомбежек.  75 

лет назад закончилась самая кровопролитная, жестокая и страшная война. 

 75 лет мы живем под мирным небом. Этим мы обязаны нашим прадедам, 

дедам, прабабушкам и бабушкам, положившим все на алтарь победы.  

    Нет в нашей стране семьи, которую бы не затронула война. И в каждой 

бережно хранят память о своих героях. 

 Будем же, дорогие земляки, помнить каждого погибшего, ибо как 

считают в народе, человек не умирает до тех пор, пока о нѐм помнят. 

  Светом благодарной памяти, светом любви, светом скорби пусть 

озарятся имена павших. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто 

воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. 

Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу,  кто дошел до Берлина и 

Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о 

поселках, стертых с лица земли, вспомним о сотнях городов разрушенных, но 

непокоренных, каждую улицу вспомним, каждый дом. 

     Солдат Великой Отечественной, ты на смерть стоял под Москвой и 

Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. 

Погибая, ты спасал миллионы жизней, и  принес свободу узникам Освенцима, 

Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы, ты 

защищал Отчизну, защищал свою семью. Поклонимся им низко.  
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На войну ушли из улуса Булум и остались навсегда на полях войны, 

умерли от смертельных ран в военных госпиталях, пропали без вести 32 воина. 

 Погибщие и пропавшие в годы Великой Отечественной войны воины из 

села Булум Хоринского района для Книги Памяти с. Булум. 
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СПИСОК 

воинов погибших в боях, умерших от ран и пропавших без вести  

из села Булум Краснопартизанского сельского совета 

 Хоринского р-на БМАССР. 

( На памятнике увековечено 32 воина ) 

 

АЮШЕЕВ Александр Андреевич 

-гвардии сержант, старшина 1-й минометной роты, 

телефонист 63 гвардейского стрелкового полка 23 

гвардейской стрелковой дивизии 2 Прибалтийского 

фронта. 

  

 Родился в 1926 г. в селе Ониноборск Хоринского аймака в семье Аюшеева 

Цырен Абидуевича и Базаровой Цыремжит Николаевны. Так как оба родителя 

были крещеными их звали по другому. Отца звали Андреем а мать Аюшеевой 

Софьей Андреевной. Александра звали бурятским именем Дагба-Доржо, а его 

младшего брата - Цыбик-Доржо, но за ним с детства закрепилось имя Жаадай 

(эрхэ нэрэ). У него были еще две сестры Зоя и Галина.  

     Родители работали на животноводстве в сельхоз артеле Красный Партизан. 

Отец был табунщиком. 

     После окончания Ониноборской начальной школы он учился в Хоринской 

школе. В это время в феврале 1942 года призвали его отца. Во время учебы в 

школе он ушел на войну добровольцем и совсем еще молодым был призван в 

РККА 23 ноября 1943 г., в/ч 32051. 

   Александр Аюшеев участвовал в освобождении столицы Советской 

Латвии Риги,  и за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и,  проявленные при этом доблесть и 

мужество, телефонист 1 пулеметной роты 63-го гвардейского стрелкового полка 

23 гвардейской стрелковой Дновской Краснознаменной дивизии гвардии 

младший сержант Аюшеев Александр Андреевич был представлен к медали «За 

боевые заслуги».  Награжден приказом по войскам под № 045 от 14 ноября 1944 

года… «за то, что он в период наступательных действий в предместьях г. Риги 

проявил себя бесстрашным воином.  Он под сильным артиллерийским, 

минометным огнем и ружейно-пулеметным огнем противника исправил 25 

порывов телефонной связи, тем самым обеспечивал бесперебойной связью НП 

командира роты 23 ст. дивизии».   

    В Польше в бою за г. Фандсбург 

храбрый воин получил сквозное пулевое 

ранение левого плеча,  попал в 

госпиталь 25 ОМСБ 23 гв. дивизии 6 

февраля 1945 года, умер 7 февраля от 

ран и похоронен в г. Фандсбург 
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р.Польша. Ныне г. Венцборк  ул. Стшелецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАДМАЕВ Дамби 

-красноармеец, призван в РККА 12.06.1943 г., служил в Заб. 

Ф. Пропал без вести 10.1044 г. 

 

 Родился в 1890 году в селе Булум. Земляки его звали 

Бадаахан Дамби. Жену звали Эрдынеева Дари. 

      До начала Великой Отечественной войны семья работала на 

животноводстве в колхозе Карла Маркса, ухаживали за овцами в местности 

Шаазай. Когда призвали, ему было 53 года. После окончания войны он не 

вернулся домой. Бывшие фронтовики поговаривали, что он работал на тыловых 

работах в Заб ВО, наверное, не выдержал все тяготы тяжелого труда, голод и 

холод, может, и болезнь.  Он был уже тогда в годах и умер. После окончания 

войны не вернулся домой, пропал без вести 10.1944 г.  
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БАЗАРОВ Дылык Базарович 

-красноармеец, стрелок 268 гв., стрелкового, ордена 

«Суворова 2ст.» полка, 90 гв. стрелковой, Витебской 

Краснознаменной дивизии 

   Уроженец с. Булум. Женатым не был. Проживали вместе с 

матерью, также его старшая сестра Сымбыл с дочерью Мирой 1935 года 

рождения.  Он работал в колхозе на разных работах. Сестра Сымбыл была 

грамотным человеком и хорошо владела русским языком. Она работала 

бригадиром по овцеводству и одновременно заместителем председателя колхоза 

и часто заменяла уходящего на фронт председателей до назначения следующего.  

 До начала Великой Отечественной войны, 7 октября 1940 года Дылык 

Базаров со своим земляком Цыбиковым Аюржана были призваны в ряды РККА 

на действительную военную службу. Службу проходили на Западе, во время 

которого началась война и пути земляков разошлись.  

      Отважный воин Дылык Базаров убит 19 ноября 1944 г. при освобождении 

Советской Латвии и похоронен Латвийской ССР Либавский уезд, Приекульская 

волость, х. Кнауши. Перезахоронен из хутора Кнауши в г. Приекуле, улица 

Узварас. На кладбище установлен памятник мать с ребенком и сооружена 

мемориальная стена с надписью «1942-1945г.г. Героям ВОВ. Памяти павшим 

будьте достойны». На стене размещены 6 памятных плит. Рядом с могилами 

сооружены 9 памятных стен, на которых увековечены памятные плиты с 

именами погибших воинов. Среди этих имен под № 1027 значится Базаров 

Дылык Базарович-1920 г.р.   
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БУДАЕВ Базар-Дара Цыремпилович                                                                         

красноармеец, стрелок 

 Родился в 1908 году в у. Нарин-Горхон Ашангинского с/с. 

До войны проживал и работал в селе Ашанга. С женой 

Найдановой Цыбикдоржо вырастили и воспитали дочь Надежду. 

     С началом ВОВ он был призван Хоринским РВК в 1941 году. Пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

 

 

ГАЛСАНОВ  Мунко  Гылыкович                                                             

красноармеец, стрелок, б/п. 

      Родился в 1900 г., в улусе Зыргылей (с. Булум) в 

многодетной семье Гылыкова Галсана. В семье было 10 детей, 

Мунко был третьим ребенком. Младший сын Жанчип был отдан Гылыкову Базару, 

проживающему в с. Анинск.  

 Из этой дружной семьи ушли на фронт пятеро сыновей Гылыкова Галсана 

Гынден, Мунко, Бато, Дымбрыл и Жанчип, также внук Даржа - сын старшего сына. 

      До начала Великой Отечественной войны Мунко работал в Булуме в колхозе 

Карла-Маркса кузнецом. У него была семья,  жену звали Сангажапова Намсалма 

Бадмаевна, у них своих детей не было. Семья удочерила ребенка старшего  брата 

Гындена. 

 В 1941 году он был призван Хоринским РВК. Галсанов Мунко не вернулся 

домой, Хоринским РВК официально признан пропавшим без вести в июле 1943 г. 

 

                                         

                        ГАЛСАНОВ  Бато  Гылыкович  

-рядовой 4 отдельного стрелкового батальона, 96 

отдельной стрелковой бригады, 7 отдельного стрелкового 

корпуса, 64 Армии.                                                                                                     

 Родился в 1915 году в улусе Зыргылей (с. Булум) пятым 

ребенком в семье Гылыкова Галсана. В 1936 году был призван 

в ряды РККА на действительную военную службу. Службу 

проходил в Бур.кав.дивизионе в кавалерийском полку в 

г.Улан-Удэ. После окончания срока службы вернулся в родной 

колхоз работал на полеводстве. Женился на землячке. Жена Будожапова Цырен-
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Намжилма Дондоковна работала в колхозе ветеринаром. Детей еще не было, но 

ожидали рождения первенца. Он был призван в 1942 году. До призыва в армию 

работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе. 

 Службу начал в 4 отдельном стрелковом батальоне, 96 отд. стр. бригады, 

которая формировалась на Урале,  как и еще две специально для уличных боев в 

Сталинграде. 20 октября 1942 года 96 отд. стр. бригада вступила в ожесточенные 

бои с гитлеровскими захватчиками в Сталинграде. 27 января 1943 года начались 

бои по ликвидации расчлененных группировок. В битве под Сталинградом 96 

стрелковая бригада участвовала в составе действующей 64-й армии генерала 

М.С.Шумилова. Именно бойцы этой армии пленили Паулюса и его штаб. 2 

февраля 1943 года северная группа противника, окруженная в заводском районе     

Сталинграда, также капитулировала. Свыше 40 тысяч немецких солдат и 

офицеров во главе с генералом Штеккером сложили оружия. Боевые действия на 

берегу Волги прекратились. В битве за Сталинград, героически сражаясь, 

полегли много наших солдат и офицеров на берегу великой реки Волги. Среди 

них наш земляк Галсанов Бато Гылыкович не дожил всего несколько дней до 

окончания Сталинградской битвы. Он убит, защищая Родину, 27 января 1943 

года. Первоначально был похоронен в г. Сталинграде, по улице Сталинская. 

Перезахоронен на Мамаевом Кургане г. Волгоград (Бывший Сталинград). В 

списке под № 5159: Галсанов Бато Гасанович, 

кр-ц, 4 осб, 96 осбр, год рож. Дата выбытия 

27.01.43 г., погиб. Место захоронения Мамаев 

Курган.  

 

 

 

 

 

 

                  ГАЛСАНОВ Дымбрыл Гылыкович  

-красноармеец, 107 стрелкового полка, 55 стрелковой    

дивизии, 27 Армии Северо-Западного фронта 

Родился в 1917 году в улусе Зыргылей (с.Булум) восьмым 

ребенком в семье Гылыкова Галсана Сандитовича. До призыва 

в армию работал в колхозе на разных работах. Женат не был. 

Призван в июне 1941 года. 

      24 ноября 1942 года награжден медалью «За отвагу». Из 
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наградного листа т. Галсанова Дымбрыл, красноармеец 107 полка, 55 стр. 

дивизии представлен к медали «За отвагу» за личный боевой подвиг: «… т. 

Галсанов за время пребывания в полку показал себя дисциплинированным, 

отважным бойцом. За время Отечественной войны участвовал во многих боях, 

где проявил храбрость и умение. В боевой операции на рощу «Круглая» с 1 

ноября 1942 года в числе первых ворвался в расположение противника,  

атаковал ДЗОТ противника, совместно с другими бойцами захватил пленного 

обер-ефрейтора, 3 автомата и другие трофеи. Лично уничтожил 3 немцев. Тов. 

Галсанов является примером для всех бойцов подразделения. Оружие т. 

Галсанов содержит в образцовом состоянии. Ранен 3 раза». 

      Убит в бою 11.01.1943 г. Похоронен в 2 км южнее д. Обжино Лычковского 

района Ленинградской области.  

              Перечень наград. № 0427. 24.11.1942 г. медаль «За отвагу». 

 

                

ГАТАПОВ  Галсан Гатапович 

Красноармеец 

 

 Родился в 1904 году с. Булум Хоринского района. Из рассказа младшего 

сына Галсан Гатаповича Галсанова Самба Гатаповича:  

 «Отца моего звали Гатапов Галсан, а мать - Дармаева Сэндэма. Она была 

внучкой Зунды ламы. Зунды лама прожил 100 лет. Нас в семье было трое детей: 

мой старший брат Гуро-Базар, я и наша младшая сестра Дыжидма. Наш летник 

находился в Булуме в местности Шаазай за р.Удой,  а зимовали в Кусоте, в 

Хурае.  

 Однажды это было весной 1938 года, если память не подводит, отец запряг 

коня в одноколку, собрал небогатые пожитки,  посадил нас всех и повез не в 

Булум, на летник Шаазай, а в Хутул-Нур (так называли раньше с. Ониноборск). 

 Стали членами сельхозартели Красный Партизан. Отец принял отару овец, 

и мы переехали на гурт. Старший брат Гуро-Базар учился в Ониноборске. В тот 

день в августе месяце после начала Великой Отечественной войны мы 

находились на сенокосе в местности Зыргылей, помогали отцу убирать сено. В 

этот день приехали люди, вручили ему повестку и сразу же увезли его. Этот 

день навсегда осталось в нашей памяти. Потом мы получили от отца его первое 

письмо на старомонгольском.  Он писал, что «прошли военное обучение на ст. 

Мальта Иркутской области и едем на фронт». В следующем письме он писал, 

что «строим мост через Днепр, народа много, немецкие самолеты беспрерывно 

бомбят нас.  Трудно поверить,  что из этого ада можно выйти живым» -  это 

было его последнее письмо. Больше он не писал».  



Книга памяти села Булум 

10 
 

 Официально признан Хоринским РВК пропавшим без вести в 1944 г. 

       Есть вторая версия о том,  что Гатапов Галсан 1904 г. р., место рождения Бурят-

Монголия, лагерный номер 7844 погиб в плену 13.11.1941 г., захоронен лагерь 

шталаг Холм/Скерниеце.        

                    Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 

2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНИНОВ Галсан 

                                                      красноармеец 

 Родился в 1918 году в селе Булум в местности Шаазай. 

До начала Великой Отечественной работал в колхозе им. Карла-Маркса на 

разных работах. Призван Хоринским РВК. Погиб в бою.  

 

 

 

ГОМБОЕВ  Цыренжап 

рядовой, б/п. 

 Родился в 1898 г. в селе Булум. В 13 лет пошел 

хувараком в Анинский дацан. В 25 лет получил звание ламы. Когда стали 

закрываться дацаны, он вернулся домой и вступил вместе со старшим братом 

Гомбоевым Дашанимой в сельхозартель им. Карла-Маркса, работал плотником. 

Когда началась Великая Отечественная война, он в вместе с другими земляками 

работал на сплаве леса по реке Курбе. Он был призван Хоринским РВК вместе 

со своим земляком Гатаповым Агваном 15.02.1942 г.  

 После прохождения сборов в в/ч 551 на ст. Дивизионная 20 февраля 1942 

года команда отправлена в/ч 67 зсп, 41 зсд Забайкальского фронта в г.Читу на ст. 

Безречная.  
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 После прохождения 5 месячной военной подготовки 27 июля 1942 года 

отправлен в распоряжение командира в/ч 4071. Других сведений о нем нет. 

Пропал без вести.  

                               (Сведения взяты из портала «Память народа») 

 

                                     

ГОНЧИКОВ Соломон Гунценович                              

          -рядовой, 194 стр. полка, 162 стр. дивизии 65 Армии, 

Белорусского фронта. 

  

 Родился в 1901 году в местности Барун-Бэе с. Булум в зажиточной семье 

родовитого степняка из рода доргошо галзууд Гунценова Гончика (Балхуу). В 

семье было пятеро детей:  два сына и три дочки. Брата звали Даша. Земляки 

звали его Балхуу Даша. Одна из сестер была замужем за парня из Нижнего 

Кодуна.  

 В начале 30-х годов почти все родственники были раскулачены и сосланы 

в холодные края. Об этих тяжелых временах говорит сын Гончикова Даши 

Дашиев Сокто Даржаевич на страницах книги «И пусть поколения помнят».  

 Гончиков Соломон был призван Кижингинским районным РВК 22.02.1942 

года. Военную подготовку проходил в 3 стр. батальоне 67 запасного полка 41 

запасной дивизии Забайкальского фронта. 30 марта 1942 года полки выбыли на 

запад.                                                                                                                              

 Последним местом службы рядового Гончикова Соломона Гунценовича 

стал 194 стр. полк 162 стр. дивизии. 162 с.д., сформированный в конце 1942 года 

в Средней Азии из войск НКВД, которы й вошел в состав 70 Армии 

Центрального фронта, участвовал в Курской битве. В дальнейшем принимал 

участие в составе 65 армии Белорусского фронта в Черниговско - Припятской, 

Новгород-Северской, Гомельско-Речицкой, Клинкович-Мозырской 

наступательных операциях.  

      Во время боев 5 октября 1943 года Гончиков Соломон получил сквозное 

пулевое ранение грудной клетки и левого бедра. Был эвакуирован в госпиталь  

ЭГ 3171. Украинская ССР, Черниговская обл. Городнянский р-н., пгт. Городня. 

 От смертельного ранения умер 09.10.1943 г. Извещение не выслано (в том 

числе и другим умершим воинам) в ввиду отсутствия домашнего адреса. 

Начальник госпиталя Гв. военврач 2-го ранга /Чегот/.    
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Здесь снизу 4-ым на гранитной плите слева 

осталось навеки бессмертно имя Гончукова Соломона 

Украина г. Городня 

 

 

ГЫНДЕНОВ  Мардай  Гынденович                                          

красноармеец, 106 ж/дорожный батальон (106 

восстановительный батальон 45 ж.д. бригады  

1 Украинского фронта) 

 

 Родился в 1897 году в селе Булум в семье Гынденова 

Гыбена и Лабановой Дыжит. Мать была родом из Амгаланты. 

В семье было три сына и дочь. Дочь звали Долсон, она была 

старшая из детей, затем шел Цыремпил, Мардай, Мархю. Мардай с детства 

вырос в семье своего деда Гындена,  поэтому получил фамилию Гынденов.  

 Мардай до призыва в армию работал в колхозе конюхом, табунщиком. Он 

был женат. Ее звали Цыренова Цырелма (Цырегма), родом из с. Ульдурга. 

Имели двух сыновей. Старшего сына звали Бато-Мунко,  а младшего Владимир. 

Ожидали третьего ребенка.  
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 Он был призван в армию Хоринским РВК 18 февраля 1942 г. Службу 

проходил во 2 стрелковом батальоне 67 зсп 41 зсд Забайкальского фронта. Затем 

29 марта отправлен в конное депо № 36.  

    Умер от ран в военном госпитале № 384 г. Харьков. Похоронен 27 февраля 

1944 г. в городском кладбище, одиночная могила. 

 

                                  

 

ГЫЛЫКОВ  Мархю                                                                              

-красноармеец 

 

 Родился в 1902 году в селе Булум Хоринского аймака, в семье Гынденова 

Гыбена и Лабановой Дыжит. Мать была родом из Амгаланты. Летник находился 

в долине р. Уды в местности Шаазай, а зимник в Хурае в местности Кусота. В 

семье было четверо детей, три сына и дочь. Дочь звали Долсон, она была 

первым ребенком, за ней шли Цыремпил, Мардай, Мархю. Младшего сына 

отдали земляку, дальнему родственнику ламе по имени Гылык.   Он вырастил 

его, научил читать и писать на старомонгольском.  

 Гылыков Мархю был женат на девушке из Ашанги, звали ее Цыдыпова 

Должид (Дандар). Она приехала не одна,  с ней был ее братишка Шойжалсан. 

Тяжело больная мать наказала старшую дочь взять с собой младшего брата. Что 

она и сделала. 

    Мархю Гылыков в тридцатых годах работал председателем укрупненного 

колхоза им. «Дампилон» Хоринского с/с куда входили несколько сел, в том 

числе и с. Булум.  

     До начала ВОВ работал в колхозе им. Карла Маркса на разных работах. 

Призван в РККА Хоринским РВК. Пропал без вести.  

                                                     

     

ГЫЛЫКОВ Цыремпил                                                       

красноармеец 

 

 Родился в 1899 году в селе Булум. До коллективизации 

работал в своем хозяйстве. Земляки говорили,  что он был 

отменным охотником. Стрелял метко и никогда с пустыми 

руками домой не возвращался. Был знаменит по округу.  
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 Когда началась коллективизация,  он вступил в Зыргылейскую ТОЗ. 

Работал на лесозаготовках и сплаве леса. Был женат на местной девушке 

Цыреновой Цырылме. Имели трех дочерей и одного сына. Сын был самым 

младшим в семье. Когда призвали отца, ему было 4 годика. Во время войны отец 

был призван в РККА Хоринским РВК 5 марта 1942 года. После окончания 

Великой Отечественной войны он не вернулся домой. По сообщению 

Хоринского районного военкомата он пропал без вести в августе 1944 года.    

 

 

ГЫНДЕНОВ  Даржа Галсанович                                                              

рядовой 

 

 Родился в 1922 году в селе Булум в семье Галсанова 

Гынден. Учился в Хоринской средней школе. В школе он 

учился хорошо и активно участвовал в различных 

мероприятиях, проводимых в классе и в школе. Предвоенные 

годы в школах широко проводились занятия, кружки по 

патриотическому воспитанию учащихся. Сдавшие соответствующие зачеты 

ученики удостаивались значками БГТО (Будь готов к труду и обороне), ГСО 

(Готов к санитарной обороне), «Ворошиловский стрелок», ПВХО 

(Противовоздушная химическая оборона). На фотографии Гынденова Даржа мы 

видим,  что его грудь украшает весь комплект этих значков. Это говорит о его 

чувстве ответственности, целеустремленности и любви к Родине, о готовности  

ее защищать. 

  Когда он учился в 10 классе, ушел добровольцем на войну. Был призван 

Хоринским РВК 4 февраля 1942 года. Родители получили  письмо,  написанное 

им во время прохождения военной подготовки в ВПП. Это письмо не 

сохранилось.  Больше он не писал.  Это письмо оказалось первым и последним. 

Связь с ним прервалась. 

      Дальнейшая его судьба неизвестна. Родственники до конца войны были 

уверены в том,  что он где-то служит в секретных частях и скоро вернется. 

После окончания Великой Отечественной войны он не вернулся домой,  пропал 

без вести.  
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                     ДОЛСОНОВ Батажап Сандитович                                                

-красноармеец, сапер Роты управления 108 Танковой 

бригады, 9 Танкового корпуса Центрального, 

Белорусского фронтов. 

  

 Родился в 1919 году в селе Булум. Мать звали Долсон,  

она умерла рано,  когда Батажап был ребенком. Его 

вырастила и вела по жизни его бабушка Сандитова Дыжит. 

Он называл ее мамой. Она была глубоко верующим 

человеком, наизусть знала много тарни на все случаи жизни. Алтарь (Гунгарбаа) 

находился  всегда ухоженным. В гунгарбаа хранилась семейная буддийская 

священная книга «Алтан гэрэл». После ухода сына на войну она каждое утро 

зажигала зула (лампада) и с восходом солнца брызгала сэржэм духам гор и 

лусууд, просила их,  чтобы они были неравнодушны к судьбе ее сына и всех 

защитников Родины,  чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. По 

определенным дням по лунному календарю, держа на руках Алтан гэрэл, она 

делала гороо (круг) вокруг своего бусы, стойбища.  Он был единственым 

внуком, «мужиком в этой большой и дружной семье, продолжателем рода» и, 

боясь потерять, берегла, как могла.  Он рос крепким,  трудолюбивым, 

отзывчивым,  в то же время,  не по годам серьезным мальчиком. Помогал ей во 

всем, готовил дрова, приносил воду из речки,  помогал ухаживать за колхозным 

скотом. Самостоятельно научился читать и писать на старомонгольском. Он стал 

опорой и надеждой семьи.  

 Перед началом войны с 1939 г. по 1941 год Батажап проходил 

действительную военную службу в РККА. После  службы правление колхоза 

Карла Маркса назначил его бригадиром полеводческой бригады. Работать ему 

пришлось недолго,  началась  Великая Отечественная война. И жениться не 

успел,  хотя у него была любимая девушка. 

  Когда началась война был призван в РККА 24 июля 1941 года. В это 

время Красная Армия вела бои в районе Смоленска, немцы рвались к Москве. 

 Батажап Долсонов под Москвой получил первое боевое крещение  

сапером отдельной роты управления 108 танковой бригады,  участвовал в 

обороне Москвы, за что был награжден приказом подразделения от 11 августа 

1944 года медалью «За оборону Москвы»,  которую не успел получить.  

Медалью «За Отвагу» он был награжден приказом подразделения в составе 

Центрального фронта от 22 сентября 1943 года.  

 Из наградного листа: «Тов. Долсонов в боях с 15 июня по 19 июня 1943 

года показал себя мужественным и смелым воином, за д. Бузулук и ст. 
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Малоархангельск т. Долсонов под артиллерийским и минометным огнем 

противника эвакуировал подбитый танк. Тов. Долсонов строил переправу при 

налете вражеской авиации в районе деревни Гостомль. Тов. Долсонов в районе 

деревни Посадки разминировал мины типа ТМ-4.42 в количестве 18 штук и 

обеспечил продвижение наших танков. Тов. Долсонов в районе г. Глухов 

разминировал и обезвредил мин противника в количестве 22 штуки».  

 Это не последний подвиг Долсонова Батажап. Он награжден орденом 

«Красная Звезда» приказом подразделения в составе 1 Белорусского фронта.  

 Из наградного листа: «Рядовой саперного взвода Долсонов в боях в ночь с 

12-го на 13-ое ноября 1943 года в районе д. Гончаров Подел под воздействием 

сильного ружейно-пулеметного огня противника, нашел и обезвредил 80 мин 

противника, часть из них была с новым взрывателем неусвоенным до сих пор 

составу саперного вз/взвода. Тем самым были проделаны проходы для танков в 

минном поле противника. Начальник инженерной службы 108 Т. Бр. Гв. капитан 

Хмелиник».  

 Во время освобождения Беларусии 108-я т.бр преследовала отходящего 

противника на территории Брянской области. В этих боях в районе д. 

Блювеничи 28 июля 1944 года Батажап Долсонов был убит и похоронен в 

деревне Блювеничи. Мать Сангитова Дыжит получила извещение вместе со 

всеми наградами сына. Очень бережно хранила то, что осталось от сына,  пока 

однажды не пришла женщина (дарга) из сельсовета и не забрала все награды 

сына без объяснения и не вернула.   

 Воины из д. Блювеничи перезахоронены 16.06.1964 г. в д. Чернавчицы 

Бретского района р. Беларусь в братской могиле в центре деревни Чернавчицы в 

сквере.     

      

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                           

 

 

 

    

 

Могила, где похоронен  

Долсонов Батажаб Сангитович 
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                               ДОНДОКОВ Дамба Дашиевич                                                                            

- красноармеец 

 

 Родился в 1902 году в селе Булум. Был женат на местной девушке 

Шопхоевой Цыван-Дари Цыденовне. Он был хорошим охотником. До войны 

работал в колхозе им. Карла-Маркса завскладом. Призван 30 августа 1941 года. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. Пропал без вести в августе 1943 

года. 

 Когда муж ушел на войну Цыван-Дари Цыденовна осталась с четырьмя 

детьми. Старшему сыну Галсан было 12 лет, Бай-Мэдык 8 лет, Надежде 3 года,  

а младший сын Доржо 1941 года был усыновлен Жамсарановым Нимбу 

Эрдынеевичем,  свояком Дондокова Дамбы. Его женою была младшая сестра 

Цыван-Дари Цыденовны Шопхоева Дулма-Ханда Цыденовна. Чтобы 

прокормить семью она приняла колхозный (бруцеллезный) скот. Скот находился 

изолированно. Летом жили на гурту в Бутуе, а на зимовку скот перегоняли за 60 

км в Шара Горхон, что в Хужурте. Главным помощником был старший сын 

Галсан. 

     После окончания ВОВ Цыван-Дари Цыденовна, в числе других колхозников, 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» под № 475049, медаль вручен 25 мая 1946 года. 

 

   

 

 

 

ДУБЖИТОВ Базар-Сада Дагбаевич                                                         

- красноармеец 

 

 Родился в 1902 году в в селе Булум в семье Дагбаева Дубжит.  До призыва 

работал в колхозе им. Карла Маркса. Семьи у него не было. Призван Хоринским 

РВК в октябре 1942 года. Военную подготовку проходил на станции Мальта 

Иркутской области. Оттуда направлен в распоряжение Молотовской ВПП. 

После лечения в госпитале ВГ №393 10 августа 1942 г. направлен в в/часть 362 

зсп, 33 зсбр. Горьковского ВПП г. Мурома. Умер от болезни 19.09.1942 г. в ЭГ 

госпитале № 2846. Похоронен в д. Александровка Муромского района 

Горьковской области. Ныне Владимирская область.   
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НАМДАКОВ Гарма Намсараевич                                                  

красноармеец 

 Родился в 1919 году в селе Булум. В семье Намсараева Намдака было две 

дочери,  трое  сыновей: Дулма, Дамби-Нима, Гарма, Ханда и младший - Дондок. 

 Гарма до войны работал трактористом в колхозе Карла Маркса. Весной 20 

апреля 1941 года во время посевной он прямо на поле получил повестку на 

действительную военную службу. Так он оказался вдали от дома,  на 

Прибалтике,  там он встретил Великую Отечественную войну. Из Каунаса 

пришло письмо,  в котором он сообщил родственикам о том,  что началась война 

и они приступили к боевым действиям. Это было последнее письмо от него. 

Больше вестей не было. Пропал без вести в ноябре 1943 года.  

 

 

                 

 

НАМЖИЛОВ  Бато-Доржо Намсараевич                                            

красноармеец 

 

 Родился в 1925 году в селе Булум. У Намсараева Намжил 

и Доржиевой Цыпилмы было четверо детей. Бато-Доржо был 

третьим ребенком. Он окончил 7 классов Хоринской средней 

школы, учился хорошо. До призыва в армию работал в колхозе 

на полевых работах прицепщиком и штурвалщиком на комбайне «Коммунар». В 

1942 году был призван в Красную Армию и до 1943 года учился на снайпера в г. 

Нижнеудинск Иркутской области. После окончания учебы был отправлен на 

фронт.  

 В 1943 году родители получили извещение о том,  что он пропал без вести. 

После окончания войны солдаты с победой вернулись домой. Вернулся и 

Чимитов Агван-Цырен Чимитович,  его земляк и годок,  который призывался 

вместе с Намжиловым Бато-Доржо. Он рассказал такую историю: 

  «Мы призывались  с Бато-Доржо и вместе попали на фронт. Однажды 

наше подразделение, где мы служили получило боевое задание и , чтобы 

выполнить его мы должны были ехать на машинах. Когда подъехала первая 

машина,  Бата-Доржо очень быстро прыгнул в кузов вместе с другими бойцами 

и поехал. Я даже не успел его предупредить о том,  что это машина 

предназначена не нам. Вслед за ней подъехала наша и,  мы поехали за ними. 

После выполнения боевого задания Батадоржо не вернулся в часть вместе с 
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другими ребятами с того подразделения,  с которым уехал,  и в этот день я 

потерял своего земляка».                                                                        

  Намжилов Бато-Доржо Намсараевич пропал без вести 12.1943 г. 

 

Памяти Намжилова Бато-Доржо Намсараевича… 

 

Не вдохнешь ты тепло материнской ладони, 

Не коснешься отца нагрубевшей руки, 

И от женской любви, задыхаясь от счастья, 

Не поднимешь ты сына от своей дангины… 

Степь родная тебя не дождется с победой,  

Дом родимый с ослепшим окном загрустит… 

И твой тоонто полынью горькой шепнет: 

«Хүбүүмни, диваажин орондо түрэлөө олоорой». 

Но не зря вдруг погасло багровое солнце, 

А тебе восемнадцать всего-то и было… 

И с тех пор ты живешь в смехе тех малышей, 

Что не знают и толком о тебе, о погибшем… 

И частичка твоя в каждом ребенке, 

Что рождается в древе семейном твоем… 

Вновь и вновь в небеса повторяем в поклоне 

Вечной мантры слова: «Ом мани падме хум»… 

Тамара Намжилова, с.Булум 
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                                                        РИНЧИНОВ Базаржап Эрдынеевич 

-гвардии рядовой, стрелок 272 Гвардейского стрелкового       

полка, 90 гвардейской стрелковой дивизии, 6 Армии 1 

Прибалтийского фронта 

Родился в 1922 году в селе Булум в семье Эрдынеева Ринчин 

Нансаевича. У него было два сына,  старшего звали Бато-

Мунко.  

    До призыва работал в колхозе. Призван на войну 15 

февраля 1942 года. Воевал в составе 272 гвардейского 

стрелкового полка. Убит в бою 31 мая 1944 года. Похоронен в д. Сергейцево 

Пустошкинского района Псковской области.    

        

 

 

 

  

                

 

 

 

РИНЧИНОВ Бата-Мунко Эрдынеевич                               

красноармеец 

 Родился в 1912 году в селе Булум в семье 

Эрдынеева Ринчин Нансановича. У него было два сына, 

младшего звали Базаржап. У Батамунко была семья, жена 

Бадмаева Ханда, работала в колхозе дояркой. Воспитывали 

дочь,  но она умерла еще ребенком. Больше детей не было.  

 До войны братья работали в колхозе на разных 

работах. Когда началась война он призван Хоринским РВК в 1941 году. Пропал 

без вести в 01.1943 году. Два сына Ринчин Эрдынеева погибли, защищая Родину 

от немецко-фашистских захватчиков. 
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РИНЧИНОВ Тарба Балданович 

-старший сержант, командир отделения 1225 

стрелкового полка, 369 стрелковой Карачевской 

дивизии 50 Армии 2 Белорусского фронта 

  

 Родился в 1915 году в селе Булум. Работал в 

колхозе им. Карла Маркса. После службы в рядах Красной 

Армии женился на землячке Жалсараевой Дариме. Родился 

сын, назвали Николаем. Затем переехали в Хоринск,  он устроился 

милиционером Хоринского ОВД,  во время которой началась война. Ему дали 

бронь и, он остался вместе с другими сотрудниками в ОВД. Однажды во время 

командировки начальника Отдела ему вручили повестку и призвали в РККА 23 

июня 1942 года. Став курсантом после прохождения учебы в составе 

подразделения из 91 зсп Заб.Ф, был направлен в распоряжение Приволжского 

Военного округа. Воевал в составе 114-й Демидовской стрелковой бригады. 

Согласно именному списку безвозвратных потерь сержантского и рядового 

состава 114 Демидовской стрелковой бригады с 1-го февраля по 1-го декабря 

1943 года Тарба Ринчинов числится убитым 7 ноября 1943 года. В списке 

значится под № 89. Первичное место захоронения: Беларусская ССР, Витебская 

область, Суражский р-н, д. Концы юго-восточнее 200 м. Но деревня Концы не 

был его концом, он не был убит, выжил. Героически сражался, освобождая 

Советскую Беларуссию от немецко-фашистких захватчиков.   

      Воевал в составе 1225 стрелкового полка 369 стрелковой дивизии 

Белорусского фронта. Приказом подразделения от имени Верховного Совета 

Союза ССР от 8 июня 1944 года под № 36/н награжден медалью «За отвагу». Из 

наградного листа Ринчинова Тарба: «За то, что он в бою в районе д.Сутоки 

умело организовал огонь своего отделения, в результате чего был уничтожен 

расчет пулеметной точки противника,  препятствовавший продвижению 

подразделения. За время Отечественной войны три раза ранен». 

  Во время освобождения Советской 

Белоруссии на территории Могилевской области в 

кровополитных боях с врагом Тарба Ринчинов был 

убит 24 июня 1944 года. Похоронен в братской 

могиле в центре деревни Княжецы Могилевского 

района Могилевской области р. Беларусь в могиле 

погибщих бойцов и сержантов. В списке 

захороненных числится 67 ч. Под № 47 числится 

Ринчинов Торба. 

      Ринчинов Тарба на войне трижды ранен и дважды похоронен. 
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САМБАТОВ Содном Сангажапович                                           

рядовой 692 стрелкового полка 212 стрелковой дивизии 2 

Белорусского фронта 

  

 Родился 18 февраля 1924 года в зимнике  местности 

Хурай с. Булум в семье Сангажапова Самбат и Нимаевой 

Пылжит. У него была старшая сестра,  звали ее Дишигма,  а 

младшую сестру Жибзема. С наступлением весны семья с 

небогатым своим хозяйством перекочевывали на летник,  

который находился у подножья священной горы Сасата на берегу р. Уды. Он рос 

любознательным трудолюбивым мальчиком,  обладал отличной памятью. До 

поступления в первый класс он умел хорошо читать и писать. В 1932 году с 

началом учебного года он поступил в первый класс Хоринской ШКМ. 

Получилось так, что через полмесяца учебы в первом классе его перевели во 

второй класс. После окончания третьего класса за отличную учебу его 

наградили грамотой и отрезом ткани. После окончания 6-го класса летом под 

началом старшей сестры Самбатовой Дишигмы,  которая в то время работала 

счетоводом колхоза им. Карла Маркса он работал учетчиком. Зимой,  когда он 

учился в 7 классе,  тяжело заболел и ему пришлось оставить школу. Дома не 

сидел, сложа руки,  он умел находить интересное и полезное занятие. На этот 

раз он занялся обучением грамоте взрослое население села на дому. 

     До начала Отечественной войны работал на лесозаготовках в Курбе. 

Закончил курсы трактористов при Хоринской МТС,  работал на сезонных 

работах на полеводстве колхоза,  пахал землю и на уборке урожая. Во время 

работы завскладом  Хоринской МТС 26 октября 1942 года он получил повестку. 

 Вместе с ним призывались его земляк Дашиев Сокто, Содномов 

Чимит-Доржо из Алана, Моторин Александр из с.Кульск, Копосов из села 

Амгаланта. Самбатов Содном и Дашиев Сокто были зачислены в Читу в 91 зсп  

Забайкальского фронта минометчиками. После прохождения службы пути 

земляков разошлись.  Содном был направлен на ст. Мальта Иркутской области. 

Здесь он встретил земляка Дамбаева Гатапа из с. Ойбонт,  стали близкими 

друзьями. Самым знаменательным днем стал приезд старшей сестры Соднома 

Дишигмы Сангажаповны. Была трогательная встреча. Она привезла гостинцы 

вареную баранину, домашнее топленое масло.  Ребята кушали с удовольствием,  

еда напоминала им родные просторы Хоринской степи, родной отцовский дом.  

слушали свежие новости из родных мест. На прощание она пожелала всем 

вернуться домой живым и невредимым и дала обоим деньги. У нее был пропуск 
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на месяц,  без чего это встреча была бы невозможной. Через месяц команда была 

направлена на фронт.  

       «Зимой 1944 года 692 полк под командованием подполковника Ильи 

Михайловича Подберезина пополнился сибиряками. Подберезин считал что, это 

«ценное» пополнение. Весной 1944 года полк готовился к наступлению. Перед 

наступлением нужен был «язык». Разведчики пошли за «языком»,  но 

безуспешно, тогда Содном принял решение подползти к окопам врага и взять 

стоявшего фашиста. В метрах 10 от врага Соднома обнаружил вражеский 

снайпер и открыл огонь. Он получил 12 ранений, из них 9 смертельных, четыре 

пули попали в голову. Санитар подтверждал,  что Содном полз прямо к врагам. 

Капитан считал этот поступок мужественным».       

     Он вместе с Дамбаевым Гатапом погибли в один день и были похоронены в д. 

Жолкино Пинского района Бретской области. В 1967 году в д. Жолкино 

Бретской области проходило перезахоронение из одиночных могил в братскую. 

Там перезахоронены Содном Самбатов и Гатап Дамбаев. Их сестры Дишигма 

Сангажаповна и Долгор Дампиловна были приглашены на открытие памятника-

обелиска. 

 В октябре 2019 года племянник Самбатова Соднома известный 

хирург-травматолог Гатап Сангажапович Самбатов с 

супругой Саяной Валерьевной,  сыном Баиром и 

внуком Игорем  побывали в Беларуссии в д. 

Жолкино, где воевал и геройски погиб Содном 

Самбатов и Гатап Дамбаев.  

 

 

На снимке: Супруги Самбатовы на мемориале возле 

д. Жолкино и семья Боговец, которые много лет 

ухаживают за этой братской могилой. 

 

 

 

САХИЯЕВ Даша-БАЛДАН                                                                  

-красноармеец 

 

 Родился в 1913 году в селе Булум в семье Базарова Сахия 

и Гынденовой Гармажап. До войны работал в колхозе 

бригадиром. Был женат на Шираповой Пылжит. Призван в 

РККА 4 июня 1943 года. П/п 07956. Тяжело ранен  4 июня, умер 

10 июня 1943 года в городском госпитале г. Челябинска. 
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ШИРАПОВ Дондок Цыренович 

-красноармеец, стрелок 467 стрелкового полка, 81 

стрелковой Калинковичской краснознаменной ордена 

Суворова стрелковой дивизии 

 

 Родился в 1917 году в селе Булум. Он был младшим 

братом Цыреновой Цырелмы,  жены Гынденова Мардай. 

Дондок был усыновлен Шираповой Бубэ. Она была тетей со 

стороны матери Цыбиковой Сыржимыдык. Закончил 4 класса.  Был женат на 

Тагаровой Цымжит,  она была уроженкой с. Ониноборск. У них в 1940 году 

родился сын Дамба. До войны работал в колхозе им. Карла Маркса 

трактористом. На войну был призван в январе 1944 года. Проходил учебу на 

снайпера в 7 роте 56 учебного стрелкового полка 42 усд. Воевал в составе 468 

стрелкового полка. 

  Во время освобождения 

Польши от немецко-фашистких 

захватчиков Ширапов Дондок был 

тяжело ранен. Умер от ран 3 

августа 1944 года в медсанбате 149 

стрелковой дивизии. Похоронен: 

р.Польша, с. Ксенжомеж 

Люблинского воеводства. 

 

 

 

 

 

 

 

ШОПХОЕВ Цырен-Дондок Цыденович                                   

рядовой 

 

  Родился в 1907 году в семье Цыденова Шопхой и 

Сангажаповой Мухархан (Цырен). В семье было четверо детей, 

двое сыновей  и две дочери. Отец его был отличным охотником. 

До коллективизации проживали в Хурае и в Жаргаланте. Женат 

не был. До войны работал в колхозе им. Карла-Маркса 
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бригадиром. Был призван в начале войны. Погиб 13 ноября 1941 года. 

Похоронен на ст. Лычково Ленинградской области. 

             

 

 

ШОПХОЕВ Базар-Ханда Цыденович                                          

-рядовой 

 

 Родился в 1909 году в семье Цыденова Шопхой и 

Сангажаповой Мухархан (Цырен). У них было два сына две 

дочери. Базар-Ханда был младшим из детей. Старший брат 

Цырен-Дондок был призван в начале войны. Он погиб под 

Ленинградом, похоронен на ст. Лычково. У него не было семьи. Младший брат 

был женат и имел троих детей. До войны работал трактористом в колхозе. Когда 

его призвали в 1943 году, больная жена осталась с тремя маленькими детьми. 

После окончания войны он не вернулся домой. Пропал без вести.     

 

                                    

                 

 

ЦЫБЕНОВ Бадари Цыбенович                                                      

-рядовой 

 

 Родился в 1924 году в селе Булум в многодетной семье 

Намсараева Цыбен Хужеевича и Цыдыповой Пылжит 

Самбуевны. В семье было 10 детей, из них трое мальчиков, 

младшим был Бадари. После окончания 7 классов Хоринской 

школы работал в колхозе на разных работах. До призыва в армию закончил 

курсы шоферов, получил водительские права за что был очень рад.  

 Была любимая девушка,  ее звали Дондокова Цыремжит. Семью создать не 

успел. Родился сын,  назвали Доржи. 

  На войну призван 2 декабря 1942 года. Два старших брата Жамбал и Бато-

Мунко были призваны раньше. Когда младший сын получил повестку,  на коне 

до Хоринского РВК его увезла мать.  

 Он воевал на Сталинградском фронте в звании сержанта водителем. Не 

сохранились два письма,  которые он писал с фронта домой. 

 Пропал без вести в декабре 1944 года. 
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ЦЫБИКЖАПОВ Жамьян-Дагба Цыренович                                

рядовой 

 

  Родился в 1917 году в местности Зыргылей с. Булум. У Цыренова 

Цыбикжап было четыре дочери и один сын. В школе не учился,  женатым не 

был. Помогал сестрам по хозяйству. До войны работал в колхозе им Карла-

Маркса на животноводстве.  

 Призван Хоринским РВК. Точные  данные отсутствуют. После окончания 

Отечественной войны домой не вернулся. Пропал без вести. 

                    

 

ЦЫБИКОВ Даша-Нима Гармаевич 

-младший сержант, стрелок 6 гвардейской стрелковой 

дивизии, 13 армии, Центрального фронта 

 

  Родился в 1907 году в селе Булум Хоринского аймака. До войны работал в 

колхозе на разных работах,  был дважды женат. От первого брака с Цыбиковой 

Сэржи-Мэдык имели дочь Дину. Вторая жена Рыгзыма родила ему дочь Софью 

и сына Григория.  

 Он призван Хоринским РВК в начале войны. 6-я гвардейская стрелковая 

дивизия в Курской дуге прикрывала направление на Ольховатку. Дивизия 

оказывала героическое сопротивление. Наиболее ожесточенные бои с 

наступающими гитлеровскими войсками на северном фасе Курской дуги были с 

5 по 8 июля 1943 год. Дивизия, в котором воевал гвардии младший сержант 

Цыбиков Даша-Нима держала оборону в полосе главного удара. Он в списке 

безвозвратных потерь 6 гвардейской дивизии значится под порядковым № 175 в 

числе 20 без вести пропавщих. Дата выбытия: 6 июля 1943 года, Курская 

область Поныровский район. 

 

                    ЦЫМПИЛОВ Доржо Цыденович 

-старший лейтенант, командир стрелкового взвода 

учебной роты 164 стрелковой дивизиии 3 Белорусского 

фронта. 

 Родился в 1921 году в селе Усть-Орот в семье Цыденова 

Цымпила и Дандаровой Цырмы. Его дома звали Цыбик-

Доржо. У него были старшие приемные сестра Цымпилова 

Димидма Цыденовна и брат Цымпилов Ринчин Цыденович. Цыбикдоржо с 

детства рос смышленым,  шустрым мальчиком. За свою короткую,  но яркую 

жизнь успел многое: был учителем и директором Орот-Тарбагатайской школы, 
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секретарем Хоринского райкома комсомола. Ушел добровольцем на фронт,  

будучи председателем колхоза им. Карла-Маркса с. Булум. 

  Цыбик-Доржо Цыденович Цымпилов ушел на фронт молодым, он не 

успел создать семью, родить детей.  

      Из вспоминания ветерана тыла и труда Батажаповой Ринчин-Ханды 

Сангажаповны: 

  «Мой отец Сангажапов Батажап Бадмаевич работал бригадиром 1-й 

полеводческой бригады колхоза им. Карл-Маркса с.Булум. Мне было тогда 10 

лет от роду, но хорошо помню,  когда к нам приехал работать председателем 

колхоза совсем еще молодой парень по имени Цымпилов Доржо. Он  сменил  

ушедшего на фронт Баянова Абрамид Бадмаевича. Вместе с ним приехали отец 

и мать.  

 Через некоторое время его призвали на фронт. Родители остались жить в 

Булуме. До прихода нового председателя обязанности председателя колхоза 

возложили на Базаровой Сымбыл. Она работала бригадиром овцеводческой 

фермы. Она работала до тех пор,  пока не назначили нового председателя. Им 

стал Норбоев Ринчин Эрдынеевич,  руководитель с большим жизненным 

опытом,  отличный хозяйственник. Он был земляком Цымпилова Доржо.  

 Летом 1944 года родители Цымпилова Доржи получили извещение о 

гибели сына. Тяжелое горе ударило его родителей. Через некоторое время 

родители Доржо изъявили желание вернуться домой в Орот. Их увез на коне сам 

председатель Ринчин Эрдынеевич».  

     Цымпилов Доржо Цыденович ушел на войну добровольцем,  был призван  

Хоринским райвоенкоматом. Старший лейтенант Цымпилов Доржи Цыденович 

погиб,  проявив стойкость и мужество,  29 июня 1944 года в Белоруссии. 

Первичное место захоронения Беларусская ССР, Витебская область, Витебский 

район д. Жарелки.        

                

 

ТИМНЕЕВ Балжин-Доржо                                                                            

-красноармеец 

 

   Родился в 1913 году. Уроженец с. Улзыто (Бывший 

колхоз им. Кирова Кижингинского района). До войны проживал в с.Булум 

работал в колхозе им.Карла-Маркса. Был женат на местной девушке Галсановой 

Дариме. Родилась девочка,  ее назвали Намжилмой, но она умерла еще 

ребенком.  

 На войну призван Хоринским военкоматом в 1942 году из с. Булум. 

Пропал без вести.      
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«МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ  

ЗА ТРУД ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ» 

 

 

Воины-освободители, вернувшиеся с войны 
 

  

Групповой снимок участников Великой Отечественной войны  

из с.Булум и Ониноборск у памятника павшим  

в Великой Отечественной войне  

в с. Булум Краснопартизанского с/совета. 
 

 Сидят слева: Цыбенов Ж.Н, Казанцева О.А, Жимбуев Н.Ж.  

Стоят слева: Дамбаев Д.Д, Белоусов М.П, Снетков Г.А, Тагаров О.Т, Сергеев Н.Г, 

Снетков И.И, Казанцев П.А, Дондоков Н.Г, Галсанов Д.Ш, Сергеев Н.Г. 2 -й ряд: 

Неверов Д.М, Ильин И.И, Белоусов А.П, Насухин Л.А, Гольцов, Дугаров О.Г.  

Задний ряд слева: Белоусов И.Я, Борисов А.И, Челондаев В.В.  
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СПИСОК 

участников Великой Отечественной войны,  

вернувшихся в  родное село 

 
АМБУЕВ  Содбо  Дубчинович                                         

рядовой,     Западный,      Калининский фронты. 

   

 Родился в 1916 году в селе Булум в местности Хойто-

Аса Хоринского района. Он был одним из первых 

трактористов колхоза. Любил технику. До начала ВОВ 

работал шофером в колхозе им. Карла-Маркса. Был 

призван в ряды РККА. Служил в составе Западного фронта 

водителем. Был ранен и комиссован в 1944 году. Инвалид 

ВОВ.  

 После демобилизации вернулся в родной колхоз и работал на разных 

работах, затем - шофером. Вместе с супругой Вампиловой Майей вырастили и 

воспитали сына Романа, дочь Сусанну. Жена работала медфельдшером, ее звали 

Вампилова Майя. Говорят,  что она была сестрой знаменитого драматурга 

Александра Валентиновича Вампилова.      

  После работы в составе геологоразведочной партии переехали на 

постоянное место жительство в г.Улан-Удэ.  Амбуев С.Д. устроился водителем 

автомобиля Зил-130 с прицепом на базе БурКоопсоюза в г. Улан-Удэ, возил 

разные грузы по районам республики. Работал до выхода на заслуженный 

отдых.  

 Награжден медалями: «За Победу над Германией», «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг», «Ветеран труда», почетными грамотами, ценными 

подарками. 

  После выхода на пенсию, он вернулся на свою малую родину. В Булуме 

прожил до конца своих дней. Умер в 1977 г., похоронен в с. Булум. 

                   

 

 

 

БАДМАЕВ  Норбо-Самбо  Жигжитович                          

красноармеец 

 

       Родился в 1913 году в селе Булум Хоринского аймака 

в семье Жигжитова Бадмы. В месте с отцом в 1931 году 

вступили в местный с/артель им. Карла-Маркса. В 

колхозе работал на животноводстве.   

 Призван в ряды РККА в 1941 году. Службу 

проходил в Иркутской области на станции Мальта. 

Демобилизован в 1945 году.  
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 Сначала работал в колхозе на разных работах. С 1949 по 1952 год работал 

табунщиком,  затем с супругой приняли отару маточных овец. Многократный 

победитель социалистического соревнования. По итогам 8-ой пятилетки за 

перевыполнение поставленных задач по приему ягнят от каждой овцематки и за 

перевыполнение плана по сдаче шерсти государству в 1971 году, Норбо-Самбо 

Жигжитович был награжден орденом «Трудового Красного Знамени».  

  В 1973 году ушел на заслуженный отдых и много лет возглавлял 

буддийскую общину села. У него были золотые руки. Отлично рисовал, 

занимался поделками из дерева.  

  Вместе с супругой Ринчиндоржиевой Цырегма (Цырен) Гатаповной 

вырастили и воспитали дочь Елену. В 1973 году родился внук Жаргал. Он был 

безумно рад этому событию,  говорил: «Есть,  кому продолжить его род». 

 Награжден орденом «Трудового Красного Знамени» в 1971 году, медалями 

«За доблестный труд в ознаменование 100 лет В.И. Ленина», знаками 

«Победитель социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда» и 

многими грамотами, дипломами и ценными подарками за свой долголетний 

добросовестный труд. 

   Норбо-Самбо Жигжитовича не стало в 1988 году. Похоронен в с. Булум.  

   

               

БАДМАЕВ  Гомбо-Самбо  Жигжитович                                                   

младший лейтенант, Забайкальский фронт 

 

 Родился в 1924 году в селе Булум Хоринского 

аймака БМАССР. До войны работал в колхозе. Был 

призван 20 августа 1942 года. Службу проходил в 

Забфронте.  Активный участник войны с Японией. 

Сохранилось групповое фото,  снятое в Манчжурии в г. 

Сапингае 15-го ноября 1945 года, где младший лейтенант 

Гомбо-Самбо Жигжитович фотографировался с 

солдатами своего подразделения. Он демобилизован 

только в 1946 году после окончания ВОВ. 

        В 1951 году женился на уроженке с Барун-Хасурта 

Доржиевой Лхамажаб 

Холхоновне. Гомбо-Самбо Жигжитович был направлен в 

с Тэгда участковым милиционером. Жена работала 

продавцом. Через некоторое время семья переехала в 

Нарынский леспромхоз. Затем в с. Булум, он устроился 

работать колхозным водителем, а жена Доржиева 

Лхамажаб Холхоновна работала продавцом в местном 

магазине. В 1959-1960 годах в связи расформированием 

колхоза, семья переехала на постоянное место 

жительство в с. Хоринск Гомбо-Самбо Жигжитович 
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работал водителем бензовоза.  Успевал делать по 2 рейса за день из с. Заиграево 

Заиграевского района в Хоринск. Вместе с супругой Лхамажаб Холхоновной 

родили и воспитали,  дали достойное образование восьмерым детям.  

 Награжден: Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 

Победу над Японией», «За доблестный труд в ВОВ», юбилейными медалями: 20 

лет Победы, знаком 25-лет Победы, медалями 30 лет Победы, 40 лет Победы, 50 

лет Победы, 50 лет Вооруженных Сил СССР, 60 лет Вооруженных Сил СССР, 

знаком «Ветеран Забайкальского фронта», медалью «Ветеран труда» и многими 

трудовыми наградами за добросовестный долголетний  труд. 

 Бадмаев Гомбо-Самбо Жигжитовича не стало в 1989 году. Похоронен в с 

Хоринск.     

                                                                 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маньчжурия, город Сапингай 15 ноября 1945 г. 

Бадмаев Гомбо-Самбо Жигжитович со своим подразделением                                                            

 

 

БАЯНОВ  Аюр  Бадмаевич 

-рядовой, 

  

 Родился в 1904 году в селе Булум (улус Хужирта). Были 

у него еще два младших брата,  звали их Арьян и Абрамид. С 

малых лет дети помогали родителям ухаживать за скотом в 

личном хозяйстве. Во время коллективизации в июле 1931 

года семья добровольно со своим небогатым хозяйством 

вступила в Булумский сельхозартель «Малчин». В 

сельхозартели затем в колхозе работал комбайнером, трактористом и кузнецом.     

    Призвались в ряды РККА в один день с младшим братом Абрамид 16 апреля 

1942 года. Служил на западе. Ранения не имеет. По воспоминаниям дочери 

Баяновой Софьи Аюровны «он иногда вспоминал про города Иваново и 

Грозный». 

  После демобилизации переехал в с. Хоринск работал кузнецом в 

Хоринской МТС. Работал до выхода на заслуженный отдых. Вышел на пенсию в 
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55 лет как горячий цех за вредность. Его место в кузнице занял родственник 

земляк, мастер своего дела Намдаков Дондок Намсараевич. До этого он работал 

несколько лет кузнецом на ПВЗ в г. Улан-Удэ. 

  После войны соединили судьбу с землячкой Сангажаповой Намсалмой 

Бадмаевной,  вдовой фронтовика Галсанова Мунко, который не вернулся с 

войны. Дочь Софья родилась 19 мая 1942 года в Булуме. Она была удочерена у 

старшего брата Галсанова Мунко. Старшего брата звали Галсанов Гынден. 

Софья Аюровна родила и воспитала 10 детей. Является матерью-героиней. 

Поднимать на ноги своих многочисленных внуков помогли родители.   

      Аюр Бадмаевич награжден медалями: «За доблестный труд в 

ознаменование 100 лет В.И. Ленина», «За победу над Германией», юбилейными 

медалями: «20 лет Победы в ВОВ», знаком «25 лет Победы в ВОВ», медалями 

«30 лет Победы в ВОВ» и «50 лет Вооруженных Сил СССР», медалью «Ветеран 

труда" и многими трудовыми наградами за добросовестный труд. 

  Аюр Бадмаевич умер в 1980 году. Похоронен в селе Хоринск.  

                                        

                                                                                                                    

 

БАЯНОВ  Арьян  Бадмаевич                                                  

рядовой 

 

     Родился в 1915 году в многодетной семье Бадмаева 

Баяна в местности Хужарта, так называли местность,  где 

находились зимники нескольких семей - родственников. 

Весной все перекочевывали со скотом на летники, 

местность называлась Шаазай. Летом отец со старшими 

детьми ездил в Хужарту заготавливать сено. Итак, круглый 

год. Расстояние от летника до зимника длинное, только в 

один конец около 60 км.  В начале 1931 году семья вступила в сельхозартель 

«Малчин».  

Арьян    окончил курсы трактористов,  работал на тракторе, пахал землю.                                                                                                                      

Когда началась война,  он был призван в ряды РККА Хоринским РВК, службу 

проходил в Монголии и вскоре по состоянию здоровья был комиссован. 

 Вернувшись  домой,  работал на самых ответственных участках. Пахал 

землю, как опытный механизатор, учил подростков  этому делу, занимался 

кузнечными делами, ремонтировал технику. 

     За свой добросовестный труд,  за достигнутые успехи дважды поощрен 

путевками в Москву на ВДНХ.  

     После окончания войны он женился на Галсановой Бубэй Гомбоевне, стали 

работать на животноводстве. Воспитали,  вырастили, дали образование сыну 

Дугару. После выхода на заслуженный отдых переехали в Хоринск к сыну на 

постоянное место жительство.  
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 Награжден медалью «За добросовестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» и 

многими трудовыми наградами. Умер в 1984 году. 

                                     

БАЯНОВ  Абрамид  Бадмаевич                                                 

-красноармеец 

 

 Родился в 1914 году в местности Хужирта с.Булум. 

Летник находился в местности Шаазай, по левую сторону р. 

Уды, у подножия священной горы Санта-Агуула.  

 До коллективизации помогал старшему брату Баянову 

Аюру. Он был смышленым и любознательным мальчиком в 

семье. Поэтому родители отдали мальчика в Анинский 

дацан. Там он научился читать, писать по-тибетски и по- 

старомонгольски. Перед коллективизацией он вернулся домой.  

 С декабря 1930 года по март 1931 года работал на лесозаготовках в составе 

Зыргылейского ТОЗ-за «Шэнэ-Зам». В июле 1931 года он вместе с родными 

вступил в Булумский сельхозартель «Малчин»,  был назначен кладовщиком. 15 

ноября 1931 года был направлен на курсы счетоводов в с. Кульск по линии 

райколхозсоюза, где учился до 17 февраля 1932 года. Затем был переведен в 

сельхоз артель «Малчин» и работал до марта 1936 года. 

 14 марта 1936 года призван в ряды РККА, службу проходил во 2-м 

эскадроне Бурятского кавалерийского полка (Бур.кав.дивизион) в г. Улан-Удэ. 

Он был избран секретарем комсомольской организации эскадрона. После 

окончания полковой школы был назначен комиссаром отделения 2-го эскадрона 

кавалерийского полка. После окончания срока службы был работал секретарем 

Краснопартизанского сельсовета и по совместительству исполнял обязанности 

налогового агента. 

 С ноября 1938 по август 1941 года работал председателем колхоза им. 

Карла-Маркса.   

    На войну был  призван Хоринским военкоматом 16 апреля 1942 года. 

Ветеран ВОВ. 

       После службы работал председателем Ашангинского с/совета. В 1950 

году был назначен председателем колхоза им. Карла-Маркса с. Булум. Он 

работал на этой должности вплоть до его расформирования в 1959 году.  

 Он, как умелый и талантливый руководитель, своим упорным трудом 

вывел колхоз им. Карла-Маркса Хоринского района одним из передовых 

хозяйств в республике. В 1958 году колхоз им. Карла-Маркса стал колхозом-

миллионером. В этом же году колхоз одним из первых в республике получил 

автомобиль Газ-21 «Волгу».  

 После расформирования колхоза работал в Краснопартизанском сельпо. В 

1974 году ушел на заслуженный отдых. Проживал в Хоринске. 
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  За многолетний добросовестный труд награжден медалями и 

многочисленными грамотами, дипломами от руководства 

района и республики. Умер в 1979 году. Похоронен в с. 

Хоринск. 

БАЗАРОВ  Жанчип  Гылыкович 

-красноармеец, записывающий БТР 112 отдельного 

разведывательного  артиллерийского  дивизиона,  6-го  

артиллерийского  корпуса прорыва  (АПК)  1-го  

 Белорусского фронта 

  

 Родился в 1919 году в местности Зэргылей с Булум, Хоринского аймака. В 

1938 году окончил 7 классов Хоринской ШКМ.  

 Призван Улан-Удэнским ГВК БМАССР 23 сентября 1939 года. Во время 

службы в рядах Красной Армии началась война. В составе действующей Армии 

Центрального фронта участвовал в боевых действиях по защите Москвы с 3 

июля по 6 августа 1941 года, Харьковское направление с 5 мая по 15 августа 

1942 года, Курское направление с 4 сентября 1943 года по 10  февраля 1944 года,  

Белорусский фронт с 14 декабря 1944 года. 

 Службу проходил в 6-ом артиллерийском корпусе прорыва (АКП) 1-го 

Белорусского фронта.  Из приказа подразделения от 31 марта 1945 года 1-го 

Белорусского фронта: «От имени Президиума Верховного Совета СССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками, и проявленный при этом доблесть и мужество 

награжден орденом «Красной Звезды».  

 Из наградного листа: «Во время глазомерной съемки обороны противника 

в районе города Познань был тяжело ранен командир отделения Трофимов 

(31.01.45 г.). Базаров,  невзирая на оружейно-пулеметный огонь противника, 

вынес своего командира из района обстрела, рискуя при этом своей жизнью,  

принял огонь на себя командование, организовал работу отделения и задачу 

выполнил».  

         «16-го февраля 1945 года район этого отделения подвергся 

артиллерийскому обстрелу. Прибору грозила опасность от осколков. Базаров, 

несмотря на опасность, вынес его в укрытие и тем самым сохранил грозное 

дорогое топографическое оружие. Имеет 3 легких ранения».                                                                                                                          

     Жанчип Гылыкович Базаров демобилизован в 1945 году. Женился на 

девушке из Барун-Хасурты Балдоржиевой Нине Балдоржиевне. Вырастили и 

воспитали и дали достойное образование 5 детям.  

 Награжден боевыми наградами: орденами «Красной Звезды», 

«Отечественной войны 2-ст.» медалями «За взятие Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией» и юбилейными медалями победы.  

 После демобилизации работал счетоводом, председателем сельсовета, 

много лет работал бригадиром МТФ с. Анинск Анинского совхоза. За 

доблестный и безупречный труд награжден медалью «Ветеран труда», 
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многочисленными грамотами, дипломами от имени руководства колхоза, 

совхозарайона и республики.                                                                                                

 Жанчип Гылыкович трагически погиб в 1988 году и похоронен в с. 

Анинск. 

                                

БАЛСАМБАЕВ Шойжинима Цыренович                                             

рядовой, сапер 188-го отдельного батальона войск 

МВД. 

 

 Родился в 1912 году в селе Булум. Отца звали 

Цыренов Балсамба, мать была уроженкой улуса Ашанга.  

Шойжинима закончил 5 классов Хоринской школы. 

Окончил курсы ветеринаров. Был женат, жену звали 

Надмит. Когда в семье родился сын, назвали его Петром, 

но в возрасте 10 лет он умер от приступа аппендицита.  

        До войны работал в колхозе им. Карла-Маркса. Был 

призван в РККА 23 июля 1941 года. Служил с июля 1941 года по июль 1942 года 

в 69-м стрелковом полку МВД-стрелок. С июля 1942 гола по февраль 1943 года -  

в 203 полку войск МВД-стрелок. С февраля 1943-го года по июнь 1945 года 

служил сапером в отдельном 188-ом стрелковом батальоне войск МВД-сапером. 

Уволен в запас 26 июня 1945 года.  

 После демобилизации работал в колхозе бригадиром ОТФ, ветеринаром. 

Затем переехал на постоянное место жительство в с. Хоринск. Столяр 7 разряда. 

В 1960-х годах работал в Хоринской средней школе №1 столяром, преподавал 

уроки труда.  

 За добросовестный труд награжден многими грамотами и дипломами. 

 

 

БАТУЕВ  Балсамба  Цыденович                                          

рядовой, стрелок 1009 стрелкового полка, 292 стрелковой 

дивизии, 2-го стрелкового корпуса, 36 Армии, 

Забайкальского фронта 

  Родился в 1905 году в селе Булум Хоринского аймака. 

До коллективизации работал в своем хозяйстве  Хурае, 

Барун-Бэе. Начиная с Зыргылейского ТОЗ-а,  активно 

включился в общественный труд. В колхозе работал на 

полеводческой бригаде трактористом, комбайнером, 

слесарем от МТС Хоринска. Затем за умение вести людей за собой был назначен 

бригадиром конно-полеводческой бригады.   

 Был призван Хоринским военкоматом в 1941 году. С июля 1942 года 

служил снайпером в 19 стрелковом батальоне Забайкальского фронта. В составе 

1009 полка 292 стрелковой дивизии с 8 августа по 3 сентября 1945 года 

участвовал в войне с Японией.  



Книга памяти села Булум 

36 
 

 За участие в боевых действиях против 

японских империалистов красноармеец Батуев 

Балсамба указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30 сентября 1945 года 

награжден медалью «За победу над Японией», 

за участие в Великой Отечественной войне от 

9 мая 1945 года награжден медалью «За победу 

над Германией».  За отличные боевые действия 

при освобождении Маньчжурии от японских 

империалистов приказом Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса 

Советского Союза товарища Сталина ему 

объявлена благодарность. 

  Демобилизован осенью 1945 года. После 

войны вернулся в родной колхоз, работал 

трактористом, комбайнером.  

  Вместе с женой Цыбжитовой Дагзамой 

Эрдынеевной вырастили и воспитали 3 детей. 

      Балсамба Цыденович за свой добросовестный труд награжден грамотами, 

ценными подарками от имени руководства колхоза, совхоза. Его не стало в 1969 

году. Похоронен в с. Булум. 

 

 

 

 

БАЗАРОВ  Даша-Цырен  Намдакович 

-красноармеец, стрелок-снайпер 169-й Гвардейской  

стрелковой дивизии, 11-ой Армии, 1-го  

 Прибалтийского  фронта 

Родился 18 января 1925 года в местности Барун-Булак с. 

Булум в семье Намдакова Базара и Цыреновой Дыжидмы. 

Даша-Цырен был старшим из троих  сыновей.  

     В 1938 году умерла мать,  и семья переехала в Булум, 

вступили в колхоз. Перевезли дом, все постройки. Учился 

в Ашангинской начальной школе, с 1938 г. учился в 

Хоринской средней школе. До войны работал в колхозе на разных работах, с 

1941 года работал учетчиком. 

     Базаров Даша-Цырен Намдакович в ряды РККА призван 18 декабря 1942 

года. В начале 1943 года был направлен в снайперскую школу  в Иркутскую 

область. После окончания направлен на фронт в действующую армию в составе 

169 Гвардейской стрелковой дивизии 11-й армии в качестве стрелка-снайпера. В 

составе вышеуказанного полка участвовал в боевых действиях с немецко-

фашисткими захватчиками в Псковском направлении 1-го Прибалтийского 
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фронта. Не доходя до города Псков 4-5 км.,  при штурме г. Пскова 13 марта 1944 

года был тяжело ранен немецким снайпером в правое плечо с повреждением 

кости. Лечился в эвако-госпитале г. Калинина и с 10-го июня 1944 года,  в г. 

Горький в эвако-госпитале номер 2869. На основании статьи 11 «В» гр. 1 

приказа НКО СССР от 1942 года номер 336 признан негодным к военной 

службе. Освидетельствован госпитальным ВТЭК Наркомздрава номер 2869 от 

10 июля 1944 года,  признан инвалидом ВОВ войны 3 группы. Ждановским 

райсобесом г. Горького пенсия назначена с июля месяца 1944 года в размере 72 

рубля. Демобилизован 18 июля 1944 года. 

 После войны в 1949-1950 г.г. закончил в г. Кяхта с/хозяйственную школу 

счетоводов колхоза. После окончания работал в родном колхозе счетоводом, 

бухгалтером, а с 1961-1978 г. работал луговодом, кузнецом. 

  За долголетний добросовестный труд имеет благодарности и грамоты. 10 

июля 1972 года был избран депутатом Краснопартизанского с/совета депутатов 

трудящихся. Много лет являлся бессменным председателем Булумского 

избирательного участка. Вместе с супругой Самбатовой Жибземой 

Сангажаповной вырастили, воспитали и дали достойное образование 4 детям. 

       За мужество и отвагу награжден орденами «Славы 3-й ст.», «Отечественной 

войны 1 ст.», медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями; 20 лет Победы, знаком 25 лет Победы, медалью 30 лет Победы, 50 лет 

Вооруженных сил СССР, знаком «Гвардия». 

      Даша-Цырен Намдакович Базаров умер  в 1978 году. Похоронен в с. Булум.   

                                                                 

                                    

ВАНДАНОВ  Ванзат                                                                     

-красноармеец 

 

 Родился в 1891 году в селе Булум. До 

коллективизации работал в своем хозяйстве. Был женат на 

Гончиковой Дари. Своих детей не было. Удочерили девочку 

у сестры Дари Дагзамы Гончиковой из села Кодунский 

Станок. Назвали ее Цырен-Ханда. До войны работал в 

колхозе им. Карла-Маркса конюхом, возил председателя 

колхоза. На войну был призван 12 июня 1943 года. Служил в 

Забайкальском  фронте. Вскоре комиссован и демобилизован из рядов РККА.  

 Последние годы проживал с Галсановой Даримой (Няхаму). Удочерили 

девочку из Удинска, ее звали Ямпилова Надежда. Умер в 1965 году. Похоронен 

в с. Булум.                     
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ГАЛСАНОВ Гуро-Базар Гатапович 

-старший сержант, помощник командира взвода 90523 

строительного батальона, 579 полка 209 дивизии 

Забайкальского фронта 

       

 Родился 10 июля 1927 года в семье Гатапова Галсана 

и Гармаевой Сэндэмы. В семье было 3 ребенка. Младшего 

брата звали Самба,  а сестру - Дыжидмой. 

 В 1930-х годах семья вступила с/артель Красный-Партизан и переехала из 

Кусоты в с.Ониноборск. Приняли отару овец в местности Кундуй. Дети учились 

в местной школе. Во время сенокоса в местности Зэргылей в конце августа 1941-

го года отца призвали на фронт. Сыновья остались за отца и помогали матери 

управиться хозяйством, пасли овец. Главным помощником дома оставался 

младший брат Самба, когда после летних каникул Гуро-Базар уезжал  в школу. 

    Красную Армию был призван в 1944 году. Был зачислен курсантом в 9 –ый  

учебный стрелковый полк. После окончания с июня 1945-го по декабрь 1946-го 

года служил командиром стрелкового отделения в 123 стрелковом полку. С 

августа 1945 года - помощник командира взвода 579 полка 209-ой стрелковой 

дивизии. Старший сержант.  

 9-го августа по 3-е сентября 1945-го года, в составе 123-го стрелкового 

полка участвовал в войне с Японией.          

     20-го декабря 1950-го года уволен в запас. В 1956 году после окончания 

Красноярского лесотехникума работал архитектором Хоринского района. 

Вместе с супругой Дарьей Шойсороновной воспитали,  дали достойное 

образование 8 детям.  

 Награжден медалями: «За Победу над Германией», «За Победу над 

Японией» и юбилейными медалями: «40 лет победы», «60 лет Вооруженных сил 

СССР», 30 лет СА и Флота, медалью «Ветеран труда» и многими трудовыми 

наградами за добросовестный труд. 

 

 

 

ГАЛСАНОВ  Гынден  Гылыкович                                             

- красноаармеец, мостовик-плотник 34 ДЭП Заб. Фронта 

   

 Родился в 1898 году в улусе Зыргылей (Булум) в 

многодетной дружной семье Гылыкова Галсана Сандитовича. 

В семье было 10 детей, Гынден был вторым ребенком, 

первым сыном. С малых лет отец учил сыновей нелегкому 

крестьянскому труду. Во время коллективизации вступили в 

сельхозартель им. Карла-Маркса. Гынден работал плотником. 
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Был женат. Сын Даржа учился в Хоринской ШКМ. Он со школьной скамьи 

записался добровольцем и в феврале 1942 года ушел на войну и не вернулся, 

пропал без вести.  

 Младшие братья Мунко, Бата, Дымбрыл работали в колхозе на 

полеводстве, кузнецом и на разных работах. Самый младший сын Жанчип был 

усыновлен Гылыковым Базаром из с.Анинска. Все братья и сын старшего брата 

Даржа ушли на фронт в разное время.   

       Призван ряды РККА Хоринским РВК 11 февраля 1944 года. Службу 

проходил в Забайкальском фронте. Зачислен в в/ч 34 ДЭП как мостовик-

плотник.  

 Награжден медалями «За Победу над Японией», «За победу над 

Германией». Демобилизован в 1945 году. После демобилизации работал в 

колхозе на строительсве.  

     Вместе с супругой Гынденовой Цыпилмой вырастили и воспитали 5-х 

детей. 

     Умер в 1949 году. Похоронен в с. Булум.  

 

ГАЛСАНОВ  Дондок  Шагдарович 

- разведчик наблюдатель 289-го  минометного 

Новосоколнического  полка  13-й минометной,  Рижской 

Краснознаменной бригады РГК  2-го Прибалтийского 

фронта, 1-я Ударная Армия 

   

 Родился в 1921 году в многодетной семье Жигжитова 

Жимбы и Гынденовой Должид. Он был младшим сыном в 

семье. Его усыновили близкие родственники по линии 

родного отца, семья Шагдарова Галсан и Цыреновой 

Даримы. 1930-х годах Шагдаров Галсан со своим паем 

вступил в с/артель им. Карла-Маркса. Перекатали дом с постройками в улус 

Булум в центр с/артели им. Карла-Маркса. В колхозе работали на разных 

работах.  

  Дондок Галсанов был призван 4-го февраля 1942 года. Службу начал в 

289 полку 13-й минометной бригады. Воевал в составе Калининского, Брянского 

фронтов, затем в составе Ленинградского фронта. Он участвовал в историческом 

сражении на огненной Курской дуге. В составе 2-го Прибалтийского фронта, 

участвовал в освобождении Прибалтийских республик Эстонии, Литвы, Латвии 

от немецко-фашистких захватчиков. 

   За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашисткими 

захватчиками награжден боевыми наградами: орденом Отечественной Войны  2 

степени, двумя медалями «За Отвагу», «За победу над Германией». 

     Приказ 289 минометного Новосокольнического полка 13-й отдельной 

минометной Рижской Краснознаменной бригады РГК №11/н от 25 марта 1944 

года. Деревня Ильюшино. Действующая Армия. 
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   …За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками награжден медалью «За Отвагу».  

 Из строки в наградном листе: «За то что в боях с немецкими захватчиками 

с 11-го по 17 марта 1944 года в районе д. Пимашково, Ильюшино проявил 

мужество и отвагу,  не смотря на огонь вражеской артиллерии,  будучи связным,  

доставил в срок боевую документацию в штабы дивизионов, что способствовало 

выполнению боевой задачи». 

       Командир 289 минометного Новосокольнического                                      

полка майор Рогов.      Начальник штаба полка лейтенант Кондратьев. 

  Приказом от 7-го мая 1945 года под № 20 награжден 2 медалью «За 

Отвагу». 

   Из наградного листа: «В боях с немецкими захватчиками с 27 апреля по 6 

мая 1945 года в районе Ньюмяс, работая ординарцем командира полка тов. 

Галсанов показал образцы мужества и отваги» 

     25 октября 1945 года командиром 289-го минометного  Новосокольнического 

полка подполковником Нагорным Алексеем Ивановичем на основании Указа 

Президиума Верховного Совета Союза СССР от 9 мая 1945 года вручена медаль 

«За Победу над Германией» красноармейцу Галсанову Дондок Шагдаровичу, 

разведчику-наблюдателю 289-го мин.пока. В войне участвует с 1-го мая 1943 

года. Серия и номер выданного удостоверения: Б № 0150110.   

      После окончания войны в 1946 году вернулся домой, работал в колхозе на 

разных работах, на заготовке и сплаве леса в Курбинской ЛЗП,  где находилась 

бригада лесозаготовителей из колхоза им Карла Маркса,  которая каждый год 

выполняла план по заготовке леса,  поставленный перед колхозом.  Много лет 

работал трактористом колесного трактора МТЗ-5,  который получил в 1966 году 

вместе с прицепом 2 птс 4.  

  Он был человеком аккуратным. Вверенная ему техника всегда находилась 

в чистоте и в порядке. Он на ней ездил без капитального ремонта более 30 лет.  

Много лет возглавлял луговодческо-сенокосную бригаду 1-го отделения совхоза 

«Анинский» в местности Барун-Бэе с. Булум. Поддерживал письменную связь с 

однополчанами. 

 Был женат на девушке из Курбинской долины Чимитовой Хандажаб 

Самбатовне,  прожили в мире и согласии много лет. Вырастили и воспитали 8 

детей, дали всем достойное образование. Сын Доржо Дондокович Галсанов 

много лет работал в Хоринской ДЮСШ. Он тренер – преподаватель высшей 

категории, имеет звание «Заслуженный работник физической культуры РБ», 

удостоен звания «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры РФ», «Заслуженный тренер тренер РБ». 

   Дондок Шагдарович за доблесть и мужество был награжден боевыми 

наградами: Орденом Отечественой войны 2-й степени, 2-мя медалями «За 

Отвагу», медалью      «За победу над Германией», юбилейными медалями 

победы. Был участником Республиканской сельскохозяйственной выставки 1947 
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года. За долголетний добросовестный труд награжден многими похвальными 

грамотами и дипломами. В 1981 году награжден медалью «Ветеран труда» 

   Умер в 1995 году в возрасте 73 года. Похоронен в селе Булум.            

                                                      

     ГАТАПОВ Агван Гатапович                                                     

красноармеец 

  

 Родился в 1900 году в селе Булум Хоринского аймака. 

До коллективизации работал в личном хозяйстве. Агван 

Гатапович до войны работал в колхозе на разных работах. 

Был женат на землячке Галсановой Цыбжит. Семья удочерила 

Соелму Гатаповну дочь сестры –Галсановой Бубэй. Родилась 

внучка Гарма -Ханда. 

  Гергенова Гарма-Ханда Гатаповна проживает с семьей 

в Окинском районе.  

       На войну был призван 15.02.1942 года и в составе команды хоринских 

призывников был направлен в распоряжение командира военной части № 551,  

расположенной на станции Дивизионная г. Улан-Удэ. Команда следовала на 

лошадях  и прибыла в пункт назначения 19.02.1942 года. Начальником команды 

был Монтосов Алексей из числа призывников член ВКП»б».  

   Вместе с командой военнослужащих направлен в распоряжение командира 

67 запасного стрелкового полка 41 запасной стрелковой дивизии на станции 

Безречная (77 разъезд) Забайкальского фронта.  

 После прохождения военной подготовки по приказу штаба Забайкальского 

фронта № 206 от 28.07.1942 года команда военнослужащих в кол-ве 947 ч.,  в 

том числе Гатапов Агбан из ст. Безречная (77 разъезд) Читинской области,  

отправлена в распоряжение командира военной части № 4061 г. Татарск 

Новосибирской области, НСО Сиб. ВО. Других сведений нет. Был ранен. 

Выжил. Имел правительственные награды.  

 Вернувшись домой, работал на разных работах. Был мастером на все руки. 

Мастерил конные упряжи и украшал их изделиями из серебра.  Был членом 

правления колхоза им. Карла Маркса.    

            Агван Гатапович умер в 1966 году. Похоронен в селе Булум. 

 

                                                                                                                                                                                  

 

ДАМБАЕВ Даба Дубчинович 

рядовой 111 полка Ленинградского фронта.Участник 

войны с Японией в составе Забайкальского фронта. 
 

  Даба Дубчиновиче родился в 1918-ом году в селе 

Булум Хоринского района. Сначала учился в Ашангинской 

начальной школе, затем в Хоринской средней школе с 5-го 
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по 7 класс. Его класс один год учился в здании Думы, а в 1933 году, когда было 

построено двухэтажное деревянное здание школы, все стали учиться там. Жили 

дети в общежитии колхоза  имени Карла Маркса. Поваром была его мать 

Дондокова Дулма-Ханда, так она учила своих детей. Дамбаев Д. учился очень 

хорошо. Окончил 7 классов в 1935 году и был награжден грамотой и часами – 

будильником за отличную учебу.  

 До войны закончил курсы при Наркомате финансов республики и работал 

начальником сберкассы в с. Хоринск до призыва в РККА. 

 18 сентября 1941 года он был призван Хоринским райвоенкоматом на 

войну. Дамбаев Даба Дубчинович сначала был отправлен в Даурию Читинской 

области. Его там обучали стрелять, обращаться с оружием, затем отправили на 

запад, на Ленинградский фронт. Военную присягу принял 7 декабря 1941 года 

при 111-ом стрелковом полку. Воевал с сентября 1941 года по 1943 года. Бои 

шли тяжелые по направлению Ленинграда и в сторону Москвы. Немцы часто 

обстреливали. Условия были тяжелые: болота, комары, в основном жили прямо 

в окопах. Не хватало боеприпасов, патронов. Часто опаздывала кухня, обоз. 

Немцы все были моторизованные, с автоматами, они имели с собой термос, все 

вещи которые нужны. Наши солдаты, армия наша держалась дружно, 

сплоченно, героически потому что защищали нас, нашу Родину, нашу землю. 

Проявляли смекалку, обустраивались в любом месте, поддерживали друг друга. 

В одном из кровопролитных боев в Калининском направлении21 марта 1943 

года был тяжело ранен, ему прострелили ногу. Лечился в госпитале №2553 до 

лето 1943 года. После был отпущен домой в отпуск, Затем Дамбаева Д.Д. 

призвали на войну с Японией, с Квантунской армией в распоряжение 

Забайкальского военного округа в город Хабаровск. Служил в Харбине в части 

ПП 74244. 

       Бои с японцами были тоже тяжелые, в степи жара, пыль, часто не хватало 

воды.  В боях против Квантунской армии наши организовали 3 фронта. Дамбаев 

Д.Д. воевал в Забайкальском фронте. Войска этого фронта получили приказ 

преодолеть Большой Хинганский перевал и сверху внезапно напасть на японцев. 

Солдаты на этот перевал катили пушки, всю артиллерию танки ползли наверх, 

другие виду оружия несли все на спине, на себе. Природный хребет японцев не 

помог, советские солдаты сверху атаковали их неожиданно. Были освобождены 

города Харбин, Чанчунь, Чанша, дальше заняли г.Порт-Артур, г.Дальний. 

В этой войне наши  победили, заставили японцев подписать все бумаги. На 

востоке страны укрепили границы. Даба Дубчинович уволен в запас приказом 

№153 30 мая 1946 года за подписью генерал-майора Мелехонова. Согласно 

приказа Министерства обороны СССР №275 1961 года признан негодным в 

мирное время. 

        Имеет награды: медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией», «20лет Победы», «25 лет Победы», «30 лет Победы», 

« 50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженных сил 
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СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», Орден «Отечественной войны второй 

степени».  

         После войны вернулся в родное село Булум Хоринского района, работал 

парторгом, председателем колхоза «имени Карла-Маркса», который по итогам 

1954 года колхоз имени Карла-Маркса стал миллионером и многие колхозники, 

руководители были награждены путевками на ВДНХ в город Москву. Колхозу 

был выделен автомобилем «Волга ГАЗ -21». Дамбаев Даба Дубчинович ездил в 

Москву на ВДНХв 1957 году. Также он работал до этого председателем колхоза 

имени Кирова в селе Баянгол. В 1952 году окончил в Улан-Удэ 

республиканскую сельхозшколу по подготовке руководящих кадров. 

Специальности имеет: бухгалтер, агроном. В 1960-х годах работал инженер-

мелиоратором Хоринского УОС, управлении оросительной системы, главным 

мелиоратором совхоза «Чесанский».  В 1970 -ом году ездил на курсы по 

повышению квалификации в город Уссурийск. На пенсию вышел в 1978 году. 

       За трудовые заслуги был награжден значками «Победитель 

социалистического соревнования», Почетными грамотами Хоринского УОС, РК 

КПСС Министерства мелиорации Бурятской АССР, медалью «Ветеран труда».    

 Вместе с супругой Гармаевой 

Цыбикмой Намсараевной вырастили и 

воспитали 8 детей: Базара, Дариму, 

Дугарму, Светлану, Людмилу, Майю, 

Дондока, Доржо.Всем дали достойное 

образование, много внуков, правнуков.  

 Цыбикма Намсараевна награждена 

«Медалью материнства», орденом 

«Материнская слава», является 

«Труженником тыла», «Ветераном труда».   

 Даба Дубчинович  умер 1996 году.  

 

 

 

                                                        ДАМБАЕВ  Доржо  Бадмаевич 

-участник  боевых действий на реке Халхин- Гол в 

Монголии в 1939 году. 

  

 Родился в 1919 году в улусе Булум Хоринского аймака в 

семье потомственного охотника Бадмаева Дамба и  

Шобхонойн Цырма. Потом родились две дочери.  Старшую 

звали Янжима, а младшую Дишигма. Бадмын Дамба земляки 

звали Сэлээн Дамба. В 1929 году семья вступила в местный 

сельхозартель.  
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 Во время службы в рядах РККА, участвовал в боевых действиях (войне) на 

реке Халхин-Гол в Монголии. Вернулся в чине офицера Советской Армии. 

  Перед началом ВОВ работал в Хоринском военкомате. 

      Со слов дочери Доржо Бадмаевича Галины Содномдоржиевны    

(Амбуевой) 1943 г.р.:  

 - Моя мама Амбуева Чимит-Цырен  Дубчиновна и мой отец очень любили 

друг друга,   поженились,  когда им не было и 20 лет. У отца были проблемы со 

здоровьем.  

 После демобилизации он работал в военкомате. Во время войны отец был 

назначен военкомом Кабанского района, и мы переехали жить в с. Кабанск . В 

1943 году отец скоропостижно скончался. Его похоронили в г. Улан-Удэ.  

 Шла война голод и разруха. Мы переехали ближе к родственникам в 

Булум. Моя бабушка Цырма очень любила меня,  души не чаяла. Мой отец был 

единственным сыном в семье,  поэтому я ей была дороже всего. Всегда 

навещала меня,  приносила что – нибудь вкусное. Бабушка моя была маленькая 

ростом, сутуловатая, но, не смотря на это, она любила меня катать на спине.   

                  

             ДАМБАЕВ  Шираб-Самбу  Дубчинович 

 

 Родился в 1915 году, в улусе Булум Хоринского аймака. 

Он был старшим сыном в семье Дамбы Жандабаевича и 

Дондоковой Дулма-Ханды Дашиевны.                                                                                                                                     

 Дамбаев Ш-С Д был одним из первых комсомольцев в 

селе и одним из первых трактористов. Именно по путевке 

комсомола молодой человек пошел работать в органы МВД. 

Участник ВОВ.  

 За храбрость и отвагу на фронте, был награжден орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны и многочисленными медалями. 

  После войны долгое время вплоть до выхода на пенсию работал в органах 

ОВД Хоринского, Еравнинского районов. 

 С супругой Бадмажап Цыбеновной Дондоковой вырастили и воспитали 

двух  сыновей Бато-Мунко, Мэлс и дочь Татьяну. 

 

 

ДАШИЕВ Сокто Даржаевич                                              

красноармеец, наводчик орудия 582-го стрелкового 

полка 210-ой стрелковой дивизии Забайкальского 

фронта 
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  Родился в июне 1924 года в местности Барун-Бэе с. Булум в семье 

Даржаева Даши Гончиковича. Семья была зажиточная, родовитого степняка из 

рода доргошо галзууд.  

 В полугодовалом возрасте потерял мать, и отец привел вторую жену,  

звали ее Балма. В 8-летнем возрасте в начале 30-х годов малолетний Сокто 

потерял всех своих родных, так как вся его семья,  как зажиточная, была 

раскулачена и сослана в Туруханский край (Красноярский).  Сокто дали 

фамилию его дяди, буддийского ламы Даржа, так и уберегли. 

      В 9-летнем возрасте Сокто потерял отца,  который был в ссылке. Сокто 

вырастила и воспитала вторая мать Балма из с. Нижний Кодун, которая в 

дальнейшем помогала в воспитании его 13 детей.  

     Когда началась Великая Отечественная война, Сокто учился в Хоринской 

ШКМ. С 9-го кл. в 1942 году был призван в Красную Армию. Воевал на 

восточном фронте против Японских милитаристов. 

        Дашиев Сокто Дашиевич вспоминает:  

«К 23.10.1942 г. был призван в армию из Хоринского РВК,  отправлен в г. Улан-

Удэ, оттуда в г. Иркутск, затем в Черниговское военно-инженерное училище. Со 

мной призывались Моторин Александр из с.Кульск, Копосов Михаил из 

Амгаланты, Санданов Чимит-Доржо из Алана, Самбатов Содном из Булума.  

 Мы с Содномом были отправлены в Читу и были зачислены в 91-й 

запасной полк минометчиками. Потом меня отправили служить в Даурию, а 

Содном был отправлен на фронт. Он в 1943 году написал мне письмо из 

Сталинграда, что утром они идут в бой. Что было после с ним, я ничего не знаю. 

 Я до конца войны с Германией служил в составе 582 полка 210 дивизии в 

Даурии, а в августе 1945 года нас повели через р. Аргунь на восток.   Ночью,  

под командованием лейтенанта Гаврилова, дошли до городов Хайлар, Цицикар 

и Тайлай.  

 За взятие г. Тайлай я был награжден медалью «За боевые заслуги» за 

уничтожение точки с одного выстрела, тогда я был наводчиком артиллерии 1-го 

орудия. В конце 1945 г. мы были уже в Даурии. В январе 1947 года я был 

отправлен на службу в г. Улан-Удэ станция Дивизионная, а в феврале был 

демобилизован в запас. 

     За время службы в г. Тайлай встретился с Гомбоевым Бумбэй 

Гомбоевичем из с. Кодунский станок в 1945 г., в госпитале ст. Даурия видел 

земляка Ринчиндоржиева Намсарая. Эти встречи были самой большой радостью 

вдали от родины. За время похода на восток, конечно же, были трудности, все 

время шли пешком, приходилось голодать и мерзнуть, когда переходили через 

Хинган. Особенно вспоминается, что постоянно не хватало питьевой воды».    

       Из рядов РККА демобилизован 19 февраля 1947 года. Долгое время 

работал бухгалтером в колхозе им. Ворошилова. В 1959 году поступил на 3-х 

месячные курсы водителей, а г. Улан-Удэ. После окончания без перерыва 

работал в своем родном совхозе водителем до выхода на пенсию. 



Книга памяти села Булум 

46 
 

Вместе с супругой Марии Бадмаевной вырастили и воспитали 13 детей: 7-х 

сыновей и 6 –х дочерей. Растут внуки.  

 Бесстрашный воин т. Дашиев Сокто Даржаевич награжден орденом 

«Отечественной войны 2 ст.» медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 

Японией», юбилейными медалями победы  и многими наградами за 

многолетний добросовестный труд.  Его не стало в 2012 году.  
(Использованы материалы из книги «Пусть поколения помнят») 
                 

 

ДОНДОКОВ  Будожаб  Дашиевич                                                 

-красноармеец, участник оборонительных работ под                       

г. Курском в 1943 году. Ветеран ВОВ 

 

 Родился в 1890 году в местности Жаргаланта с. Булум 

Хоринского аймака.  До войны работал в колхозе им. Карла-

Маркса табунщиком. Когда началась ВОв, он вместе с 

другими передовиками района находился на ВДНХ в 

Москве.  Когда он вернулся из Москвы,  ему сразу же 

вручили повестку. Так он был призван Хоринским райвоенкоматом в РККА. Во 

время войны он работал на оборонных работах под г. Курском. Потом его 

признали негодным к строевой службе, дали бронь и отправили домой.  

 Вернувшись домой, продолжил работать в колхозе табунщиком. За 

трудовые успехи награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звание «Заслуженный животновод 

Бур. АССР».  

 С супругой Доржиевой Балжамой вырастили и воспитали 3 детей: Цырен-

Намжилму, Цыретора, Саган-Дари.                

         Будожап Дашиевич умер 28 мая 1971 года. Похоронен в селе Булум. 

 

 

ДОНДОКОВ  Нима  Гомбоевич                                         

гвардии старший сержант, наводчик ПТР 3-го эскадрона 

31-го Гвардейского кавалерийского полка 8 гвардейской 

кавалерийской дивизии им. Морозова 

 

  Родился в 1916 году в селе Булум Хоринского аймака.   

До начала Великой Отечественной войны в 1938 году 

проходил действительную военную службу в рядах РККА в 

Даурии Читинской области Забайкальского ВО в 58 полку 8 

кавалерийской дивизии. По окончании срока службы демобилизован в 1940 

году.                                                                                       
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    Когда началась Великая Отечественная был призван Хоринским РВК в 

июле 1941 года и направлен в часть, где проходил воинскую службу до начала 

войны.  В 1942 году 31 кавалерийский полк в составе 8 кавалерийской дивизии, 

где служил младший сержант Дондоков, был переброшен эшелоном на 

Западный фронт. В 1943 году участвовал в битве под Курском, в освобождении 

г. Белгорода, участвовал в боях в Брянском, Смоленском направлениях в 

Беларуссии. Первую награду орден Красной Звезды он получил за бои за 

переправу реки Хмара, что в Смоленской области.  

 Из краткого изложения личного боевого подвига Гв. младшего сержанта 

ДондоковаН.:                                                                                                                            

«… 19.9.43 г. в бою за переправу на реке Хмара тов. Дондуков пробрался через 

реку и ружьем ПТР,  уничтожил 2 пулеметных точки противника с расчетами, 

чем обеспечил занять переправу. Будучи ранен,  поле боя не оставил, продолжал 

выполнять боевую задачу и был эвакуирован только после приказа командира 

эскадрона». 

                                Командир полка Гв. полковник Попов.  

           10 апреля 1944 года получил сквозное пулевое ранение м/п левой стопы 

под г. Ровно Западная Украина. Орденом «Славы 3 ст.» награжден в г. Ровно, 

Западная Украина. 1-й Украинский фронт.  

 Из краткого изложения личного боевого подвига гв.сержанта командира 

отделения взвода ПТР 31 гвардейского кавалерийского полка, 8 гв. 

кавалерийской дивизии им. Морозова т. Дондокова Н.Г:                                                                                        

«…12.02.1944 г. в бою за укрепленный пункт обороны немцев на подступах к г. 

Ровно с. Сурмиче т. Дондоков проявил отвагу и мужество. Лично по своей 

инициативе пробрался со своим отделением ПТР к переднему краю обороны 

противника и внезапно огнем уничтожил два станковых пулемета противника 

вместе с расчетами, тем самым дал возможность эскадрону смело пойти в 

наступление и занять с. Сурмиче, лично в этом бою уничтожил 10 немецких 

солдат». 

 Достоин правительственной награды, Ордена «Славы 3 ст.»  Командир 31 

Гвардейского полка: Гв.полковник  Попов. 

         По приказу подразделения от 1-го ноября 1944 года под № 024/н награжден 

медалью «За Отвагу». Из наградного листа Дондокова Нимы: 

«…№№. 23 Помощника командира взвода станковых пулеметов 1-го эскадрона 

гв.старшего сержанта Дондокова Нима Гомбоевича  за то,  что он 14.10.1944 

года при контратаке противника в районе крупного населенного пункта Мике 

Перч на подступах к г. Дебрецен, исполняя обязанности командира взвода , 

умело руководил взводом в современном бою, не смотря на превосходящее силы 

противника, его взвод разил противника, в результате все контратаки 

противника были отбиты».  
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   Участвовал в боях за Польшу, Румынию, Венгрию. Дважды ранен. 

Тяжелое осколочное ранение правого коленного сустава получил в Венгрии под 

г. Будапештом. Лечился в госпиталях Венгрии. Потом отправлен на дальнейшее 

лечение в г. Тбилиси. Находился на лечении с 3 апреля 1945 года по 13 июня 

1945 г. После лечения продолжил службу на аэродроме в одном из летных 

частей. Там ему вручили медаль «За победу над Германией». Затем 

демобилизован в 1946 году. Инвалид ВОВ 3 гр.  

      После службы работал бригадиром, зам. председателем к-за им. Кирова 

Хоринского района. Затем лесником в Хоринском лесхозе,  бригадиром ОТФ, 

зампредседателя к-за им. Карла Маркса с. Булум. Затем вместе с супругой 

Цыренжаповой Лхамой Цыбжитовной приняли отару маточных овец во втором 

отделении совхоза «Анинский». Добивались высоких производственных 

показателей в труде. Воспитали дочь Марию, дали достойное образование.  

                                                      Боевые награды 

 Орден «Красной Звезды»                 033/н 25.09.1943г.                                                            

Орден «Славы 3 ст.»                                б/н  27.02.1944 г                                                                          

Медаль «За Отвагу»                             024/н 01.11.1944 г.                                                          

Медаль «За Победу над Германией»           9.05.1945 г.                             

Юбилейные медали победы. 

   За долголетний добросовестный труд награжден золотой медалью ВДНХ 

СССР, Значками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник 

коммунистического труда», имеет звание «Заслуженный животновод Бурятской 

АССР», медалью «Ветеран труда» от.30.05.1975 г. 

    Нима Гомбоевича Дондокова не стало в 1983 году. Похоронен в с. Булум. 

 

ДУГАРОВ  Очир  Гомбоевич 

красноармеец, Забайкальский фронт. 

     

 Родился в 1917 году в селе Булум Хоринского аймака. 

До войны работал в колхозе им. Карла-Маркса табунщиком, 

пастухом. Зимой ездили в Сулхоринский леспромхоз на заготовку леса, летом до 

глубокой осени сплавляли его по реке Кодун.   

  Был призван Хоринским РВК. Службу проходил на Забайкальском 

фронте. После демобилизации несколько лет работал на заготовке леса в 

Курбинском леспромхозе. Там он познакомился с будущей женой Батуевой 

Долгор. Своих детей не было, поэтому они удочерили девочку и усыновили 

мальчика у близких родственников мужа.  

 Работали в колхозе,  затем в совхозе на животноводстве.  
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 Участник войны с Японией. Демобилизован в 1945 году. Был награжден 

медалью «За Победу над Японией» и многими трудовыми наградами. Умер в 

1993 году. Похоронен в с. Булум   

 

 

ЖАМСАРАНОВ  Шираб  Эрдынеевич 

-красноармеец, стрелок 91-ой стрелковой бригады, 6  

Армии Калининского фронта 

 

 Родился в 1909 году (по документам в 1911г.) в 

местности Зэргылей с. Булум Хоринского аймака. В 1926 

году закончил 1-ю ступень школы рабочей молодежи. Начал 

работать в 19 лет, был руководителем ТОЗ-а в местности 

Зэргылей. В Зэргылейской сельхозартели работал с марта 

1931 года, а в июне 1931 года избран председателем 

с/артели. Затем окончив курсы счетоводов, работал с 25-го января 1933 года по 

14 февраля 1935 года финансистом сельского совета. 1935-1936 годы был 

избачем отдела народного образования. С 1936-го года по май 1940 года, 

работал в сельхозартели им.Карла-Маркса, с июля 1939 назначен председателем. 

С 17-го ноября 1939 года по 10 февраля 1940 года прошел курсы повышения 

квалификации колхозных работников. Вскоре после окончания вступил в колхоз 

им. Жданова и в феврале 1941 года был назначен его председателем. 

 Осенью 1941 года Шираб Эрдынеевич был призван в ряды РККА. 

Военную подготовку прошел в Даурии Читинской области. В ноябре 1941 года в 

составе подкрепления с Дальнего Востока и Сибири, вошедшего в состав 

Западного фронта, в числе бойцов 96-й стрелковой дивизии, участвовал в боях 

под Москвой, в районе г. Клин и Великие Луки. При переброске на юг весной 

1942 года, получил тяжелое ранение в грудь и руку, С 24-го по 2-го июля 1942 

года проходил лечение в эвако/госпитале № 170. После лечения был признан 

инвалидом 2-ой группы и комиссован из рядов РККА. 

 В 1942 году вернулся в колхоз им.Жданова. В 1943 году был назначен 

председателем колхоза «Улан-Одон» Хоринского аймака. В 1947 году был 

направлен председателем колхоза «Арбижил» Хоринского аймака. Затем в 1949 

году  вернулся в колхоз им.Жданова, где проработал председателем до 1956-го 

года. В эти годы Шираб Эрдынеевич много раз избирался депутатом районного 

совета. Затем уступив место более молодым и образованным специалистам, 

ушел на бригадирскую работу в ОТФ. Принял отару овец, работал чабаном до 

1978 года.  

 Шираб Эрдынеевич был награжден трудовыми наградами- медалью «За 

Трудовую доблесть», также ему было присвоено звание «Заслуженный 
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животновод Бурятской АССР», медалью «Ветерана труда» и боевыми 

наградами- Орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-степени, 

медалями «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией» и 

многочисленными юбилейными медалями Победы.  

 Шираб Эрдынеевич с супругой вырастили шестерых детей, имеют 15 

внуков, и 13 праправнуков. 

  В 67 лет ушел на заслуженный отдых. Умер в 1991 году. 

 

      

ЖАМСАРАНОВ Нимбу  Эрдынеевич                                                    

- красноармеец. Забайкальский фронт 

 

 Родился в 1914 году в местности Зыргылей села Булум 

Хоринского аймака. Трудовую деятельность начал в 

Зыргылейском ТОС. До войны работал в колхозе им. Карла-

Маркса разнорабочим. На войну призван в 1941 году. 

Службу проходил в Забайкальском фронте. Участник войны 

с Японией. Демобилизован из рядов РККА в 1948 году.  

 По словам его жены Дулма-Ханды Цыденовны: «Он 

вернулся домой худым, слабым обессиленным и больным, когда он поправился, 

мы с семьей приняли маточное поголовье овец и переехали на гурт Барун-Булак, 

а сын учился в Ониноборской школе, жил у друга нашей семьи Ивана 

Сутурина». На этой работе трудились усердно, добросовестно, добиваясь 

выполнения поставленных перед бригадой обязательств по выполнению плана в 

получении и сохранении ягнят от каждой овцематки и по выполнению плана 

настрига шерсти. Многократно были победителями социалистического 

соревнования, за что были награждены грамотами дипломами и путевкой на 

ВДНХ в Москву.  

 За участие в войне с японскими милитаристами награжден медалью «За 

победу над Японией». Участник и ветеран Великой Отечественной войны. 

  Вместе с супругой Шопхоевой Дулма-Ханда Цыденовной вырастили и  

воспитали, дали достойное образование сыну Доржи.  Имеет 12 внуков и внучек.                     

Умер в 1965 году, похоронен в с. Булум. 

                               

 

ЖАНЧИКОВ Жана-Дара Жигжитович 

- старший лейтенант, командир 3-го стрелкового 

батальона, 75-го гвардейского стрелкового полка, 26 

гвардейской стрелковой дивизии, 20 Армии, Западного 

фронта 
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 Родился 6 июля 1916 года в семье бедняка- крестьянина Жигжитова 

Жанчипа и Цыреновой Ханды. Семья занималась скотоводством. В 1917 году 

умер отец. До 1925 года жил на иждивении матери, потом переехал жить к дяде,  

брату матери Цыренову Шираб. Он имел средняцкое хозяйство и всегда 

послушный и исполнительный Жана-Дара стал его первым помощником.  

 В 1931 году вступил вместе с дядей в местный сельхозартель им. Карла-

Маркса. С 1926 года по 1934 год учился в Хоринской ШКМ, окончил 8 классов. 

В феврале 1935 года закончил 6 месячные курсы педагогов в г. Улан-Удэ. После 

окончания работал учителем в школах Кяхтинского и Бичурского аймаков. До 

войны отслужил в армии,  закончил Сретенское пехотное училище, в запас был 

уволен в звании младший лейтенант. После демобилизации работал 

председателем ОСОАВИАХИМа Хоринского аймака.  

 На войну был призван в ноябре 1941 года.  Из Бурятии выехало на фронт 

семь человек,  среди них из Хоринского аймака были Даша-Доржо Раднаев из с. 

Алан, Дарма Жанаев из с. Бильчир, Жанчиков Жана-Дара из с. Булум. Все они 

попали в разные роты 75-го полка 93-й Восточно-Сибирской дивизии. Первое 

боевое крещение Жана-Дара Жигжитович получил под Москвой. Участвовал в 

освобождении подмосковных деревень. Более года был в разведчиках. 

Несколько раз вместе с разведгруппой доставлял «языка». За время службы был 

командиром разведывательного взвода полка, командиром стрелковой роты, 

командиром третьего батальона 75-го стрелкового полка в звании лейтенанта. За 

отличие в бою, за проявленное мужество и отвагу награжден орденом Боевого 

Красного Знамени.  

 Из представления командования о личном боевом подвиге Жанчикова: 

«Командир стрелкового батальона Жанчиков участвовал в боевых действиях 

полка с 4 августа, лично уничтожил 15 немецких солдат. Командуя батальоном с 

17 августа,  истребил до взвода пехоты противника, ведя наступление на сильно 

укрепленный огневой рубеж немцев, подвергся на контратак немцев, благодаря 

хорошему руководству боем атака немцев была отбита. После чего смело и 

умело повел батальон на д. Карманово и овладел ею. Лично руководил атакой на 

д. Карманово».  

      В ноябре 1942 года началось наступление наших войск. 5 декабря во 

время наступления на д. Жеребцово он получил тяжелое пулевое ранение в 

челюсть и левое плечо. Лечился в госпиталях в Москве, Орехово-Зуеве в Уфе.  

После лечения госпитальным ВТЭК признан инвалидом ВОВ и в августе 1943 

года был уволен в запас.  

 После демобилизации, несмотря на инвалидность, активно включился в 

мирный труд. Работал рабочкомом Хоринского лесхоза,  затем завотделом 

кадров нового овцеводческого  совхоза «Анинский» при директоре Даржа 

Цыремпиловиче Цыбикжапове. Был женат на Базаржаповой Бадма-Ханде 
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Сангажаповне уроженке с. Булум. Имеет 4 детей, 9 внуков, 17 правнуков. 

Продолжили учительскую династию две дочери.  

 Награжден орденами Отечественной войны 1 ст, Красного Знамени, 

медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 

гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями победы.  

 По линии социального обеспечения ему, как инвалиду Отечественной 

войны,  дали автомобиль «Запорожец». На нем он часто приезжал в родной 

Булум,  навещал друзей и родственников.                                                                                                                   

     Жана-Дара Жигжитовича не стало в июне 1986, похоронен в с. Хоринск.  

    

 

ЖИМБУЕВ  Нима Жигжитович                                                         

-красноармеец, санитар 120-го военно-санитарного 

поезда. 1-й Украинский фронт 

 

 Родился в 1911 году в с. Булум в многодетной семье 

Жигжитова Жимбы и Гынденовой Должит. Во время 

коллективизации семья со своим небольшим хозяйством 

вступила в местный с/артель. Нима Жигжитович был 

активистом и входил в число первых комсомольцев в селе. 

До войны работал в колхозе им. Карла-Маркса.  

 На войну был призван 28-го октября 1941-го года. Службу проходил 

санитаром 120-го военно-санитарного поезда. Прошел от Мурманска до 

Белоруссии. Защищал Ленинград, пережил блокаду Ленинграда.  

 Демобилизован  25 сентября 1945 года. После демобилизации вернулся в 

родной колхоз,  работал на разных сельскохозяйственных работах в колхозе,  

совхозе.   

 Награжден медалью «За Победу над Германией» и многими трудовыми 

наградами за добросовестный труд в с/хозяйстве родного села.                                              

 Умер в 1982 году. Похоронен в селе Булум. 
   

МАРХЮЕВ  Шойжалсан  Гылыкович                                        

-красноармеец, пулеметчик. Забайкальский фронт 

  

 Родился в 1924 году в селе Ашанга Хоринского аймака. 

В семье было много детей. Старшая дочь Дандар (Должит) 

была замужем за Гылыковым Мархю в селе Булум. Мать 

после рождения младшего сына тяжело заболела и 

предложила старшей дочери взять к себе младшего брата 

Шойжалсан к себе. Он был усыновлен Гылыковым Мархю. В 
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начале 1930-х годов (1933 г.) Мархю Гылыков работал председателем колхоза 

им. «Дампилон». Затем в колхозе им. Карла-Маркса на разных работах. Жена 

Цыдыпова Дандар работала в колхозной пекарне много лет, пекла караваи для 

колхозников.  

  До войны Шойжалсан Мархюев работал в колхозе им Карла Маркса 

разнорабочим.  

 Был призван в ряды РККА 16 января 1943 года. Службу проходил на 

Забайкальском военном округе. Демобилизован в 1945 году. После службы 

вернулся в родной колхоз и много лет трудился вместе с супругой на 

овцеводстве. Много лет был в числе передовых чабанов маточных отар 1-го 

отделения совхоза Анинский, за что ему было предоставлено право покупки 

легкового автомобиля «Москвич 412».  

 Ветеран ВОВ.  Награжден медалями «Жукова»,  «Ветеран труда»,  

различными грамотами, дипломами, поощрен ценными подарками от имени 

руководства совхоза и района.                                                                                

 Вместе с супругой Цырегмой Цыбиковной вырастили и воспитали 8-х 

детей. Растут внуки и правнуки.                                                                                        

 Шойжалсан Гылыковича не стало в 2005 году. Похоронен в с. Булум.  

              

НАМДАКОВ Базар  Намсараевич                                                                            

- красноармеец, Забайкальский фронт 

 

 Родился в 1899 году в местности Барун-Булак. До 

коллективизации работал в своем личном хозяйстве. Вместе с супругой 

Цыреновой Дыжидмой воспитали троих сыновей Даша-Цырен, Балжир, Цырен-

Дылык.  После рождения младшего сына жена умерла.  

 До призыва в РККА Базар Намсараевич работал в колхозе им. Карла-

Маркса. На год раньше отца был призван старший сын Даша-Цырен. Он воевал 

на Западе. Базар Намсараевич призван 10 февраля 1943 года. Служил на 

тыловых работах в Читинской области. 

  Земляки говорили,  что он после демобилизации пришел домой пешком 

через Яблоновый хребет. После возвращения домой, работал в колхозе на 

разных работах. Он был работящим, честным и добросовестным человеком. 

Воспитывал своих сыновей быть ответственными и полезными людьми для 

общества. В 1950 году умер. 
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НАМСАРАЕВ  Цыден-Доржо  Цыренович                                

- красноармеец, минометчик 96 а.п. 94 стрелковой 

дивизии, Забайкальского фронта 

 

 Родился в 1915 году, в местности Шаазай с.Булум, 

крестьянской семье Цыренова Намсарай и Абидуевой 

Сэндэмы. Он был единственным ребенком в семье.  

 До начала войны работал в колхозе им. Карла- 

Маркса разнорабочим. 

       В РККА был призван 22-го июля 1942 года службу, проходил на 

Забайкальском фронте. Присягу принял 5 октября 1942 года в 9-м стрелковом 

полку. С марта 1944 года по август 1946 года служил минометчиком 120 мм. 

минометов в 97 арт. полку, 94 стрелковой дивизии, в составе которой участвовал 

в штурме Хайларского укрепленного района Квантунской армии. Участвовал в 

освобождении Маньчжурии Китая от японских захватчиков.  

 Демобилизован 10 марта 1946 года. За участие в войне с Японией 

награжден медалью «За победу над Японией». 

      После демобилизации много лет трудился в родном колхозе, совхозе 

руководителем среднего звена, бригадиром ТПБ, ОТФ.  

 За долголетний плодотворный труд в сельском хозяйстве награжден 

грамотами, дипломами.  

 Вместе с супругой Цырендылыковой Бутид-Хандой вырастили и 

воспитали 6-х детей.                                               

  Намсараев Цыден-Доржо Цыренович трагически погиб в 1967 году. 

Похоронен в селе Булум. 

 

НОРБОЕВ  Аюр  Норбоевич                                                    

красноармеец, Забайкальский фронт 

 

  Аюр Норбоевич родился в 1904 году в местности 

Барун-Бэе. Он вырос любознательным и смышленым 

мальчиком. Отец его с детства учил писать и читать по-

старомонгольски. Был первым помощником родителей по 

хозяйству. Он интересовался историей родного края, 

происхождением хори бурят. В двадцатых годах работал 

писарем в Зыргылейском сомоне,  где председателем работал Балдан Табданов. 

В 1929 году он был избран председателем Зыргылейского сомонного совета. 

Затем работал председателем исполкома Хоринского сомонного совета в 1929 

году. На этой должности он работал до 1938 года. До призыва в РККА работал 

председателем исполкома Краснопартизанского сельского совета. 
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    Призван Хоринским РВК в ряды РККА в 1943 году. Службу проходил в 

Забайкальском военном округе в Монголии. Демобилизован в 1945 году. 

Награжден медалью «За победу над Японией». 

   После службы он был назначен председателем Краснопартизанского 

сельпо. Семья переехала на новое место жительства в село Ониноборск. На этой 

должности он проработал до 1948 года. Затем переехали в с.Булум. Аюр 

Норбоевич в колхозе им. Карла-Маркса работал бригадиром МТФ, луговодом 1-

го отделения совхоза «Анинский». С супругой Шираповой Мэдэгмой 

Цыреновной вырастили и воспитали, дали достойное образование дочери 

Энгельсине,  сыну Цыдену.  

    Аюр Норбоевич за долголетний добросовестный труд награжден 

дипломами, грамотами и ценными подарками от руководства района, колхоза и 

совхоза.  Аюр Норбоевич умер в 1971 году.         

   

 

РИНЧИНДОРЖИЕВ  Ендон  Абидуевич                                      

-красноармеец, пулеметчик 107-го отдельного пулеметно-

артиллерийского полка, 59-ой кавалерийской Хинганской 

дивизии 17-ой Армии Забайкальского фронта 

 

 Родился 24 марта 1924 года в селе Булум Хоринского 

аймака. Учился в 5,6 классах Хоринской ШКМ. Оставил 

учебу и до совершеннолетия работал на заготовке леса в 

Курбе, во время которой 3 апреля 1943 года призван в ряды РККА.  

 На восточной границе страны прошел курс пулеметного дела, был 

зачислен в 107 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 129 

кавалерийского полка 59 отдельной кавалерийской дивизии Забайкальского 

фронта пулеметчиком,  где 23 апреля 1943 года принял присягу. С началом 

войны с Японией, он был в составе тех частей, что в числе первых атаковали 

Квантунскую армию во Внутренней Монголии в пустыне Гоби и на перевалах 

Большого Хингана. После окончания войны продолжил службу до апреля 1947-

го года. Демобилизован Указом Верховного Совета СССР 26 апреля 1947 года. 

   Вернулся в родной колхоз и активно включился поднимать вместе со 

всеми хозяйство. Много лет работал трактористом, машинистом в 

локомотивном депо колхоза им. Карла-Маркса. Плодотворно работал 

бригадиром механизированной луго-мелиоративной бригады 1-го отделения 

совхоза «Анинский» в Хужирте. Добивался высоких производственных 

показателей. Ему было присвоено Почетное звание «Лучший луговод аймака 

1971 года», «Лучший луговод аймака 1972 года», «Лучший луговод аймака 1973 

года». За стабильные результаты в выполнении и перевыполнение плановых 

задач и принятых социалистических обязательств он награжден орденом 
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Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменование 

100 лет В.И. Ленина», бронзовой медалью «ВДНХ СССР», «Ветеран труда».   

      За участие в ВОВ награжден Орденом «Отечественной войны 2 ст.», 

медалями «За Победу над Японией», «20 лет Победы», «60 лет Вооруженных 

сил СССР», юбилейным знаком «25 лет Победы». Имеет удостоверение «За 

участие в боях, боевых походах, партизанских отрядах, истребительных 

батальонах». 

      Вместе с супругой  Цыдыповой  Сыржимыдык  Банзаргашеевной  

вырастили и воспитали 8-х детей.                                                                                                               

 Ендон Абидуевич Ринчиндоржиев трагически погиб в 1996 году. 

Похоронен в с. Хоринск. 

 

                                 

РИНЧИНОВ Дарижап Балданович                                          

-красноармеец 

 

  Родился в 1921 году в селе Булум. В колхозе работал 

на разных сезонных работах. Во время войны 4 февраля был 

призван Хоринским РВК.  

  Был комиссован по состоянию здоровья, у него было  

плохое зрение. Но тем не менее  он входил в состав 

команды,  которая сопровождала вагоны с лошадьми для 

фронта, где состав попал под бомбежку. После чего был демобилизован.  

 Вернулся в родной колхоз. Работал, не покладая рук, на самых трудных 

участках. Вместе с супругой Ринчиндоржиевой Чимидмой Гатаповной 

вырастили и воспитали пятерых детей. Старший сын Чимит Ринчинов 

Заслуженный артист Бурятской АССР, Народный артист Бурятии.  

 Дарижап Балданович за долголетний добросовестный труд награжден 

многими похвальными грамотами, ценными подарками от имени руководства 

колхоза, совхоза.      

                                 

 

СОДНОМОВ  Дылык  Сахаевич                                                     

-рядовой, Воронежский, Забайкальский фронты 

 

 Родился в 1921 году в селе Улзыто (бывший к-з им. 

Кирова) Кижингинского аймака в семье Сахаева Содном и 

Гыбеновой Долсон. Мать была родом из Булума.  

 Когда ему было 8 лет, умер отец. Дылык Сахаевич с 

матерью  переехали жить в Булум. Она работала в колхозе на 

животноводстве, доила коров,  ухаживала за телятами. 
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Дылык учился в Хоринской ШКМ до пятого класса. До войны работал в 

Хоринской МТС. 

   В ряды РККА был призван 15.02.1942 года.  Сначала отправили в 

Читинскую область на станцию Бада. Затем служил в Новоселенгинске в конном 

эскадроне. В 1943 году был направлен в Москву, оттуда переведен в 

Архангельск. Там служил один год и с 1944 года воевал на Волховском фронте. 

Был тяжело ранен, лечился в госпитале 6 месяцев. После лечения был направлен 

на родину домой. 

  Через несколько месяцев был снова призван, службу проходил в 

Монголии в 175-ом рабочем батальоне. После окончания войны вернулся домой.  

  Много лет трудился на овцеводстве в колхозе им. Карла-Маркса, затем в 1-

м отделении совхоза «Анинский» с. Булум.  

 Вместе с супругой Будо-Хандой Лунзиновной вырастили и воспитали 

троих детей.  

 Награжден медалью «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», «За доблестный труд в великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

и юбилейными медалями: «30 лет победы в ВОВ», «40 лет победы», «60 лет 

Вооруженных сил СССР». За долголетний добросовестный труд награжден 

медалью «Ветеран труда» и многими грамотами, дипломами и ценными 

подарками от руководства совхоза и района. 

                                 

 

ЦЫБЕНОВ  Жамбал  Намсараевич                               

рядовой, пулеметчик, шофер. Воронежский, 1 

Украинские фронты. 

  

 Родился в 1904 году в селе Булум  Хоринского аймака 

в многодетной семье Намсараева Цыбена и Цыдыповой 

Пылжит. В семье было 10 детей. Жамбал был старшим из 

троих сыновей. Мать была человеком очень строгой, но 

справедливой. Детей воспитывала быть трудолюбивыми,  честными, соблюдать 

во всем чистоту и порядок. Всем дала образование. 

  Жамбал Намсараевич мальчишкой трудился в Зэргылейском ТОЗ-е, пахал 

землю конным плугом. В 1930-х годах трудился в сельхозартеле, затем в колхозе 

им. Карла-Маркса. Руководством хозяйства он был назначен звеньевым, где 

работало около 20-ти конных плугов. Затем работал бригадиром полеводческой 

бригады.  

 Когда началась ВОв, он в числе из первых призван Хоринским РВК в ряды 

РККА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Службу проходил на востоке, обучался пулеметному делу. В июле 1942 
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года часть переброшена на запад, на Воронежский фронт. В бою при контратаке 

фашистов пулеметчик Цыбенов ураганным и метким огнем уничтожил много 

фашистов, контратака была отбита. За это был награжден орденом Красной 

Звезды. Был ранен. После четырех месяцев госпитализации был направлен в 15 

батальон шофером. В непрерывных боях Цыбенов снабжал артиллеристов 

снарядами. Во время следующего рейса возле машины взорвалась авиабомба. 

Он был ранен осколком авиабомбы. Во время лечения в госпитале ему была 

вручена медаль «За Отвагу». Осенью 1943 года пулеметчик Цыбенов был 

направлен на 1-й Украинский фронт. В бою под Запорожье получил тяжелое 

ранение ноги. После 6 месяцев госпитализации он был признан инвалидом ВОв 

2-й группы и демобилизован.  Вернулся домой с медалью «За боевые заслуги».  

 После возвращения домой,  не смотря на инвалидность, активно 

включился в повседневную жизнь села, колхоза. 5 лет работал продавцом в 

сельском магазине, затем работал бригадиром молочно - товарной фермы 

колхоза им. Карла-Маркса. За время его работы ферма добивалась высоких 

производственных результатов.  

 За плодотворный долголетний труд он награжден похвальными 

грамотами, дипломами от руководства района, министерства сельского 

хозяйства республики. По линии социального обеспечения ему дали как 

инвалиду ВОВ автомобиль «Запорожец». 

 Вместе с супругой Дубжитовой Цыжип Дагбаевной вырастили и 

воспитали 5-х детей. Дали всем достойное образование. Старший сын Агван 

Жамбалов стал первым мастером спорта СССР Хоринского района. Офицер 

Советской Армии, сейчас на заслуженном отдыхе проживает в Подмосковье в 

Коломно.                 

  Награжден: орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 1 ст.»,                                                     

Медалями; «За Отвагу», «За боевые заслуги» и юбилейными медалями Победы. 

 Жамбал  Намсараевич  Цыбенов умер в 1988 году. Похоронен в с. Булум. 

 

 

ЦЫБЕНОВ  Бато- Мунко  Цыбенович 

-лейтенант,  командир стрелковой  роты 716-го 

стрелкового  полка, 157-й стрелковой дивизии, 1 

Прибалтийского фронта 

 

 Цыбенов Бато-Мунко Цыбенович  родился в 1916 году 

в селе Булум Хоринского района. 

  Был призван в ряды Советской армии в 1941 году. 

После учебы в Сретенском военно-пехотном училище в 

звании командира стрелкового взвода был направлен в стрелковый полк 35-ой 
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запасной стрелковой дивизии. Воевал командиром стрелковой роты. В боях под 

г. Витебск при взятии маленькой железнодорожной станции 24.12.1943 года 

тяжело ранен в правую лопатку и был на излечении в госпитале до 1944 года. 

      О войне не любил вспоминать и говорил: «Война-это жестокость». Далее 

вспоминал: «Приходилось по трое суток стоять в воде в траншеях под дождем. 

Полевая кухня временами работала с перебоями. Когда отправляли меня в 

госпиталь, то под моим руководством находилась полуторка с тяжелоранеными 

солдатами. По пути некоторые умирали». 

     После выписки из госпиталя был направлен в Кедайнский уездной военный 

комиссариат 1-го Прибалтийского фронта в должности начальника 

административно-хозяйственной части. 

     За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны 1 степени, имеет медаль «За Победу над Германией» и 

многочисленными юбилейными медалями.  

      В мирной жизни до ухода на заслуженный отдых и после долгое время 

проработал начальником ревизионного отдела Госстраха по Республике 

Бурятия. 

     В 1963 году за высокие показатели в деле выполнения финансовых планов, 

повышения уровня экономической работы получил нагрудный значок 

«Отличник финансовой работы». За долголетнюю работу ему присвоено 

Почетное звание «Заслуженный ветеран Госстраха Бурятской АССР» в 1977 

году. 

      В жизни он был немногословным, спокойным и очень аккуратным 

человеком. Последние годы жизни жил у своей племянницы Розы Цыбеновны 

Цыбеновой.                                                                                     

   

ЦЫБИКОВ  Бата-Мунко  Дылыкович                                                 

-красноармеец 
 

 Родился в 1905 году в селе Булум Хоринского аймака. В 

колхозе работал кузнецом,  мельником. Был человеком 

работящим и немногословным.  

  Призван 16 апреля 1942 года. Участник Великой 

Отечественной войны.  

Вместе с супругой Галсановой Мэдэгмой Гылыковной 

вырастили и воспитали двоих детей. Ветеран войны и труда. 

                                          

 

 

ЦЫБИКЖАПОВ  Гармажап Дамбиевич                                                         

-красноармеец 
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 Родился в 1913 году в селе Булум Хоринского аймака. Он был первым 

трактористом в селе и до призыва в армию работал в колхозе им. Карла-Маркса.  

 В армию призван в 13 апреля 1943 года. Службу проходил в 67 зсп 41 зсд 

Забайкальского фронта в Оловяннинском районе Читинской области. 30 июня 

1943 года для прохождения дальнейшей службы команда разбронированного 

состава 11-ой стрелковой роты 3-го стрелкового батальона в составе 137 

военнослужащих, где числился Цыбикжапов были направлены в распоряжение 

командира МВО. 22 сентября 1943 года с СПП Московского ГВК для 

прохождения службы 19 воинов были направлены в командировку в 

распоряжение командира авиабазы № 501 ст. Расторгуево, среди которых 

числился Цыбикжапов. Других сведений о нем нет.  

 Выжил,  демобилизован в 1945 году. После войны в колхозе работал 

трактористом и на разных работах в полеводстве.  

 Вместе с супругой Намжиловой Цырегмой Намсараевной достойно 

воспитали и вырастили троих детей: Ринчина, Дариму и Долгор.  

 Награжден медалями «За победу над Германией», юбилейными медалями 

победы, «Ветеран труда», похвальными грамотами, дипломами за долголетний 

добросовестный труд в колхозе и в совхозе.  

 Умер в 1980 году. Похоронен в с. Булум.   

 

 

 

ЦЫБИКОВ  Цырен-Базар  Гармаевич                                                     

- красноармеец 

  

 Родился в 1917 году в селе Булум. До призыва работал в 

колхозе.  

 Был призван 15 февраля 1942 года. После окончания 

войны вернулся в родной колхоз. 

  Награжден медалью «За победу над Германией».  

Много лет работал на животноводстве.  

 Неоднократно награждался похвальными грамотами, дипломами.  

 Умер в 1961 году.                                

                                              

ЦЫБИКОВ  Аюр-Жана  Анандуевич                                   

рядовой 

 

 Родился в 1921 году в местности Барун-Бэе с Булум. До 

призыва в армию работал в колхозе им. Карла-Маркса на 

полеводстве.  

 10 октября 1940 года вместе с земляком Базаровым 

Дылык были призваны в армию. Служили на западе,  во время 

которого началась война. Они разошлись по разным частям. Во 
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время кровополитных боев на территории Украины в плен попали многие 

солдаты,  среди них был Цыбиков. Они все были угнаны в Германию.  

 Когда он вернулся домой, рассказал такую историю: «Я в лагере 

находился более 6 месяцев, многие солдаты находились тогда в лагере. К нам 

часто приходили гражданские с офицерами и забирали к себе на работу. 

Однажды с офицерами в нашу камеру зашла богато одетая дама и среди 10 

заключенных пальцем указала на меня и что-то сказала офицерам. Так я 

оказался у нее подсобным рабочим. Однажды началась суматоха среди горожан. 

Я все это наблюдал через щель на высоком заборе. Все куда-то уходили и 

уезжали. Через некоторое время появились наши танки, за ними наши солдаты. 

Я убежал и примкнулся к нашим ребятам,  так я оказался в Берлине и там 

встретил окончание войны. Когда я вернулся с этими же ребятами в Москву, 

меня арестовали. В Бутырской тюрьме просидел несколько месяцев. Здесь 

допрашивали, пытали на предмет предательства. От переохлаждения сильно 

заболел, пошли сильные кашли с кровью. Я окончательно ослаб, стал понимать, 

что долго уже не протяну. В это время меня освободили из тюрьмы за 

отсутствием состава преступления, и я еле доехал до дома».  

 Дома встретила старшая сестра Цыбикова Намжилма и ухаживала за ним,  

всячески лечила, старалась хорошо кормить. Но болезнь оказалась запущенной и 

неизлечимой. Вскоре он умер.        

                     

 

ЦЫДЕНДАМБАЕВ  Гарма  Зодбоевич                                                 

-красноармеец 

 

 Родился в 1910 году в селе Усть-Эгита Еравнинского 

аймака. Участник боевых действий против Японии.  

 Много лет работал ветеринарным врачом в колхозах и 

совхозах Еравнинского и Хоринского районов. В 1965 году 

переехали в Булум из Еравнинского района на постоянное 

место жительство. Много лет работал ветеринаром 1 

отделения совхоза «Анинский».  

 Вместе с супругой Гомбоевой Марией Очировной вырастили, воспитали 5 

детей. Всем дали достойное образование.  

 Гарма Зодбоевич награжден медалями: «За доблестный труд в 

ознаменование 100 лет В.И. Ленина», «За победу над Германией», «За победу 

над Японией», «50 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда» от 30 мая 

1975 года и многими грамотами и дипломами за долголетний добросовестный 

труд в сельском хозяйстве.  

 Умер в 1985 году. Похоронен в с. Булум.                         
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ЦЫНГУЕВ  Цыбикжаб  Цынгуевич 

- красноармеец, пулеметчик  586  полка  396  стрелковой  

дивизии,  2-го Дальневосточного  фронта 

 

 Родился в 1909 году в улусе Булум Хоринского аймака 

в семье Жигжитова Жимбы и Гынденовой Должод старшим 

из пятерых сыновей. 

  Перед началом войны Цыбикжаб Цынгуевич работал в 

колхозе бригадиром полеводческой бригады.  

 16 апреля 1942 года он был призван Хоринским РВК в 

ряды РККА. Военную присягу принял при 586-м стрелковом полку. Служил в 

интенданских войсках, расположенных на северном Хингане. С 9-го августа по 

3-е сентября 1945-го года участвовал в войне с милитаристской Японией, в 

Манчьжурии (в составе третьего стрелкового полка) в качестве автоматчика, 

пулеметчика.  

 После окончания войны с Японией вернулся в родное село, активно 

участвовал в подъеме сельского хозяйства. Цыбикжаб Цынгуевич всю 

сознательную жизнь, начиная с довоенного времени и до предпенсионного 

возраста работал руководителем среднего звена сначала в колхозе им. Карла-

Маркса, а затем в совхозе Анинском бригадиром сенокосной бригады 

луговодческого звена. Цыбикжаб Цынгуевич всегда показывал пример 

добросовестного, честного труда, хозяйского отношения к делу, вкладывал душу 

и сердце в любое порученное дело. Он всю жизнь высоко нес имя коммуниста. 

Многие поколения детей в  школьные годы во время летних каникул работали 

на сенокосе, под его руководством научились многому, трудовой дисциплине 

тоже. По словам старожилов нашего села, у него были большие организаторские 

способности, умение находить общий язык с людьми. Это подтверждают 

воспоминания уважаемых земляков Будожапова Цыретора Дондоковича, 

Цыренжаповой Лхамы Цыбжитовны, сестры Жимбуевой Бальжит Жигжитовны. 

 В 1958 году за отличные трудовые показатели был награжден путевкой в 

г. Москву, на ВДНХ.  

 В 1960-е годы, работая луговодом, добился хороших результатов: с 1-го га 

сенокосных угодий получил по 23-24 центнера качественного сена. Это был 

лучший результат по району и по республике. Перед уходом на заслуженный 

отдых, с супругой Цыбикмид Цыбеновной трудились чабанами маточной отары, 

также добивались высоких показателей в труде.  

 Цыбикжаб Цынгуевич Цынгуев – многократный делегат районных, 

республиканских партийных конференций, был избран депутатом 

Краснопартизанского сельсовета. Принимал участие в работе 7-го пленума 

Обкома КПСС.  

 Являлся «Ударником коммунистического труда» и «Отличником 

соцсоревнования сельского хозяйства РСФСР 1962г.». Награжден Почетными 

грамотами Президиума Верховного совета БМАССР, Обкома КПСС от 25-го 
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октября 1957 года,  Почетной грамотой Хоринского райкома КПСС, исполкома 

аймачного совета «За успехи, достигнутые в подъеме урожайности лугов и в 

связи с 300-летием добровольного вхождения Бурятии в состав России». 

Награжден многими почетными грамотами и ценными подарками от 

руководства совхоза «Анинский», знаком «25 лет Победы».  Имеется 

удостоверение к знаку. 

 Имеет свидетельство от 11 февраля 1969 года о том, что Цынгуев 

Цыбикжап Цынгуевич за высокие производственные показатели в 1968 году 

занесен в Книгу Почета Бурятского Обкома КПСС и Совета министров Бур. 

АССР.  

  Вместе с женой Цыбикмид Цыбеновной Дондоковой (1917-1987гг.) 

вырастили и воспитали шестерых детей: троих сыновей и трех дочерей. Растут 

внуки и правнуки. 

 Цыбикжаб Цынгуевич Цынгуев умер в 1975 году, похоронен в с. Булум. 

                                               

 

ЦЫРЕНОВ  Бата  Эрдынеевич                                                       

- красноармеец 579 стрелкового полка, 209 стрелковой 

Хинганской дивизии, Забайкальского фронта, 36 Армии 

 

 Родился в 1906 году в селе Булум Хоринского аймака в 

семье Эрдынеева Очира. До войны работал в колхозе им. 

Карла Маркса на разных работах: зимой на лесозаготовке, 

летом на сплаве леса, плотничал в строительной бригаде 

колхоза.  

     В армию был призван Хоринским РВК 14 января 1942 

года. Службу проходил на ст. Дивизионная в Улан-Удэ. Затем продолжил в 

Читинской области в Антипихе, Песчанке, затем в Цугольском дацане на 

военных складах. В составе 579 стрелкового полка 209 Хинганской стрелковой 

дивизии участвовал в войне с Японией.  Получил благодарность тов. Сталина за 

активное участие в боевых действиях.  

 После войны работал в колхозе плотником, табунщиком, луговодом. С 

супругой Шираповой Хандажап Цыреновной вырастили и воспитали дочь 

Соню. 

  Награжден Орденом «Отечественной войны 2 ст.», медалью «За Отвагу», 

«За Победу над Японией» юбилейными медалями «50 лет Вооруженных сил 

СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «25 лет Победы», «30 лет Победы» и 

многими наградами за долголетний добросовестный труд.    

    Бата Эрдынеевича не стало в 1988 году. Похоронен в с. Булум.   
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ЧИМИТОВ  Агван-Цырен  Чимитович                                       

- сержант, Прибалтийский фронт 

 

 Родился в 1925 году в селе Булум Хоринского аймака. 

Призван Хоринским РВК в 23.12.42 года. Сержант. 

Прибалтийский фронт. 

   Награжден «Орденом Отечественной войны 1 и 2 

степеней», «Орденом Славы 3 ст.», медалями; «За 

доблестную службу в ознаменование 100 лет В.И. Ленина», 

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

Победу над Японией», медалью «Жукова», юбилейными медалями Победы. 

Медалями «За доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рождения 

В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

      Агван Чимитович умер в 2002 году,  похоронен в г.Улан-Удэ.  
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Снимок на память с участниками ВОВ и ветеранами тыла  

9 мая 1991 года. с. Булум. 

 
1-й ряд слева, ветераны тыла: Дубжитова Ц.Д. Дырмеева С.Д., Гатапова Д.Г, Чимитова 

Б.Ж, Баяртуева Б-Х. Л. 2-й ряд слева: Цыбикжапова Д.Ц, Цыденпилов Д.Э, Дамбаев Д.Д, 

Шопхоева Д-Х.Ц, Ринчиндоржиев Ё.А, Гармаева Ц.Н, Галсанов Д.Ш, Мархюев Ш-Ж Г, 

Чимитова Ц, Дондокова Ц.Ц. 

 2-й ряд слева: Дамбаев Д.Д, Аюрова Н-Ш.Д, Цыбикова В.Г, Дамбаева Н.М, Дамбаева Д-Х.Б, 

Дырмеева Л.Д. Ильин Т.З, Цыбикова Д.Д, Содномов Д.С, Будожапов Ц.Д, Батуева Ц.Ц, 

Ширапова Б.П, Дамбаев Д.Д.  
 

 Из села Булум Хоринского района в годы Великой Отечественной войны 

было мобилизовано в Советскую Армию 76 человек, не вернулось с полей 

сражения 32 человека. Наши солдаты отважно проявили себя в боях за Родину с 

фашисткой Германией и милитаристской Японией. Жизнь в селе поддерживали 

и  стар,  и млад. Село чтит, помнит всех поименно.  

 Каждую весну ко дню Победы у памятника участникам и ветеранам 

Великой Отечественной войны села проходят  торжественный митинг, шествие 

«Бессмертного полка» с фотографиями родственников,  воевавших в Великой 

Отечественной войне. В этот день чествуют наших ветеранов тыла, детей войны,  

проводят  марафон, спортивные мероприятия.  
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Шествие «Бессмертного полка» с.Булум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессмертный полк ждет команду 
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Бессмертный полк. Фото на память 

9 мая 2015 г. 

 

  
 

 

У памятника участникам ВОв в с.Булум 

9 мая 2019 года.  
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Традиционная эстафета, посвященная участнику боевых действий 

В.Бадмаеву в День Победы 
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Турнир по волейболу и футболу в День Победы 
 

 
 

 


