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ПРЕДИСЛОВИЕ

9	 мая	 2020	 года	 наша	 страна	 празднует	 75-летие	 Победы	 в	 Великой	
Оте	чественной	войне.	1	418	дней	и	ночей	длилась	Великая	Отечественная	
война.	Война,	 ставшая	всенародной.	Одних	она	позвала	на	фронт,	чтобы	
с	оружием	в	руках	защищать	Родину	от	врага.	Других,	в	тылу,	она	подняла	
на	героический	труд	во	имя	Победы.	Каждый,	как	мог,	приближал	Победу.	

Героизму	наших	соотечественников	посвящено	немало	книг,	как	худо-
жественных,	так	и	документальных.	Их	подвиги	запечатлены	в	скульптур-
ных	памятниках,	музыкальных	произведениях,	на	полотнах	художников.	
Сегодня	в	Республике	Бурятия,	как	и	по	всей	стране,	проведена	огромная	
работа	по	созданию	Книги	Памяти,	в	которой	увековечены	имена	участ-
ников	 Великой	 Отечественной	 войны:	 погибших,	 пропавших	 без	 вести,	
умерших	от	ран	и	скончавшихся	в	послевоенные	годы.	Всего	издано	десять	
томов	республиканской	Книги	Памяти.	В	2016	году	вышла	в	свет	Книга	Па-
мяти	муниципального	образования	«Закаменский	район»,	воины	Закамны	
поименно	названы	в	них.	Доподлинно	известно,	 что	на	разных	фронтах	
Советской	 Армии	 плечом	 к	 плечу	 с	 воинами	 разных	 национальностей	
сражались	7	428	солдат	из	Закаменского	района.	Из	них	3	825	человек	вер-
нулись	на	родину,	2	082	солдата	остались	на	поле	боя.	В	те	грозные	годы	из	
маленького	улуса	Улаан-Далахай	с	населением	не	более	300	человек	в	ряды	
Красной	армии	было	призвано	более	ста	молодых	ребят,	отцов	и	сыновей.	
В	масштабах	небольшого	улуса	это	огромная	цифра.	Сражаясь	на	разных	
фронтах	 Великой	 Отечественной	 войны,	 наши	 земляки	 показывали	 об-
разцы	 самоотверженности	 и	 героизма.	 Среди	 них	 есть	 снайперы	 и	 раз-
ведчики,	танкисты	и	пехотинцы,	 солдаты	разных	 званий	от	 рядового	до	
капитана.	Есть	имена	и	тех,	кто	дошел	до	Берлина	и	вернулся	домой	с	Побе-
дой.	Многие	солдаты	удос	тоены	высоких	наград	Родины:	орденом	Красной	
звезды	награждены	2	человека,	1 –	орденом	Славы	III	степени,	6 –	орденом	
Отечественной	 войны.	 Медалью	 «За	 оборону	 Сталинграда»	 награждены	
2	 солдата,	 «За оборону	Ленинграда» –	1	человек,	 «За	оборону	Москвы» –	
1	солдат,	«За	освобождение	Праги» –	1	солдат.	Многие	участвовали	в	боевых	
действиях	против	милитаристской	Японии,	один	человек	был	участником	
Корейской	войны.

Победа	 досталась	 высокой	 ценой.	 Список	 не	 вернувшихся	 домой	 на-
ших	 земляков:	 погибших	 на	 поле	 битвы,	 умерших	 в	 госпиталях	 от	 ран,	
пропавших	без	вести	с	1941	по	1945	годы,	насчитывает	61	человек.	Судьба	
30	из	них	до	 сих	пор	не	выяснена.	Широка	 география	мест	 захоронений	
погибших	 земляков!	 Наши	 земляки	 лежат	 под	 Ленинградом	 и	Москвой,	
в	Полтаве	и	в	Ростовской	области,	под	Харьковом	и	в	Волгоградской	об-
ласти,	 в	 Курске	 и	 на	 берегах	 Волги.	 Захоронены	 в	 Литве	 и	 Белоруссии,	
в	Польше	и	Германии…	

В	Сибири	не	шли	жестокие	кровопролитные	бои,	люди	не	прятались	от	
взрывов	в	подвалы	и	не	вскакивали	ночами	от	резких	окриков	оккупантов.	
Тем	не	менее,	война	коснулась	каждой	семьи	в	нашем	селе.	В	чрезвычайно	
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трудных	и	сложных	условиях	простые	крестьяне,	охотники	и	животново-
ды,	доярки	и	чабаны –	все	трудились	во	имя	Победы,	показывая	пример	
стойкости	и	мужества.	Наравне	с	ними,	все	тяготы	войны	перенесли	и	дети,	
рожденные	в	1928-1945	гг.	У	них	не	было	детства,	их	воспитала	война.	

Подготовленное	к	вашему	вниманию	документальное	издание	посвя-
щено	землякам-далахайцам,	памяти	тех,	кто	воевал	на	фронтах	Великой	
Отечественной	войны,	памяти	тех,	кто	приближал	Победу	в	тылу	врага.	Ли-
стая	страницы	данного	издания,	каждый	далахаец	найдет	своего	родствен-
ника,	 знакомого,	 соседа.	Таким	образом,	отдавая	 гражданский	долг,	долг	
перед	погибшими	и	ушедшими	из	жизни	ветеранами	села,	 отдавая	дань	
уважения	 ныне	 здравствующим	 участникам	 трудового	 фронта	 и	 детям	
войны,	мы	имеем	возможность	наглядно	представить	вклад	даже	такого	
маленького	села	в	Великую	Победу.	

Книга	состоит	из	двух	разделов.	Каждый	раздел	построен	в	алфавитном	
порядке	фамилий	и	 содержит	 краткие	 биографические	данные.	 Разделы	
дополнены	 воспоминаниями	 и	 рассказами	 родных	 и	 близких,	 скан-
копиями	 публикаций	 на	 страницах	 периодической	 печати.	 Фотографии	
и	другие	документы	составляют	отдельную	часть	книги,	представляя	собой	
самостоятельный	вкладыш.	

При	 составлении	 списка	 к	 будущим	 разделам	 за	 основу	 были	 взяты	
Книга	учета	призванных	в	ряды	Советской	Армии	по	Закаменскому	рай-
военкомату	по	мобилизации	с	1941	года	и	Похозяйственные	книги	адми-
нистрации	 «Далахайского»	 сельского	поселения	рассматриваемого	пери-
ода.	Имена	тех	 уроженцев	 села,	 кто	 в	 свое	 время	 выехал	 за	 его	пределы	
и	обосновался	в	других	населенных	пунктах,	внесены	по	желанию	родных	
и	близких.

При	пользовании	Книгой	следует	иметь	в	виду,	что	во	многих	докумен-
тах	имеются	неточности	в	написании	фамилий,	имен,	отчеств.	Некоторые	
персоналии	имеют	различные	данные:	год,	место	рождения,	звание,	вре-
мя	и	обстоятельства	 гибели	и	т.	д.	В	таких	случаях	расхождения	указаны	
в	скобках.	Написание	названий	населенных	пунктов	оставлено	в	том	виде,	
в	 каком	 оно	 значится	 в	 первичном	 документе,	 названия	 родовых	 мест	
и	животноводческих	ферм	указаны	в	привычном	произношении.	Для	уз-
наваемости	фамилии	женщин	в	девичестве	или,	наоборот,	в	замужестве,	
и	 имена,	 которыми	 звали	 многих	 односельчан	 в	 быту,	 указаны	 так	 же	
в	скобках.	

Основное	содержание	книги	составляют	материалы,	предоставленные	
родными	и	близкими	главных	героев,	что	придает	особую	ценность	данно-
му	изданию.	В	книгу	включены	воспоминания	детей	и	внуков,	их	рассказы	
о	своих	родных.	В	издании	сохранен	авторский	стиль	этих	рассказов.	Много	
информации	взято	из	пришкольного	краеведческого	музея,	архива	сель-
ской	и	Межпоселенческой	центральной	библиотеки.	Из	архивного	фонда	
предоставлены	 интересные	 справки	 и	 акты	 о	 работе	 тружеников	 тыла	
в	годы	войны.	Проведена	большая	работа	по	уточнению	данных	земляков,	
участников	 Великой	 Отечественной	 войны	 на	 странице	 информацион-
но-справочной	 системы	 Министерства	 обороны	 Российской	 Федерации	
«Мемориал».	 Просмотрены	 все	 десять	 изданий	 республиканской	 Книги	
Памяти,	Книга	Памяти	муниципального	образования	«Закаменский	рай-



7

он»,	тематические	папки	Летописи	«Далахайского»	сельского	поселения	из	
фонда	библиотеки.	

Богатый	фотоматериал	собран	из	семейных	архивов	односельчан.	Уни-
кальные	фотографии	 из	 личного	 архива	 предоставила	 Римма	Пагбаевна	
Дымбрылова,	 ветеран	 педагогического	 труда,	 краевед.	 Людмила	 Гомбо-
евна	Базарова,	 заведующая	пришкольным	музеем,	поделилась	фактогра-
фическими	 документами	 из	 фонда	 музея	 как,	 например,	 удостоверения	
к	 наградам,	 Грамоты	 и	 благодарности	 земляков,	 сочинения	 учащихся	
Дабатуйской	школы.	

Не	просто	описать	целую	жизнь	человека,	пусть	даже	в	кратком	очерке.	
Давность	 событий,	 отсутствие	данных	 у	 родственников	и	другие	 субъек-
тивные	факторы	 серьезно	 влияли	 на	 подготовку	 издания.	 К	 сожалению,	
на	 определенную	 часть	 людей,	 не	 удалось	 собрать	 полные	 данные,	 а	 на	
некоторых	таковых	совсем	не	имеется.	Неоценимую	помощь	в	формиро-
вании	 информации	 оказали	 Екатерина	 Доржиевна	 Ринчинова,	 ветеран	
библиотечной	отрасли,	краевед	и	учитель	бурятского	языка	и	литературы,	
поэтесса	 Хандажап	 Дармаевна	 Дампилова.	 Как	 старожилы	 села,	 они	 до-
полняли	 предоставленную	 информацию,	 по	 своим	 воспоминаниям	 со-
ставляли	биографическую	справку	на	многих	односельчан,	чьи	данные	за	
давностью	лет	практически	невозможно	было	восстановить.	В	книгу	вклю-
чены	статьи –	зарисовки	о	земляках	Хандажап	Дампиловой	(Доржиевой),	
публикации	в	местной	периодической	печати	Екатерины	Ринчиновой.	

Большую	 организационную	 работу	 провела	 администрация	 поселения	
во	главе	с	Раджанной	Николаевной	Цыреновой.	Под	ее	руководством	в	ра-
боту	были	задействованы	землячества	в	г.	Закаменск,	в	г.	Улан-Удэ.	Огром-
ный	вклад	на	начальном	этапе	сбора	и	систематизации	материалов	внесла	
Евгения	 Пренглаева,	 работавшая	 в	 библиотеке	 села	 в	 начале	 2019	 года.	
Ольга	Санжиевна	Гонжитова,	Людмила	Черниновна	Бажеева,	Ася	Семеновна	
Ринчинова,	Марина	Раднаевна	Дашапилова,	Юлия	Владимировна	Базарова,	
Юлия	Васильевна	и	Оксана	Васильевна	Жигжитовы,	каждая	из	них	внесли	
свой	 посильный	 вклад	 в	 обработке	 информации.	 Трудоемкую	 работу	 по	
созданию	цифровых	копий	многочисленных	фотографий	и	других	докумен-
тов	 выполнили	 специалисты	Межпоселенческой	 центральной	 библиотеки	
Полина	 Батуева,	 Баирма	 Базарова,	 Светлана	 Батуева	 и	 специалист	 адми-
нистрации	 Норжима	 Садаевна	 Доржиева.	 Долгорма	 Дашапилова	 помогла	
организовать	 сбор	финансовых	 средств.	Подготовить	 книгу	 к	 публикации	
помог	 заслуженный	 работник	 культуры	 Российской	 Федерации	 Николай	
Чимитович	Шабаев,	решив	одновременно	не	простую	задачу	по	редактиро-
ванию	и	корректировке	текста.	

Время	уносит	нас	все	дальше	от	событий	тех	лет.	У	нас	в	селе,	как	и	по	
всей	России,	нет	семьи,	кого	бы	не	коснулось	эхо	той	страшной	войны.	От-
радно,	что	сегодня	родные	и	близкие	бережно	хранят	военные	реликвии:	
пожелтевшие	 письма-треугольники,	 фотографии,	 наградные	 документы	
не	только	ветеранов	войны,	но	и	тех,	кто	приближал	победу	в	тылу.	Об	этом	
свидетельствуют	те	уникальные	материалы,	которые	были	предоставлены	
для	 книги.	 Работая	над	проектом	книги,	мы	 видели	 заинтересованность	
всего	 местного	 населения,	 чувствовали	 живой	 отклик	 в	 сердцах	 родных	
и	близких	своих	земляков.	
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В	ходе	работы	над	книгой	была	проделана	большая	работа	по	внесению	
имен	наших	ветеранов	на	сайт	www:foto.pamyat-naroda.ru	для	мультиме-
дийной	 экспозиции	 проекта	 Министерства	 обороны	 Российской	 Феде-
рации	«Дорога	Памяти».	В	общедоступной	единой	базе	данных	о	каждом	
участнике	Великой	Отечественной	войны	теперь	и	имена	наших	земляков.	
В	целях	обеспечения	доступности	информации	о	земляках	один	экземпляр	
настоящей	Книги	будет	передан	на	вечное	хранение	в	Районный	истори-
ко-краеведческий	музей,	обязательный	экземпляр	книги	будет	находиться	
в	Национальной	библиотеке	Республики	Бурятия.	Экземпляры	Книги	на-
правятся	также	во	все	библиотеки	Закаменского	района.	

Чем	дальше	уходит	время,	отдаляя	нас	от	победного	мая	1945	года,	тем	
острее	надобность	сохранения	истории,	истории	войны	и	истории	Победы.	
Ведь	жизнь	каждого	кто	был	причастен	к	этой	страшной	войне –	уже	стра-
ница	истории,	истории	боевых	и	трудовых	дел,	семьи	и	воспитания	детей,	
преодоления	последствий	ранения	и	болезней	по	старости,	радостей	и	не-
взгод,	воспоминаний	и	надежд.	

Сбор	информации	длился	ровно	 год.	Подводя	итоги	проделанной	ра-
боты,	от	лица	рабочей	группы	приношу	глубокую	благодарность	всем,	кто	
предоставил	 материал,	 всем,	 кто	 счел	 необходимым	 проинформировать	
своих	 родных,	 далеких	 и	 близких,	 кто	 болел	 за	 каждого	 родственника,	
о	ком	нужно	было	рассказать	потомкам	на	страницах	этого	издания.	Мы	не	
говорим	о	том,	что	в	книге	отразили	полный	список	всех	уроженцев	села.	
Ведь	многие	наши	земляки	давно	выехали	из	Далахая,	потомки	некоторых	
едва	помнят	о	них.	Нет	уже	в	живых	многих	родственников	погибших	или	
умерших,	могущих	восполнить	недостающие	или	отсутствующие	данные.	
Поэтому	не	исключено	также	и	то,	что	могут	быть	допущены	некоторые	
неточности	и	искажения.	Несмотря	на	это	рабочая	группа	проделала	боль-
шую	кропотливую	работу,	восстанавливая	по	крупицам	события	и	факты	
тех	лет.	

Книга	 «Тайбан	 байдал	 заяагаад…»	 продолжает	 доброе	 дело	 увекове-
чивания	 памяти	 наших	 земляков,	 отдавших	 свои	 жизни	 во	 имя	 мира	
и	свободы	миллионов	других	людей.	Мы	уверены	в	том,	что	книга	станет	
неоценимым	пособием	для	краеведов,	студентов	и	школьников	в	изучении	
истории	Малой	Родины,	будет	помощником	в	воспитании	у	подрастающего	
поколения	уважения	к	военной	истории	России,	воспитании	патриотизма	
и	чувства	гордости	за	своих	земляков.

Лариса Ардаева, 
заслуженный работник культуры 

Республики Бурятия
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Оролто Yгэ

1932	 оной	 январь	 hарада	 Лупсан	 Цыреновэй	 хүтэлбэри	 доро	
Хабарзаанай	 «Майн	 нэгэн»,	 Һүбэтын	 «Улаан-Туяа»,	 Мүльhэтын	
Ворошиловай	 нэрэмжэтэ	 коммунанууд	 хамтаржа,	 «Улаан-Далахай»	
колхоз	 байгуулагдаhан	 байна.	 Колхозой	 түрүүлэгшээр	 Мүльhэтын	
Ворошиловой	нэрэмжэтэ	коммунын	түрүүлэгшэ	байhан	Цыренов	Лупсан	
hунгагдаа.

«Улаан-Далахай»	 колхозой	 байгуулагдахада	 86	 үрхэтэ	 айл	 (292	
гэшүүн)	хамтарhан	байгаа.	210	толгой	адуутай,	817	толгой	үхэр	малтай,	
217	тлгой	хони	ямаатай	байгаа.	1937	ондо	таряалангай	талмай	64	гектар	
болоhон	 байна.	 Тус	 колхозые	 байгуулхада	 эдэбхитэйгээр	 хабаадаhан	
колхознигууд:	 Дымпилов	 Бадма,	 Цыренов	 Лупсан,	 Дымбрылов	 Пагба,	
Чернинов	 Цыбикжап,	 Дарижапов	 Гегнин,	 Нимаев	 Сандан,	 Нимаева	
Санжай-Ханда,	 Тарбаев	 Ринчин,	 Доржиев	 Цыбикжап,	 Цыренов	 Гэндэн	
болон	бусад	гэшүүд.

1938	 ондо	 «Улаан-Далахай»	 колхоз	 1	 062	 толгой	 эбэртэ	 малтай,	 244	
толгой	 hаамхай	 үнеэтэй,	 518	 толгой	 хонитой,	 257	 толгой	 адуутай,	 66	
толгой	моритой,	47	толгой	шартай	болоод	байгаа.	

Агууехэ	 Эсэгын	 дайнай	 эхилхэдэ	 Далахай	 нютагта	 80	 гаран	 үрхэтэ	
айлнууд,	 354	 хүн	 ажаhуугаа.	 Тэдэнэй	 231	 хүн	 «Улаан-Далахай»	
колхозойнгоо	ажалда	ябажа	байhан	юм.	1941-1945	онуудай	Эсэгын	дайнда	
нютагаймнай	гэр	бүлэ	бүхэн	дайрагдаhан	байна.	Бүлэ	бүхэнhѳѳ	фронтдо	
1-2	хүнүүд	мордожо	ошоо.	Эгээн	түрүүн	Гомбоев	Ринчин	Дашапилович	
Цыденов	Буда	хоёр	июлиин	26-да	дайнда	мордоhон	юм.	Августын	14-дэ	
Цыренов	Очир	Самбилович	мордоо.	1941	оной	сентябриин	2-то	Бадмаев	
Буда,	Цыбиков	Радна,	Лупсанов	Дамба	Зундуевич	 гэгшэд	Эсэгэ	ороноо	
хамгаалхаяа	мордоhон	байна.	

Бүхы	 эрэшүүлэй	 дайнда	 мордожо	 ошоходо,	 үлбэр	 болоhон	 үбгэд	
хүгшэд,	ажалша	бэрхэ	эхэнэрнүүд,	залуу	бэреэдүүд,	балшар	бага	наhанай	
үхибүүд	 нютагтаа	 үлэhэн	 байна.	 Тэдэнэр	 эдихэ	 хоол	 багатай,	 гутал	
хубсаhа	хомортой	байбашье,	ами	бэеэ	гамнангүй,	колхозойнгоо	ажалда	
ябадаг	 байгаа.	 60-70-аад	 наhатай	 үбгэд	 хүгшэдшье	 хаба	 шадалаараа	
оролдожо,	 элдэб	 ажалда	 ябадаг	 байгаа.	 Үбhэ,	 таряа	 хуряалгада,	 мал	
ажалда,	түлеэ	залhаа	бэлэдхэлдэ	ябажа	байhан	таабайнар:	Аюшеев	Даша,	
Банзаракцаев	 Буда,	 Бажандайн	 Лүдэб,	 Гармаев	Шоён,	 Гомбоев	 Лубсан,	
Дашапилов	 Гомбо,	 Дашапилов	 Аюша,	 Жапов	 Буда,	 Жигжитов	 Лайдап,	
Туураан	Сэбэг,	Танхын	Гонгор,	Толиин	Доржо,	Сүндэбэй	Доржо,	Шагжеев	
Радна,	Цыремпилов	Доржо	гэгшэд.

Зунай	 сагта	 үхэр	 малнуудтаа	 үбhэ	 тэжээл	 бэлдэхэеэ	 эхэнэрнүүд,	
арбаад	наhатай	үхибүүд,	хүгшэд	звенонууд	боложо,	Урда-Голдо,	Сэхиртэ,	
Хабарзаанда,	Һүбэтэдэ	малшадай	үбэлэй	байрануудта	ошодог	байгаа.
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	 Дайнай	 хүндэ	 жэлнүүдтэ	 «Улаан-Далахай»	 колхозой	 түрүүлэгшээр	
Дымбрылов	 Пагба	 Бадмаевич	 ажаллаhан.	 Тэрэ	 1941	 онhоо	 1944	 он	
болотор	 колхозые	 амжалтатайгаар	 хүтэлбэрилөө.	 Удаань	 1944	 онhоо	
колхозой	 түрүүлэгшээр	 Чернинов	 Цыбигжап	 Шойдорович	 хүдэлhэн	
байна.	Тэрэ	үедэ	колхозой	полевод	ажалда	43	хүн,	мал	ажалда	38	hалишан,	
15	малшан,	7	хонишон,	3	моришон	ажаллажа	байгаа.	Цыденжапов	Доржо	
полевод	 ажалай	 бригадир	 байhан	 юм.	 Хабарай	 сагта	 полевод	 ажалда	
ябажа	байhан	колхознигууд	Зуhаланай	поли	соо	24	гектар	газар	морин	
анзаhаар	хахалжа	ешмээн,	шэниисэ,	яарса	таридаг	байгаа.	Таряагаа	гар	
хадуураар,	 жаткаар	 хададаг	 hэн.	 Жаткын	 хойноhоо	 эхэнэрнүүд,	 бага	
наhанай	үхибүүд	ябажа,	таряанай	боодолнуудые	уяжа,	бухалнууд	болгожо	
табидаг	байгаа.

Колхоз	хүдѳѳ	ажахын	продукци	гүрэндэ	тушааха	түсэбѳѳ	дүүргэжэ,	23	
530	центнер	мяха,	1	980	кг	тоhо,	137	кг	брынзэ,	177	толгой	эбэртэ	бодо	
мал,	54	толгой	хони	гүрэндэ	тушаагаа.	Тиихэдэ	30	толгой	адуу	амидыгаар	
туужа,	 фронтодо	 эльгээhэн	 байна.	 Энэ	 харюусалгата	 ажал	 нютагай	
эдэбхитэд	 Ламажаб	 Мижиддоржиев,	 Бадма-Ханда	 Дамбиева	 хоёрто	
даалгагдаhан	байна.

Мүн	дайнай	хүндэ	хүшэр	жэлнүүдтэ	мяха,	тоhо,	алта,	мүнгэ,	үндэгэ,	
нооhон	 бээлэй,	 оймhо,	 дэгэл	 ажалшадhаа,	 нютагай	 зонhоо	 суглуулжа,	
фронтодо	эльгээдэг	байгаа.

Иигэжэл	 дайнай	 хүйтэн,	 шэрүүн	 дүрбэн	 жэлнүүд	 соо	 эсэлтэ	
сусалтагүйгөөр,	шэн	габьятайгаар	ажаллажа,	бузар	мухай	фашистнуудые	
дарахадань	 Улаан	 Армидаа	 туhалhан	 байна.	 Манай	 нютагай	 дайнай	
үеын	үхибүүд	бага	балшар	наhанhаань	ара	талын	ажалда	үбгэд,	хүгшэд,	
эхэнэрнүүдhээ	дутуугүйгөөр	ажаллажа	гараhан	габьятай.	

С-Ж. Цыреновэй номhоо абтаба 



ГЛАВА 1

БЕССМЕРТНА ПОБЕДА,
БЕССМЕРТНЫ ЕЁ СОЛДАТЫ!



12

Манай баатарнуудта

Эсэгэ	ороноо	хамгаалхаяа
Энэ	Далахай	нютагhаа
Эдир	залуугаар	мордоhон
Эрэлхэг	хүбүүдтээ	зорюулая!
Буу	зэбсэгээ	барижа,
Берлин	хото	хүрэжэ,
Бузар	дайсадые	дараhан
Баатар	хүбүүдээ	дурсая!
Хорото	дайсаниие	даража,
Хабтагай	нютагтаа	бусаhан
Манай	хүдэр	баатарнуудта
Мүнхэдөө	ябахыень	үреэе!
Агуу	Илалтын	түлөө
Ами	наhаяа	гамнангүй,
Арюун	жаргал	асарhан
Алдарта	баатарнуудаа	магтая!	

Любовь Шойдорова
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Наши земляки-участники 
Великой отечественной войны

1.	 Аюшеев	Дамдин	Аюшеевич
2.	 Аюшеев	Дашанима		Аюшеевич
3.	 Аюшеев	Ринчин-Дондок	Аюшеевич
4.	 Аюшеев	Санжай	Аюшеевич
5.	 Аюшеев	Санжай	Цыренович
6.	 Бадмаев	Буда	Хандуевич
7.	 Бадмаев	Цынга	Бадмаевич
8.	 Бадмажапов	Ринчин
9.	 Бадмажапов	Ринчин	Лубсанович
10.	 Базаров	Доржо	Аранчанович	
11.	 Базаров	Пурба	Доржиевич
12.	 Базаров	Цыден	Базарович
13.	 Балданов	Доржо	Лаванович
14.	 Будаев	Аюша	Будаевич
15.	 Будаев	Бата	Муханаевич
16.	 Будаев	Бато	Раднаевич
17.	 Будаев	Гончик	Раднаевич
18.	 Будаев	Лайдап	Раднаевич
19.	 Будаев	Хандажап	Будаевич
20.	 Гармаев	Буда	Шагдурович
21.	 Гармаев	Жалсап	Шагдурович
22.	 Гармаев	Самбу	Шагдурович
23.	 Гармаев	Цыден-Доржо	Шагдурович
24.	 Гомбоев	Дондок
25.	 Гомбоев	Ринчин	Дашапилович
26.	 Гомжапов	Будажап	Шаракшанович	
27.	 Гонгоров	Бадма	Шагдарович
28.	 Гонгоров	Лупсан	Шагдурович	
29.	 Гонжитов	Бадма	Шаракшанович	
30.	 Гончиков	Ринчин	Шаракшанович
31.	 Гончиков	Тарби
32.	 Дамбаев	Гомбо	Дамбаевич
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33.	 Дамбаев	Гомбо	Шагдурович
34.	 Дарижапов		Дымба	(Дамба)	Доржиевич	
35.	 Дарижапов	Лайдап		Дымбрылович
36.	 Дашапилов	Будажап	Аюшеевич
37.	 Дашапилов	Рабдан	Аюшеевич
38.	 Дашапилов	Ринчин	Гомбоевич
39.	 Дашеев	Цыбик	Аюшеевич
40.	 Дондоков	(Дансарунов)	Дансаран		Банзаракцаевич
41.	 Доржиев	Гарма	Сосорович
42.	 Доржиев	(Мижитдоржиев)	Ламажап	Доржиевич
43.	 Доржиев	(Доржеев)	Цыбикжап	Банзаракшеевич
44.	 Дугаржапов	Доржо	Эмигенович
45.	 Дылгыров	Бадма	Гармаевич
46.	 Дылгиров	Доржо	Дылгирович
47.	 Дылгиров	Дымбрыл	Гармаевич
48.	 Дымпилов	Шагдар	Самбилович
49.	 Жалсараев	Гуржап	Дармаевич
50.	 Жамбалов	Шойсорон	Жамбалович
51.	 Жамьянов	Рабдан	Ламаевич
52.	 Жигжитов	Базар	Жигжитович
53.	 Жигжитов	Доржи	Жигжитович
54.	 Жигжитов	Ринчин-Бадма	Доржиевич
55.	 Жигжитов	Цыден	Жигжитович
56.	 Жимбуев	(Дансарунов)	Будажап	Жимбуевич
57.	 Ламожапов	Бадма	Доржиевич
58.	 Лубсанов	Дамба	Зундуевич
59.	 Лубсанов	Ринчин	Лубсанович
60.	 Лудупов	Даба	Базарович
61.	 Мижитдоржиев	Сада	Эрдынеевич
62.	 Намжилов	Очир	Намжилович
63.	 Намсараев	Дамба	Намсараевич	
64.	 Нимаев	Доржо	Нимаевич
65.	 Нимаев	Санжи	Цыбжитович
66.	 Подноков	Санжай	Доржиевич
67.	 Пренглаев	Гарма	Сосорович
68.	 Пренглаев	Даша	Сосорович
69.	 Раднаев	Доржо	Намжилович
70.	 Раднаев	Дымбрен	Раднаевич
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71.	 Раднаев	Ринчин	Раднаевич
72.	 Рампилов	Гонгор	Халзанович	(Рампилович)
73.	 Рампилов	Доржо	Халзанович
74.	 Рампилов	Ринчин	(Роман)	Халзанович
75.	 Сампилов	Цыретор	Самбилович
76.	 Сиренов	Илья	Шагдурович	
77.	 Тарбаев	Дамба	Ринчинович
78.	 Тарбаев	Дамдин	Очирович
79.	 Тарбаев	Лайдап	Бадмажапович
80.	 Тарбаев	Ринчин	Очирович
81.	 Тарбаев	Шираб	Дашиевич
82.	 Цыбжитов	Шара-Лама
83.	 Цыбиков	Радна	Цыбикович
84.	 Цыбиков	Цыбен	Цыбикович
85.	 Цыденжапов	Дугар	Доржиевич
86.	 Цыденжапов	Ринчин	Дампилович
87.	 Цыденов	Буда	Цыденович
88.	 Цыденов	Николай	Сандапович
89.	 Цыремжитов	Даша	Цыремжитович
90.	 Цыренов	Бато-Очир	Доржиевич
91.	 Цыренов	Дамба	Лубсанович
92.	 Цыренов	Дубжир	Цыренович
93.	 Цыренов	Жап	Гармаевич
94.	 Цыренов	Лубсан	Лубсанович
95.	 Цыренов	Очир	Самбилович	(Сампилович
96.	 Цыренов	Цымжит	Жапович
97.	 Чернинов	Цыбикжап	Шойдорович
98.	 Шагдуров	Бадма	Гонгорович
99.	 Шагдуров	Бато	Раднаевич	
100.	 Шагдуров	Гомбо	Дамбиевич
101.	 Шагдуров	Рабжан	Раднаевич
102.	 Шагдуров	Шагдар	(Шагдур)	Гонгорович
103.	 Шагжеев	Ринчин	Раднаевич
104.	 Шоенов	Бадмажап	Шоенович
105.	 Шойдоков	Бадма	Шойдокович
106.	 Шойдоков	Бато	Лубсанович
107.	 Шойдоков	Цыбикжап	Лубсанович
108.	 Янжапов	Ламажап	Цырен-Доржиевич
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Мы помним павших имена!

ПОГИБШИЕ

1.	 Аюшеев Ринчин-Дондок Аюшеевич,	 1918	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	призван	в	1939	г.,	погиб	22.07.1942	г.	в	хуторе	Генеральская	
Ростовской	области.

2.	 Аюшеев Санжай Цыренович,	 1922	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Утата,	
призван	в	1942	г.,	погиб	02.05.1945	г.,	похоронен	в	д.	Раздровица,	
Чехославакия.

3.	 Бадмаев Буда Хандуевич,	 	 1910	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	02.09.1941	г.,	погиб	21.02.1943	г.	деревня	Бушково	Минского	
района	Ленинградской	области.

4.	 Бадмажапов Ринчин Лубсанович,	1919	г.р.,	уроженец	улуса	Утата,	
призван	в	1939	г.,	погиб	в	октябре	1942	г.

5.	 Будаев Аюша Будаевич,	 1910	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	 02.02.1941	 г.,	 погиб	 29.05.1942	 г.	 похоронен	 в	 с.	 Налючи	
Ленинградской	области.

6.	 Будаев Лайдап Раднаевич,	 1901	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	28.02.1942	г.,	погиб	в	09.08.1942	г.,	похоронен	в	с.	Осинки	
Сиротинского	района	Волгоградской	области.

7.	 Гармаев Самбу Шагдурович,	1916	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	мл.	
лейтенант,	призван	в	1938	г.,	погиб	в	01.11.1942	г.	на	Украине.

8.	 Гонгоров Бадма Шагдарович,	 1914	 г.р.,	 уроженец	улуса	Далахай,	
призван	в	августе	1942	г.,	погиб	в	декабре	1942	г.	на	Украине.

9.	 Гончиков Тарби,	 1913	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	 призван	
в	1941	г.		из	с.	Тулун	Читинской	области.,	погиб	при	освобождении	
г. Кракова.

10.	Дамбаев Гомбо Дамбаевич,	 1908	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	 01.11.1941	 г.	 Из	 392	 ЭСП-военно-пересыльного	 пункта	
13.05.1942	года	был	направлен	на	Волховский	фронт.	Погиб	в	июле	
1942	г.	попав	под	бомбардировку	немецких	самолетов.

11.	Дашапилов Будажап Аюшеевич,	1924	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	
призван	 17.09.1942	 г.,	 погиб	 31.08.1942	 г.,	 похоронен	 в	 деревне	
Церковщина	Смоленской	области.

12.	 Дондоков (Дансарунов) Дансаран  Банзаракцаевич,	 	 1911	 г.р.,	
уроженец	улуса	Далахай,	призван	26.08.1941	г.,	погиб	в	декабре	1941	г.

13.	Дылгыров Бадма Гармаевич,	 1911	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Утата,	
призван	 02.09.1942	 г.,	 умер	 от	 ран	 10.09.1943	 г.,	 похоронен	
в	с.Ракитное	Курской	области.
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14.	Жамьянов Рабдан Ламаевич,	 1905	 г.р.,	 уроженец	 улуса	Далахай,	
призван	11.03.1942	г.,	умер	от	ран	09.09.1942	г.,	похоронен	в	деревне	
Чернушка	Орловской	области.

15.	Лубсанов Ринчин Лубсанович,	1903	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	
призван	11.03.1942	г.,	погиб	в	29.07.1942	г.,	похоронен	на	кладбище	
Молотовской	железнодорожной	станции	«Мациевская».

16.	Раднаев Дымбрен Раднаевич,	 1915	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	 призван	 16.03.1941	 г.,	 	 погиб	 в	 03.09.1943	 г.,	 похоронен	
в	с. Михайловка,	Кочелеванского	района	Полтавской	области.

17.	 Сампилов Цыретор Самбилович,	 	 1913	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	 призван	 05.11.1941	 г.,	 погиб	 в	 31.03.1942	 г.,	 похоронен	
в	поселке	Бараки	Минского	района	Ленинградской	области.

18.	Тарбаев Дамба Ринчинович,	 1907	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	24.12.1941	г.,	погиб	в	03.09.1943	г.,	похоронен	в	селе	Бельск	
Опогинянского	района	Полтавской	области.

19.	Цыбжитов Шара-Лама,		1913	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	призван	
в	1941	г.,	похоронен	в	г.	Каунас.

20.	Цыбиков Радна Цыбикович,	 1903	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
погиб	09.01.1942	г.

21.	Цыденов Буда Цыденович,	1908	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	мл.	
сержант,	призван	26.07.1941	г.,	убит	в	бою	06.07.1943	г.,	похоронен	
в	деревне	Славянка	Жиздринского	района	Орловской	области.

22.	Цыренов Бато-Очир Доржиевич,	 1924	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	призван	13.09.1942	г.,	убит	в	бою	08.01.1944	г.,	похоронен	
в	деревне	Герасименко	Витебской	области	Белорусской	ССР.

23.	Цыренов Жап Гармаевич,	1897	г.р.,	уроженец	улуса	Утата,	призван	
18.02.1942	г.,	погиб	в	бою	06.01.1943	г.,	похоронен	на	гражданском	
кладбище	ж/станции	Малошуйка	Архангельской	области.

24.	Цыренов Очир Самбилович (Сампилович),	 1921	 г.р.,	 уроженец	
улуса	 Далахай,	 гвардии	 сержант,	 призван	 14.08.1941	 г.,	 погиб	
в	 30.01.1945	 г.,	 похоронен	 у	 деревни	 Герцогсвальдау	 в	 Германии,	
гвардии	сержант.

25.	Цыренов Цымжит Жапович,	1922	г.р.,	уроженец	улуса	 	Далахай,	
призван	10.03.1942	 г.,	 погиб	в	 январе	1944	 г.,	 похоронен	в	 хуторе	
Алексеевка	Запорожской	области.

26.	Шагдуров Рабжан Раднаевич,	 1918	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Утата,	
призван	в	1941	г.,	погиб	в	1943	г.

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

1.	 Аюшеев Дамдин Аюшеевич,	 1903	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Утата,	
призван	в	1942	г.,	пропал	без	вести	12.03.1943	г.	в	г.	Харьков.	

2.	 Аюшеев Дашанима  Аюшеевич,	1913	г.р.,	уроженец	улуса	Утата,	
пропал	без	вести.
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3.	 Аюшеев Санжай Аюшеевич,	 1918	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Утата,	
пропал	без	вести.

4.	 Бадмаев Цынга Бадмаевич,	 1912	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Утата,	
призван	в	1942	г.,	пропал	без	вести	в	1943	г.

5.	 Бадмажапов Ринчин,	1919	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	призван	
18.08.1939г.	Закаменским	РВК,	28.01.1948	г.	получено	извещение	из	
Управления	по	учету	потери,	пропал	без	вести.

6.	 Базаров Пурба Доржиевич,	 1920	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	в	1942	г.,	пропал	без	вести	в	августе	1942	г.

7.	 Будаев Бата Муханаевич,	 1916	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	в	1941	г.,	пропал	без	вести		в	апреле	1942	г.

8.	 Будаев Гончик Раднаевич,	 1918	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	в	1942	г.,	пропал	без	вести		в	1943	г.

9.	 Гомбоев Дондок,	1912	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	призван	в	1942	
г.,	пропал	без	вести

10.	 Гомбоев Ринчин Дашапилович,	1910	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	
призван	26.07.1942	г.,	пропал	без	вести	в	феврале	1943	г.

11.	Дамбаев Гомбо Шагдурович,	 1919	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	в	июне	1942	г.,	пропал	без	вести	в	июле	1942	г.

12.	Дарижапов Лайдап  Дымбрылович,	 1911	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	призван	в	январе	1941	г.,	пропал	без	вести		в	1942	г.

13.	Дашеев Цыбик Аюшеевич,	 1916	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	22.07.1942	г.,	пропал	без	вести		в	1942	г.

14.	Дылгиров Дымбрыл Гармаевич,	1916	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	
призван	18.02.1942	г.,	пропал	без	вести	в	феврале	1943	г.

15.	Дымпилов Шагдар Самбилович,	1918	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	
призван	02.09.1941	г.,	пропал	без	вести	в	апреле	1945	г.

16.	Жигжитов Базар Жигжитович,	1923	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	
призван	в	1942	г.,	пропал	без	вести	в	1943	г.

17.	 Жигжитов Доржи Жигжитович,	1897	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	
призван	в	18.04.1942	г.	Службу	начал	в	67-м	стрелковом	полку	321-й		
Забайкальской	 стрелковой	 дивизии,	 которая	 дислоцировалась	 на	
территории	Цугольского	дацана	Агинского	Бурят-Монгольского	ав-
тономного	округа.	Летом	1942	года	в	составе	62-й	армии	отравился	
на	Сталинградский	фронт.		Пропал	без	вести	в	августе	1942	года.

18.	Жигжитов Ринчин-Бадма Доржиевич,	 1922	 г.р.,	 уроженец	улуса	
Далахай,	призван	10.05.1942	г.,	пропал	без	вести	в	октябре	1942	г.

19.	Жимбуев (Дансарунов) Будажап Жимбуевич,	1918	г.р.,	уроженец	
улуса	Далахай,	 призван	 18.09.1939	 г.,	 пропал	 без	 вести	 в	феврале	
1942	г.

20.	Ламожапов Бадма Доржиевич,	 1918	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	призван	26.08.1941	г.,		пропал	без	вести	в	феврале	1942	г.	
в	Московской	области.
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21.	Лубсанов Дамба Зундуевич,	 1912	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	
призван	02.09.1941	г.,	член	ВКП	(б),	пропал	без	вести	в	1942	г.	

22.	Лудупов Даба Базарович,	1912	г.р.,	уроженец	улуса	Утата,	призван	
16.09.1941	г.,	член	ВКП(б),	пропал	без	вести	в	феврале	1942	г.

23.	Нимаев Санжи Цыбжитович,	 1920	 г.р.,	 уроженец	 улуса	 Утата,	
призван	18.04.1941	г.,		пропал	без	вести	в	ноябре	1941	г.

24.	Раднаев Ринчин Раднаевич,	 	 1918	 г.р.,	 уроженец	 улуса	Далахай,	
призван	18.09.1939	г.,	пропал	без	вести		в	марте	1942	г.

25.	Рампилов Гонгор Халзанович (Рампилович),	 уроженец	 улуса	
Далахай,	призван	в	1941	г.,	пропал	без	вести.

26.	Тарбаев Лайдап Бадмажапович,	1921	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай,	
призван	18.04.1941	г.,	пропал	без	вести	в	декабре	1941	г.

27.	 Тарбаев Ринчин Очирович,		1916	г.р.,	уроженец	улуса	Утата,	призван	
21.09.1941	г.,	пропал	без	вести	в	1941	г.	на	Калининградском	фронте.

28.	Цыденжапов Ринчин Дампилович,	 ,	 1926	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	призван	22.04.1942	г.,	пропал	без	вести	в	сентябре	1944	г.

29.	Цыремжитов Даша Цыремжитович,	 1919	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	призван	в	1941	г.,	пропал	без	вести	в	1941	г.

30.	Цыренов Дубжир Цыренович,	1899	г.р.,	уроженец	улуса	Далахай	
(Утата),	 призван	 18.02.1942	 г.	 19	 марта	 его	 отправили	 на	 службу	
в	 67-й	 стрелковый	 полк,	 который	дислоцировался	 на	 территории	
Цугольского	 дацана	 Агинского	 Бурят-Монгольского	 автономного	
округа.	 Здесь	 вместе	 с	 ним	 проходили	 службу	 земляки	 Доржо	
Жигжитов,	Дымбрыл	Дылгиров	и	Гонгор	Дылыков	из	Утаты.		Летом	
67-й	полк	вошел	в	состав	321-й	Забайкальской	стрелковой	дивизии,	
которую	 отправили	 на	 Сталинградский	фронт.	 Поддержав	 войска	
62-й	армии	бойцы	сходу,	с	эшелона,	вступили	в	бой.	Во	время	этих	
сражений	на	берегах	Волги	возле	станции	Мало	Клетская		Дубжир	
пропал	без	вести	в	июле	1942	г.

31.	Шагдуров Бадма Гонгорович,	 1912	 г.р.,	 уроженец	улуса	Далахай,	
призван	13.11.1941	г.,	пропал	без	вести		в	мае	1942	г.

32.	Янжапов Ламажап Цырен-Доржиевич,	1920	г.р.,	уроженец	улуса	
Утата,	призван	04.01.1940	г.,	пропал	без	вести	в	1941	г.	

ДАННЫХ НЕТ

1.	 Гармаев Жалсап Шагдурович,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	 служил	
в	Монгольской	армии,	других	данных	нет.

2.	 Намжилов Очир Намжилович (данных нет)
3.	 Шагжеев Ринчин Раднаевич,	 уроженец	 улуса	 Далахай,	 призван	

07.10.1942	г.,	других	данных	нет.
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Слава тебе,  победитель-солдат!
1. Базаров Доржо Аранчанович,	 родился	 в	местности	Сэхир	 села	

Далахай	в	1906	году.	Он	был	старшим	сыном	Манхаагай	Мангадай.	
Семья	была	бедная,	многодетная.	Когда	началось	 коллективиза-
ция,	 активно	 участвовал	 в	 строительстве	 новой	жизни.	 Бригада	
строителей	 под	 руководством	 бригадира	 Цыденжапова	 Доржи	
строила	 контору,	 клуб,	 хозяйственные	 постройки,	 животновод-
ческие	помещения	для	скота.	Работа	была	тяжелая,	все	делалось	
вручную,	но	строители	не	отступали	перед	трудностями	и	строили	
на	века.	Недаром	до	сих	пор	стоит	клуб,	построенный	их	руками.	
Постепенно	налаживалась	жизнь,	люди	стали	жить	лучше,	но	мир-
ную	жизнь	нашей	страны	нарушила	война.	И	все	мужчины	ушли	
на	 войну.	 Оставив	 жену	 с	 двумя	малыми	детьми	 ушел	 на	 войну	
и	Доржо	Аранчанович.	Вернулся	с	войны	в	1946	году	и	с	головой	
окунулся	 в	 трудовые	 будни.	 Колхозное	 хозяйство,	 оставшееся	 на	
хрупких	плечах	женщин,	детей	и	стариков,	было	крайне	запущен-
но,	и	 вернувшимся	фронтовикам	предстояло	тяжелейшая	 задача	
поднять	разрушенное	хозяйство.	
Доржо	Аранчанович	работал	плотником,	 скотником.	 За	добросо-
вестную	работу	не	раз	отмечался	ценными	призами,	грамотами	со	
стороны	руководства	колхоза	«Байкал»,	районного	руководства.
Доржо	 Аранчанович	 был	 отличным	 охотником,	 добывал	 много	
пушных	зверей.	Прославился	как	багатур,	переборовший	медведя.	
Действительно,	 он	 отразил	 нападение	 раненного	 медведя,	 тем	
самым	спас	жизнь	своего	друга	и	себя	самого.
Он	был	хорошим	борцом,	неоднократно	побеждал	на	различных	
соревнованиях	и	дацанских	праздниках.	Старожилы	рассказывали	
как	 он	 одной	 рукой	 побеждал	 молодых	 борцов	 даже	 в	 пожилом	
возрасте.
Доржо	 Аранчанович	 с	 супругой	 Хандой	 воспитали	 дочь	 и	 сына.	
Имели	 счастье	 понянчить	 многочисленных	 внуков	 и	 правнуков.	
Он	прожил	до	83	лет,	ни	разу	не	болея,	умер	под	присмотром	внука	
Александра.

2. Базаров Цыден Базарович,	родился	в	1909	году	в	улусе	Далахай	
Закаменского	района	в	многодетной	семье	скотовода.	В	годы	кол-
лективизации	активно	участвовал	в	строительстве	новой	жизни –	
был	в	числе	первых	строителей	Джидакомбината.	К	началу	войны	
был	 отцом	 пятерых	детей.	 В	 сентябре	 1941	 года	 ушёл	 на	 фронт.	
С	октября	1941	года	по	ноябрь	1942	года	воевал	в	составе	306-го	
саперного	батальона	208	полка	49	армии	Прибалтийского	фронта.	
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Под	командованием	маршала	А.М. Василевского	участвовал	в	боях	
за	освобождение	города	Кенигсберг.	Был	ранен	в	легкие,	контужен.	
После	ранения	продолжил	воевать	в	338	строевой	дивизии.	Вернул-
ся	домой	с	Победой.	Летом	1945	года,	после	непродолжительного	
отпуска	на	родине,	был	обратно	направлен	на	войну	с	японскими	
милитаристами	в	составе	разведчиков.	Демобилизовался	в	октябре	
1945	года	в	звании	младшего	сержанта	Красной	армии.	За	боевые	
заслуги	награждён	медалями:	«За	отвагу»,	 «За	взятие	Кенигсбер-
га»,	 «За	 победу	 над	 Японией»,	 «Орден	 Отечественной	 войны	 II	
степени»	и	юбилейными	медалями	Победы.	В	мирные	дни	он	не-
устанно	работал	на	 благо	малой	Родины:	 секретарем	 сельсовета,	
кладовщиком,	 плотником,	животноводом.	Цыден	Базарович	 был	
коммунистом.	С	супругой	Цырен-Дыжит	воспитали	8	детей.	Дети:	
Николай	 (Ринчин) –	1929	 г.р.,	Домбог –	1933  г.р.,	София	 (Соли) –	
1936	г.р.,	Владимир –	1938	г.р.,	Раиса –	1940	г.р.,	Екатерина –	1946	
г.р.,	Токтохо –	1948	г.р.,	Аида –	1950	г.р.	Для	многочисленных	своих	
потомков	и	односельчан	Цыден	Базарович	остался	образцом	вели-
кого	труженика	и	бойца-защитника,	завоевавшего	для	нас	мирное	
небо!	
Умер	в	1991	году,	похоронен	в	у.	Далахай.	

3. Балданов Доржо Лаванович,	родился	в	1913	году	в	улусе	Далахай.	
Малограмотный.	Был	призван	в	ряды	Красной	армии	в	1941	году.	
Отправили	в	Монголию.	В	1942	году	участвовал	в	кровопролитных	
боях	 за	 Сталинград.	 Там	 при	 форсировании	 реки	 Волга	 ранили	
в	ногу.	После	ранения	Доржо	Лобанович	свой	воинский	долг	вы-
полнял	на	шахте	Урала,	добывая	нужный	для	Победы	металл.	Демо-
билизовался	из	Красной	армии	в	1946	году.	Награждён	медалями	
«За	оборону	Сталинграда»,	«За	Победу	над	Германией»	и	многими	
юбилейными	медалями	Победы.	После	войны	его	пригласили	на	
работу	в	геологоразведку,	где	он	делился	своим	богатым	опытом	
работы	на	шахте	Урала.	Вернувшись	на	родину,	много	лет	работал	
табунщиком.	Доржо	Лаванович	награждён	Почётными	грамотами	
и	благодарностями.	
Умер	в	1985	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

4. Будаев Бато Раднаевич,	1911	(1917)	г.р.,	призван	в	1941	г.	Джи-
динским	 военным	 комиссариатом.	 Прошёл	 всю	 войну.	 Служил	
в	82-й	Гвардейской	Краснознаменной	дивизии.	Участник	советско-
японской	 войны,	 также	 воевал	 на	 Халхин-Голе.	 Демобилизован	
в	1946	году.	Награждён	медалями	«За	Победу	над	Германией	в	ВОВ	
1941-1945	гг»,	«За	Победу	над	Японией»,	юбилейными	медалями.	
После	 войны	 работал	 в	 городе	 Городок.	 Был	женат	 на	Антонине	
Хандажаповне.	У	них	два	сына:	Будаев	Владимир	Батуевич	и	Буда-
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ев	Анатолий	Батуевич.	Вместе	с	женой	он	работал	в	местности	Ин-
кур	в	магазине	золотоскупки.	В	1960	г.	уехал	работать	на	лесоповал	
в	Зайграевский	и	Хоринский	районы.	
В	1961г.	(1960)	пришло	оттуда	извещение	о	смерти.	

5. Будаев Хандажап Будаевич,	 1923	 г.р.,	 уроженец	 улуса	Далахай.	
Окончил	8	классов.	На	фронт	призывался	в	марте	1942	года.	Бое-
вое	крещение	получил	в	начале	июля	1942	года	под	Сталинградом	
будучи	 пулемётчиком,	 где	 и	 получил	 первое	 тяжёлое	 ранение.	
Девять	 месяцев	 лечился	 в	 госпитале.	 После	 выздоровления	 был	
направлен	 в	 авиационно-техническое	 училище	 г.	 Томск.	 Воевал	
воздушным	стрелком	на	Сталинградском	фронте	в	составе	217-го	
штурмового	авиаполка	16-й	воздушной	армии,	был	ранен.	После	
ранения	служил	там	же	механиком	по	вооружению.	В	июне	1943	
года	был	направлен	на	Белорусский	фронт	воздушным	стрелком.	
На	 штурмовике	 Ил-2	 Хандажап	 Будаевич	 совершил	 45	 вылетов.	
После	 очередного	 ранения	 был	переведен	 в	механики	по	 воору-
жению.	День	Победы	встретил	в	г.	Саратов.	Демобилизовался	в	ян-
варе	1947	г.	Награждён	Орденом	Отечественной	войны	II	степени,	
юбилейными	медалями	Победы.	После	войны	Хандажап	Будаевич	
работал	сменным	мастером	на	Гуджирском	ГРП,	бурильщиком	на	
Джидинском	комбинате.	С	1957	года	до	ухода	на	заслуженный	от-
дых	работал	в	родном	совхозе	плотником.	У	Хандажап	Будаевича	
были	золотые	руки.	
Умер	в	1991	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

6. Гармаев Буда Шагдурович,	 родился	 в	 апреле	 1907	 года	 в	 улусе	
Далахай.	Образование	5	классов.	Член	КПСС.	На	фронт	был	призван	
в	 1941	 году.	 В	 составе	 78-й	 дивизии	 воевал	 под	 командованием	
генерала	 И.	 А.	 Плиева.	 При	 обороне	 Москвы	 получил	 первое	
ранение.	Продолжил	 службу	 в	 9-й	 стрелковой	дивизии	 в	 составе	
108-го	кавалерийского	полка	в	качестве	командира	разведгруппы	
из	 12	 человек.	 Во	 время	 ночной	 вылазки	 группа	 разведчиков	
попала	 под	 град	 вражеских	 снарядов	 и	 пуль,	 Буда	 Шагдурович	
получил	тяжёлое	ранение	в	ногу,	локтевой	сустав,	был	контужен.	
После	лечения	в	военном	госпитале	города	Иваново	был	признан	
инвалидом	 войны	и	демобилизован	 в	 1942	 году.	 Боевые	 заслуги	
отмечены	медалями	«За	отвагу»,	 «За	оборону	Москвы»,	Орденом	
Отечественной	войны	I	степени,	юбилейными	медалями	Победы.	
В	возрасте		97	лет	умер	в	2004	году,	похоронен	в	г.	Улан-Удэ.

7. Гармаев Цыден-Доржо Шагдурович,	 1910	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай.	 Был	 призван	 Кабанским	 райвоенкоматом	 24.05.1943	
года.	 Служил	 стрелком	 в	 7	 кондепо-повозочном	 91-м	 запасном	
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стрелковом	полку.	Демобилизовался	из	Красной	армии	в	1943	году	
(по	некоторым	данным	23.05.1945	года).	Награжден	медалью	«За	
Победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	
гг.».	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	награжден	медалью	«За	до-
блестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умер	в	1977	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

8. Гомжапов Будажап Шаракшанович (Шаракшинович)	родился	
в	1918	году	в	местности	Мүльhэтэ.	В	ряды	Красной	армии	был	при-
зван	в	1941	году,	проходил	курсы	по	подготовке	снайперов	в	888	
стрелковом	полку,	дислоцированном	в	Читинской	области.	После	
курсов	 молодого	 бойца	 сразу	 же	 попал	 на	 II	 Украинский	 фронт	
под	 командование	маршала	Советского	Союза	И.	 С.	 Конева	 и	до	
победного	мая	1945	года	воевал	в	составе	этой	армии,	уже	под	ко-
мандованием	маршала	Советского	Союза	Р.	Я.	Малиновского.	Был	
снайпером.	18	марта	1944	года	получил	два	сильных	осколочных	
ранения,	 был	 направлен	 в	 госпиталь,	 расположенный	 в	 городе	
Воткинск	 Удмуртской	 АССР.	 В	 госпитале	 его	 прооперировали,	
удалили	 осколки.	 В	 августе	 1945	 годы	 он	 был	 	 демобилизован.	
Будажап	Шаракшанович	награжден	медалью	«За	боевые	заслуги»,	
и	многочисленными	юбилейными	медалями.	После	войны	вернул-
ся	в	родное	село	и	принимал	активное	участие	в	восстановлении	
разрушенного	хозяйства.	За	трудовые	заслуги	поощрен	путевкой	
в	ВДНХ	СССР,	 он	много	 раз	 становился	 ударником	Коммунисти-
ческого	труда,	был	победителем	социалистического	соревнования	
в	честь	60-ой	годовщины	Великой	Октябрьской	социалистической	
революции.	Он	удостоен	высокого	звания	«Заслуженный	животно-
вод	Бурятской	АССР»,	является	почетным	Ветераном	труда.	
Умер	в	1996	году,	похоронен	в	у.	Далахай.

9. Гонжитов Бадма Шаракшанович	 предположительно	 1902	 года	
рождения.	Старший	сын	в	семье	среди	5	братьев.	Был	женат,	супругу	
звали	 Цыбик-Ханда.	 Воспитали	 вместе	 сыновей	 Тогтохо,	 Бадму,	
Василия	 и	 Геннадия.	 Был	 на	 фронте.	 По	 воспоминаниям	 внуков	
он	бережно	хранил	 свои	боевые	награды,	иногда	он	доставал	их	
и	молча	разглядывал,	уходя	в	глубокие	раздумья.	
Последние	годы	проживал	в	селе	Далахай,	похоронен	здесь	же.		

10. Гонгоров Лупсан Шагдурович,	родился	в	1916	г.	в	улусе	Далахай	
в	семье	крестьянина.	Окончил	4	класса.	На	действительную	службу	
в	 ряды	Красной	 армии	был	призван	в	 сентябре	 1937	 г.	 Закамен-
ским	РВК.	Служил	в	составе	3-го	эскадрона	12-го	кавалерийского	
полка	в	г.	Бутово	в	1940	г.	Участвовал	в	военных	действиях	между	
Финляндией	и	СССР,	на	Западной	Украине,	г.	Золочево,	команди-
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ром	отделения	 защищал	 границу	Бессарабии.	 30.08.1942	 г.	 вновь	
был	 призван	 на	 военную	 службу.	До	 30	 января	 1943	 года	 службу	
проходил	в	Читинской	области.	Затем	кавалерийский	полк,	где	он	
служил,	перебросили	на	запад,	в	Тульскую	область.	В	боях	под	Ло-
евым	был	ранен,	после	лечения	боевой	путь	продолжил	в	составе	
1-го	 Белорусского	фронта.	Освобождал	 г.	 Варшаву,	 города	 и	 села	
Польши,	Чехословакии.	В	марте	1945	года	в	боях	за	польский	город	
Лодзь	получил	второе	ранение.	В	мае	1945	г.,	демобилизовавшись,	
вернулся	 на	 родину.	 За	 освобождение	 городов	 Варшава	 и	 Прага	
Лупсан	 Шагдурович	 получил	 благодарность	 от	 Верховного	 глав-
нокомандующего	 И.	 В.	 Сталина.	 Он	 награждён	 двумя	 медалями	
«За	 отвагу»,	 «За	 победу	над	 Германией»,	юбилейными	медалями	
Победы.	Лупсан	Шагдурович	вел	дневник,	где	записаны	все	места	
боевой	славы.	
Умер	в	1972	году,	похоронен	в	с.	Утата.

11. Гончиков Ринчин Шаракшанович,	родился	в	1916	 году	в	улусе	
Далахай	в	многодетной	крестьянской	семье	Елбоо	Шаракшанова,	
где	 был	 четвертым	 ребенком.	 В	 1934	 году	 его	 призвали	 в	 ряды	
Красной	армии.	3	года	отслужил	в	военной	части	на	станции	Диви-
зионная.	С	1937	года	по	1941	год	служил	в	12	кавалерийском	пол-
ку,	т.к.	Ринчин	Шаракшанович	очень	любил	лошадей,	он	остался	
дальше	служить.	Когда	началась	война,	его	направили	санитаром	
в	военный	госпиталь	под	Смоленском,	где	он	вытаскивал	раненых	
с	поля	боя	и	сопровождал	их	до	госпиталя.	В	августе	1943	года	его	
тяжело	ранило,	и	 в	 1943	 году	он	был	демобилизован.	После	воз-
вращения	 на	 родину	 работал	 плотником	 при	 Цакирском	 пром-
комбинате.	 Одарённый	 от	 природы	 силой	 и	 ловкостью,	 он	 семь	
раз	 становился	 чемпионом	 района	 по	 бурятской	 национальной	
борьбе	на	празднике	«Сурхарбаан».	В	свободное	от	работы	время	
мастерил	сундуки,	шкафы,	комоды,	шил	бурятские	гутулы.	За	По-
беду	над	Германией	и	за	многолетний	труд	награжден	медалями,	
грамотами	и	благодарственными	письмами.	
Умер	11	апреля	1987	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

12. Дарижапов Дымба (Дамба) Доржиевич	 родился	 в	 1906	 году.	
В	 начале	 войны	 был	призван	 в	 ряды	Красной	 армии.	 Тогда	 всех	
обучали	азам	военного	дела	после	призыва	и	по	дороге	на	фронт.	
Особое	 внимание	 уделялось	 владению	 винтовкой,	 пулемётом,	
миномётом	 и	 ручной	 гранатой,	 рытью	 окопов	 и	 маскировке,	
тактическому	 взаимодействию,	 навыкам	 штыкового	 боя.	 После	
прохождения	подготовки	по	пути	на	фронт	из-за	болезни	Дымба	
Доржиевич	 в	 Красноярском	 крае	 был	 снят	 с	 поезда.	 После	
длительного	лечения	его	в	1943	году	вернули	обратно	домой.	По	
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возвращению	 на	 родину	 он	 работал	 скотником-пастухом.	 Был	
штатным	охотником,	хорошим	строителем.	До	призыва	на	фронт	
он	 принял	 активное	 участие	 в	 строительстве	 начальной	 школы,	
которую	начали	строить	еще	в	1937	году,	а	завершили	строительство	
только	в	1940	году.	В	1963	году	бригада,	в	которой	работал	он,	по	
итогам	 7-ой	 пятилетки	 социалистического	 соревнования	 стала	
лучшей.	Члены	бригады	Базаров	Доржо,	Базаров	Цыден,	Гармаев	
Цыден-Доржо,	 Доржиев	 Гарма,	 Дашапилов	 Гомбо,	 Дашапилов	
Аюша,	Мижиддоржиев	Сада	были	награждены	премией	в	размере	
5	рублей	каждому.	Силами	этих	же	 строителей	в	 селе	построены	
контора	 колхоза,	 клуб,	 красный	 уголок,	 мастерские,	 амбары	
и	сараи.	Приравнен	к	участникам	ВОВ.	За	трудовые	заслуги	в	годы	
войны	 он	 награжден	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	 юбилейными	 медалями	
Победы.	
Умер	в	январе	1988	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.	

13. Дашапилов Рабдан Аюшеевич,	 1927	 г.р.,	 уроженец	улуса	Дала-
хай.	На	фронт	призван	в	1944	г.	Закаменским	РВК.	Воевал	в	составе	
25-го	отдельного	полка	связи	Забайкальского	фронта.	Демобили-
зовался	из	Красной	армии	в	1948	 году.	Награждён	медалями	«За	
боевые	зас	луги»,	«За	победу	над	Японией».	После	войны	работал	
в	 пожарной	 охране	 Закаменского	 района,	 экспедитором	 Джида-
комбината.	За	высокие	достижения	в	труде	награждён	многочис-
ленными	 грамотами	 и	 был	 удостоен	 высокого	 звания	 «Ветеран	
труда».	
Умер	в	1988	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

14. Дашапилов Ринчин Гомбоевич,	 родился	 в	 1924	 году	 в	 улусе	
Далахай.	На	военную	службу	призван	15	сентября	1942	г.	Закамен-
ским	РВК.	Служил	радиотелеграфистом,	затем	заряжающим	при	
зенитном	 орудии	 в	 составе	 Краснознамённого	 525-го	 Зенитно-	
артиллерийского	полка,	который	с	01.06.1943	года	вместе	с	дру-
гими	частями	и	соединениями	входил	в	состав	25	танкового	кор-
пуса	1-го	Украинского	фронта.	Ринчин	Гомбоевич	в	составе	этого	
же	Зенитно-артиллерийского	полка	дошёл	до	Германии.	Победу	
встретил	 в	 Берлине.	 После	 капитуляции	 Германии	 продолжил	
службу	 до	 1947	 года	 в	 составе	 431	 зенитно-артиллерийского	
полка	(бывшего	1995-го;	17	марта	1945	года	1995	зенитно-артил-
лерийский	 полк	 получил	 новую	 нумерацию)	 6-ой	 гвардейской	
зенитно-артиллерийской	 дивизии	 на	 территории	 советской	
оккупационной	 зоны.	 Демобилизован	 в	 запас	 24  февраля	 1947	
года	 на	 основании	 Указа	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	
от	 4	февраля	 1947	 года.	 Боевые	 заслуги	Ринчин	 Гомбоевича	от-
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мечены	Орденом	Отечественной	войны	2-ой	степени,	медалями	
«За	победу	над	Германией»,	«За	боевые	заслуги»,	«За	отвагу»,	«За	
освобождение	 Праги»,	 медалью	 маршала	Жукова,	 юбилейными	
медалями	 Победы.	 В	 мирное	 время	 Ринчин	 Гомбоевич	 много	
лет	трудился	 в	животноводстве.	Будучи	на	 заслуженном	отдыхе	
он	много	помогал	односельчанам.	Как	к	старейшине	земляки	об-
ращались	 к	нему	проводить	обряд	 «сэржэм»,	призывая	помощь	
в	благополучии	и	процветании.	В	возрасте	85	лет	умер	в	ноябре	
2009	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

15. Доржиев Гарма Сосорович,	родился	в	1907	году	в	улусе	Далахай	
Закаменского	аймака,	в	семье	бедного	крестьянина.	Был	призван	
в	 ряды	 Красной	 армии	 в	 1941	 году.	 Гарма	 Сосорович	 воевал	 до	
конца	войны.	Демобилизовался	в	1945	году.	За	участие	в	Великой	
Отечественной	 войне	 награждён	медалями	 «За	 боевые	 заслуги»,	
«За	победу	над	Германией»,	«За	победу	над	Японией»	и	юбилейны-
ми	медалями.	После	окончания	войны	вернулся	в	родное	село,	где	
трудился	в	первых	рядах	строителей	коммунизма	за	восстановле-
ние	народного	хозяйства.	
Умер	в	1992	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

16. Доржиев (Мижитдоржиев) Ламажап Доржиевич,	 родился	
в	 местности	 Нуур-Тала	 улуса	 Далахай	 в	 1909	 году.	 Был	 очень	
грамотным,	 знал	 старомонгольское	 письмо,	 кириллицу,	 читал	
книги.	 В	 1936	 году	 был	 принят	 на	 работу	 в	 горный	 цех	 рудника	
Холтосон	 в	 качестве	 откатчика.	 27	 июля	 1941	 года	 был	 уволен	
в	связи	с	призывом	в	РККА.	После	призыва	в	ряды	Красной	армии	
служил	в	составе	5-го	стрелкового	полка	253	дивизии.	Принимал	
участие	 в	 обороне	 г.	 Харьков.	 После	 тяжёлого	 ранения	 лечился	
в	 госпитале	 на	 Кавказе,	 в	 г.	 Тбилиси.	 Из	 рядов	 Красной	 армии	
демобилизовался	в	1942	году.	За	доблестный	и	самоотверженный	
труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 Ламажап	 Доржиевич	
награжден	 медалью	 Жукова	 и	 юбилейными	 медалями:	 «30	 лет	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»	 «50	 лет	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.».	 После	
войны	работал	на	лесоповале	в	Читинской	области,	на	стройках.	
Умер	в	1997	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

17. Доржиев (Доржеев) Цыбикжап Банзаракшеевич,	родился	в	1909	
году	в	местности	Урда-Гол	улуса	Далахай.	Он	был	комсомольцем,	
затем	вступил	в	партию.	Перед	войной	уехал	 в	посёлок	Баянгол,	
где	работал	кузнецом	на	ТЭЦ	Джидакомбината.	Когда	началась	во-
йна,	он	получил	повестку	из	Закаменского	райвоенкомата	и	в	тот	



27

же	день	пришёл	пешком	в	Далахай,	а	уже	через	два	дня	отбыл	на	
фронт.	 Воевал	 снайпером	 в	 составе	 5-го	 стрелкового	 полка	 253	
дивизии	 на	 Западном	 фронте.	 Затем	 защищал	 Сталинград,	 где	
пос	ле	тяжёлых	боёв	был	ранен	и	после	долгих	скитаний	по	разным	
госпиталям	 в	 1944	 году	 вернулся	 домой.	 На	 его	 груди	 сверкали	
орден	 Великой	Отечественной	 войны	 II	 степени,	 почётный	 знак	
«Отличный	снайпер»,	медаль	Жукова.	В	1945	году	рана	опять	дала	
о	 себе	 знать,	 и	 ему	 сделали	 операцию	 в	 Городке	 (г.	 Закаменск).	
День	Победы	он	встретил	в	постели,	тяжело	болел.	Лечение	про-
должил	 в	 Санагинской	 больнице,	 у	 врача	 Серафима	Фёдоровича	
Мартихаева.	Цыбикжап	Банзаракшеевич	умер	в	ноябре	1945	года.	
В	последний	путь	фронтовика	проводили	с	военными	почестями,	
с	троекратным	залпом	из	винтовки.	Похоронен	в	у.	Далахай.	Фрон-
товик	Базаров	Цыден	Базарович	в	знак	глубокого	уважения	на	его	
могиле	установил	обелиск	с	Красной	звездой.	

18. Дугаржапов Доржо Эмигенович,	родился	в	1906	г.	в	улусе	Далахай.	
Освобождал	 г.	 Ленинград	 в	 составе	 920-го	 стрелкового	 полка,	
демобилизовался	 в	 1945	 г.	 Награждён	 юбилейными	 медалями.	
После	войны	практически	не	проживал	в	селе.	
Умер	в	1990	г.,	похоронен	в	с.	Дутулур.

19. Дылгиров Доржо Дылгирович,	 родился	 в	 1920	 г.	 в	 местности	
Урда-Гол	улуса	Далахай.	Был	малограмотным.	Весть	о	начале	вой-
ны	Доржо	Дылгировича	застала	на	сенокосе.	Весной	1942	года	его	
призвали	в	ряды	Красной	армии.	В	г.	Чита	он	прошёл	курсы	мо-
лодого	бойца.	В	составе	851-го	стрелкового	полка	Забайкальского	
фронта	 под	 командованием	 маршала	 Советского	 Союза	 Мали-
новского	Р.	Я.	двинулся	с	боями	через	хребет	Большой	Хинган	на	
Манчьжурскую	равнину.	Доржо	Дылгирович	не	любил	вспоминать	
о	тех	суровых	днях.	Только	иногда	рассказывал	о	том	как	погибали	
японские	камикадзе,	и	как	страдало	местное	население,	у	которых	
не	было	ни	еды,	ни	одежды.	Советские	солдаты	делились	с	ними	
своим	 скудным	 пайком	 и	 давали	 что	 было	 лишнего	 из	 одежды.	
Домой	 вернулся	 в	 1946	 году.	 Трудолюбивого	 молодого	 парня	
вместе	 с	 супругой	 колхозное	 руководство	 направило	 на	 ферму	
в	местность	Урда-Гол.	На	ферме	молодняка	КРС,	где	постоянно	со-
держалось	120-130	голов,	супруги	Дылгировы	добивались	хороших	
результатов.	За	достигнутые	успехи	их	неоднократно	награждали	
Почётными	 грамотами	 и	 памятными	 подарками.	 Доржо	 Дылги-
рович	любил	охоту,	рыбалку,	играл	в	шахматы,	знал	много	сказок,	
поговорок,	пословиц.	
Умер	1983	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.



28

20. Жалсараев Гуржап Дармаевич,	 известный	 как	 Дархан	 Шарап,	
родился	 в	 1905	 году	 в	 местности	 Мүльhэтэ	 улуса	 Далахай.	
Мобилизован	 в	 ряды	 Советской	 Армии	 в	 1941	 году,	 воевал	 под	
командованием	 И.	 С.	 Конева	 под	 Москвой.	 Шли	 ожесточенные	
бои	 в	 Калининградском	 направлении	 под	 Старой	 Руссой.	
Защищая	 столицу	 от	 врагов,	 получил	 тяжелейшие	 ранения.	
Накрытого	 бомбовым	 ударом	 бойца	 нашли	 в	 окопе	 санитары.	
Лечился	 в	 госпитале	 города	 Свердловск,	 ныне	 Екатеринбург.	
А	тем	временем	родным	было	отправлено	извещение,	что	Гуржап	
Дармаевич	 пропал	 без	 вести.	 Благодаря	 усилиям	 врачей	 он	
вылечился	и	в	1942	году	вернулся	домой.	Хотя	ходил	на	костылях,	
начал	 работать	 кузнецом	 в	 колхозе	 «Улаан-Далахай»	 и	 трудился	
до	 глубокой	 старости.	 Был	 мастером	 на	 все	 руки,	 ремонтировал	
любую	 технику	 в	 колхозе.	 Первым	 на	 селе	 приобрел	 велосипед,	
мотоцикл,	 бензопилу,	 фотоаппарат,	 магнитофон.	 Одним	 словом,	
был	передовым	человеком,	идущим	в	ногу	со	временем.	Вырастил	
троих	дочерей	и	помогал	рано	осиротевшим	детям	родной	сестры.	
Гуржап	Дармаевич	прожил	долгую	и	счастливую	жизнь.	
Умер	в	1985	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

21. Жамбалов Шойсорон Жамбалович,	 родился	 в	 1903	 г.	 в	 улусе	
Далахай.	Был	малограмотным.	Во	время	войны	служил	в	10-м	от-
делении	 транспортно-восстановительного	 батальона.	 Демобили-
зовался	из	Красной	армии	в	1945	 году.	Награждён	медалями	«За	
оборону	Кавказа»,	«За	победу	над	Германией».	
Умер	в	1986	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

22. Жигжитов Цыден Жигжитович,	 родился	 в	 1904	 г.	 в	 улусе	
Далахай,	 в	 местности	 Һүбэтэ.	 Был	 малограмотным,	 умел	 писать	
на	 старомонгольском.	 Призывался	 Закаменским	 РВК	 в	 начале	
1942	 года.	 Воевал	 в	 Минском	 направлении,	 в	 стрелковом	 полку.	
В	 1943	 году,	 после	тяжелого	 ранения	 в	 ногу,	 был	демобилизован	
из	 рядов	 Красной	 армии.	 Награждён	 юбилейными	 медалями	
Победы.	 Работал	 скотником-пастухом,	 табунщиком,	 бригадиром	
строительной	бригады	в	колхозе	«Байкал».	Награждён	Почётными	
грамотами	и	наградами	за	выполнение	плана	социалистического	
труда	и	пятилеток.	
Умер	в	1984	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

23. Мижитдоржиев Сада Эрдынеевич,	родился	в	1900	году	в	мест-
ности	Нуур-Тала	улуса	Далахай.	Был	малограмотным.	Был	призван	
зимой	1941	года,	служил	3	месяца	в	г.	Новосибирск,	потом	был	от-
правлен	на	передовые	позиции	фронта	Красной	армии	под	Курск.	
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После	ранения	и	продолжительной	болезни	глаз	был	демобилизо-
ван	из	рядов	Красной	армии	в	конце	1942	года.	В	годы	войны	без	
устали	работал	на	лесоповале,	возил	дрова,	заготавливал	сено	для	
скота.	 В	 мирное	 время	 Сада	 Эрдынеевич	 изготавливал	 кирпичи	
для	нужд	колхоза	«Байкал»	в	местности	Зуhалан,	который	славился	
своими	глиняными	месторождениями.	Глина	была	очень	высокого	
качества,	поэтому	кирпичи	Сада	Эрдынеевича	до	сих	пор	служат	
верой	и	правдой	многим	сельчанам.	Награждён	юбилейными	ме-
далями	и	грамотами.	
Умер	в	1965	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

24. Намсараев Дамба Намсараевич,	 родился	 в	 1912	 г.,	 уроженец	
улуса	 Далахай.	 Малограмотный.	 Демобилизовался	 из	 Красной	
армии	в	1947	году.	
Умер	в	1963	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

25. Нимаев Доржо Нимаевич,	 родился	 в	 1914	 году	 в	 местности	
Бильчир	 улуса	 Далахай.	 Во	 время	 коллективизации	 принял	
активное	участие	в	строительстве	новой	жизни.	Одним	из	первых	
вступил	в	комсомол.	Когда	произошло	объединение	трех	коммун	
в	один	колхоз	«Улаан-Далахай»,	стал	участвовать	в	строительстве	
сельскохозяйственных	 объектов	 под	 руководством	Цыденжапова	
Доржи.	 Когда	 началась	 война	 с	 фашистскими	 оккупантами,	
он	 участвовал	 в	 защите	 города	 Мурманск.	 Доржо	 Нимаевич	
воевал	в	лыжном	батальоне	и	неоднократно	участвовал	в	рейдах	
в	тыл	врага.	Наши	бойцы	своими	выпадками	постоянно	держали	
врага	 в	 напряжении.	 За	 проявленную	 храбрость	 и	 мужество	
Доржи	 Нимаевич	 награжден	 медалью	 «За	 отвагу»	 и	 «Орденом	
Отечественной	войны».	В	послевоенные	годы	он	работал	в	шахте	
Һонгино.	 Затем	 много	 лет	 работал	 начальником	 Баянгольского	
и	 Санагинского	 лесничества.	 За	 хорошую	 работу	 неоднократно	
награждался	Грамотами	и	ценными	призами.	Хороший	семьянин,	
родил	и	воспитал	четверых	детей.	
Умер	в	1989	году	в	селе	Баянгол.	

26. Пренглаев Гарма Сосорович,	1920	года	рождения,	уроженец	улу-
са	Далахай.	Призывался	в	ряды	Красной	армии	Закаменским	РВК.	
Принимал	участие	в	тяжелых	боях	на	Курской	дуге,	форсировал	
реку	Днепр,	освобождал	города	Киев	и	Житомир	в	составе	99-ой	
танковой	бригады	1-го	Украинского	фронта	под	командованием	
Маршала	И.	С.	Конева.	Вернулся	домой	с	Победой	в	1945	году.	Наг-
раждён	медалями.	После	войны	работал	в	совхозе	«Санагинский».	
Умер	в	1994	г.	похоронен	в	с.	Санага.
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27. Пренглаев Даша Сосорович,	родился	в	1903	г.	в	улусе	Дабаата.	
Мирную	службу	в	рядах	Красной	армии	Даша-Жамса	Сосорович	
прошел	в	середине	1920-х	годов.	После	армии	в	1929	г.	женился	
на	 Дари	 Сосоровне,	 уроженке	 улуса	 Цаган-Морин.	 В	 1930	 г.	
родился	первенец	Бадма,	в	1935	г. –	дочь	Ханда,	в	1939	г. –	сын	
Семен.	 В	 ноябре	 1941	 г.	 был	 призван	 на	 фронт.	 Путь	 солдата	
Даша-Жамсы	пролег	на	Запад	нашей	Родины –	в	действующую	
армию.	 Боевое	 крещение	 принял	 летом	 1942	 г.	 62-ая	 ударная	
армия	 вела	 тяжёлые	 кровопролитные	 бои	 под	 Сталинградом.	
В	 её	 состав	 входил	 противотанковый	 дивизион,	 в	 котором	
воевал	 Даша-Жамса	 Сосорович.	 В	 1943	 огненном	 году	 он	 был	
ранен	в	грудную	клетку	с	левой	стороны	и	в	левую	руку.	После	
госпиталя	 снова	 возвратился	 в	 боевой	 строй.	 1	 000	фронтовых	
верст	 по	 огненным	 дорогам	 прошел	 Даша-Жамса	 Сосорович	
и	 вследствие	 подрыва	 на	 мине	 остался	 без	 пальцев	 на	 ногах.	
В	1944	г.	был	демобилизован	с	военной	службы	по	инвалидности.	
После	 демобилизации	 работал	 в	 колхозе	 скотником-пастухом.	
За	 доблестный	 и	 самоотверженный	 труд	 в	 период	 Великой	
Отечественной	 войны	 указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	
СССР	 от	 06.06.1945	 г.	 награждён	 медалью	 «За	 доблестный	
труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.».	 В	 1950	 г.	
за	 достигнутые	 успехи	 в	 работе	 и	 за	 перевыполнения	 планов	
пятилетки	был	поощрен	путевкой	на	ВДНХ	в	Москву.	В	мае	1961 г.	
по	 состоянию	 здоровья	 был	 направлен	 в	 Томскую	 клиническую	
больницу	на	операцию,	как	инвалид	и	участник	войны.	
К	 сожалению,	 после	 оперативного	 вмешательства	 Даша-Жамса	
Сосорович	умер	на	9-ый	день.	Похоронен	в	г.	Томске.	

28. Поднаков Санжай Доржиевич,	родился	в	1926	году	в	селе	Дала-
хай.	Образование	4	класса.	Призвали	в	Красную	армию	22.03.1944	
года.	Демобилизовался	в	1947	году.	Награждён	медалью	«За	По-
беду	 над	 Японией»,	 «За	Победу	 над	 Германией».	 После	Победы	
Санжай	 Доржиевич	 работал	 в	 родном	 колхозе	 водителем.	 Во-
зил	председателя	колхоза.	В	1960	году	вместе	с	родной	сестрой	
Намжил	принял	гурт	сарлыков	в	местности	Бэлшэр.	За	отличные	
показатели	 в	 работе	 награждён	 многочисленными	 наградами,	
грамотами.	
Умер	в	1968	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

29. Раднаев Доржо Намжилович,	 родился	 в	 1928	 году	 в	 улусе	 Да-
лахай.	Был	малограмотным.	Его	призвали	в	ряды	Красной	армии	
в	1949	году	Закаменским	РВК.	Участвовал	в	боевых	действиях	на	
территории	Кореи.	Ветеран	труда.	
Похоронен	в	г.	Закаменск.
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30. Рампилов Доржо (Халзанович) Рампилович,	 родился	 в	 улусе	
Дабаата	в	1912	 году	в	многодетной	семье	восьмым	ребёнком.	28	
августа	1941	года	был	призван	на	фронт	по	мобилизации.	Служил	
регулировщиком	 в	 57-м	 дорожно-эксплуатационном	 полку.	 ДЭП	
занимался	восстановлением,	а	в	отдельных	случаях	и	строительст-
вом	автомобильных	дорог.	Все	эти	работы	проводились	под	огнем	
врага,	и	в	ледяную	стужу	и	в	летнюю	жару.	Доржо	Халзанович	так	
же	принимал	участие	в	войне	с	Японией.	Демобилизовался	16	мая	
1946	 года.	Награжден	медалью	 «За	 отвагу»,	 «За	Победу	 над	Япо-
нией»,	«50	лет	Вооруженных	сил»,	«20	лет	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	войне».	Умер	летом	1978	года,	похоронен	в	у.	Далахай.	

31. Рампилов Ринчин (Роман) Халзанович,	 родился	 в	 1918	 году	
в	улусе	Далахай.	Был	призван	в	ряды	Красной	армии	в	1936	году.	
Нёс	 службу	 в	 Казахской	 ССР.	 Когда	 началась	 война,	 он	 в	 числе	
первых	был	мобилизован	на	фронт.	Во	время	перестрелки	на	реке	
Эльба	был	контужен,	очнулся	уже	в	расположении	союзных	войск.	
Через	 три	 месяца,	 после	 установления	 личности	 Ринчин	 Халза-
новича	вернули	в	СССР,	где	ему	предъявили	обвинение	в	измене	
Родине	и	дали	10	лет	тюремного	срока.	В	родные	края	он	вернулся	
спустя	20	лет.	Реабелитирован.	
Умер	в	1990	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

32. Сиренов Илья Шагдурович,	родился	в	1909	году	в	местности	Урда-
Гол.	На	фронт	призван	1	июля	1941	года.	Воевал	на	западном	фрон-
те	в	составе	129-го	стрелкового	полка	в	роте	связи.	129-й	стрелко-
вый	полк	был	сформирован	в	мае	1936	года	в	Чите	Забайкальского	
военного	округа	на	базе	106-го	Сибирского	полка	35-й	стрелковой	
дивизии.	Полк,	в	 составе	дивизии,	был	переброшен	по	железной	
дороге	и	22	октября	1941	г.	сосредоточился	в	районе	г.	Подольска	
Московской	области.	24	октября	1941	года	дивизия	получила	боевой	
приказ	задержать	противника,	наступающего	вдоль	Ярославского	
шоссе.	Первый	бой	с	фашистскими	захватчиками	полк	принял	25	
октября	1941	года	на	рубеже:	Каменка,	Богородское,	Горки.	В	боях	
на	 ближних	 подступах	 к	 Москве,	 дивизия	 участвовала	 в	 период	
с	 25.10.1941	 по	 08.04.1942	 года,	 освободив	 г.	 Боровск	 и	 крупные	
населенные	пункты		станций:	Балабаново,	Износки,	Рыжково	Мос-
ковской	и	Смоленской	областей.
Илья	Шагдурович	 дошёл	 до	 западной	 границы	 от	 Подмосковья	
до	 станции	 Половинки	 в	 Белоруссии.	 За	 весь	 период	 боевого	
пути	был	ранен	три	раза.	После	очередного	ранения	в	июне	1944	
года	 был	 демобилизован.	 Боевые	 заслуги	 солдата	 И.	 Сиренова	
отмечены	двумя	медалями	«За	отвагу».	Вернувшись	на	родину,	он	
много	лет	успешно	трудился	зоотехником.	Работал	в	селах	Санага,	



32

Цакир,	 Утата.	 За	 заслуги	 в	 области	 сельского	 хозяйства	 Указом	
президиума	 Верховного	 Совета	 Бурятской	 АССР	 5	 июля	 1963	
года	 ему	 присвоено	 почетное	 звание	 «Заслуженный	 зоотехник	
Бурятской	 АССР»,	 в	 1969	 году	 награждён	 Почетной	 грамотой	
Верховного	Совета	Бурятской	АССР.	Илья	Шагдурович	был	женат	
на	Долгоржап	Аюшеевне,	уроженке	села	Санага.	Вместе	воспитали	
3	детей:	Галину,	Александра	и	Ольгу.	Он	член	КПСС,	вел	большую	
общественную	работу.	Как	знаток	истории	малой	родины	писал	
статьи,	делился	своими	воспоминаниями.	На	протяжении	многих	
лет	работал	над	воссозданием	родословной	жителей	сел	Санага,	
Утата,	Далахай.	Созданный	им	именной	список	по	родам	сегодня	
является	 самым	 ценным	 наследием,	 передающимся	 теперь	
из	 поколения	 в	 поколение.	 Илья	 Шагдурович	 был	 участником	
первого	Всебурятского	съезда,	который	состоялся	в	феврале	1991	
года.	
В	возрасте	87	лет	умер	26.03.1996	года,	похоронен	в	селе	Утата.		

33. Тарбаев Дамдин Очирович,	 родился	 в	 1924	 году	 в	 местности	
Мүльhэтэ	 улуса	 Далахай	 в	 семье	 руководителя	 избы-читальни.	
Грамоте	обучился,	посещая	в	числе	первых	учеников	Туглуйскую	
школу.	 В	 ряды	 Красной	 армии	 был	 призван	 12.09.1942	 г.	 Перед	
отправкой	 на	 фронт	 проходил	 учёбу	 в	 Забайкальском	 военно-
техническом	 училище.	 В	 конце	 февраля	 1943	 года	 выпускники	
училища	 были	 отправлены	 на	 фронт.	 На	 десятые	 сутки	 эшелон	
на	 перегоне	 между	 городами	 Калинин	 и	 Великие	 Луки	 попал	
в	первый	раз	под	бомбежку.	Был	направлен	в	изрядно	поредевшую	
в	боях	11	 гвардейскую	морскую	стрелковую	бригаду,	державшую	
линию	обороны	в	2-3	км	от	реки	Ловать.	За	стертой	с	лица	земли	
фашистами	деревней	Ольховка,	взвод	вышел	в	боевое	охранение	
в	лесах.	На	четвёртые	сутки	боевой	пост,	который	обороняли,	был	
атакован	фашистами.	Так	впервые	они	вступили	в	открытый	бой	
с	врагами,	получили	боевое	крещение.	11 гвардейская	стрелковая	
бригада	 вошла	 в	 состав	 119	 гвардейской	 стрелковой	 дивизии.	
Воевал	в	341	полку	119	гвардейской	стрелковой	дивизии,	которая	
была	сформирована	на	базе	11	гвардейской	стрелковой	бригады.	
Участвовал	 в	 освобождении	 городов	 и	 сел	 Псковской	 области.	
В	районе	Невеля	потерял	многих	друзей-однополчан.	Под	городом	
Великие	Луки	при	освобождении	деревни	Горюшки	в	конце	октября	
1943	 г.	 получил	 тяжёлое	 ранение	 в	 тазобедренный	 сустав.	 Два	
месяца	пролежав	в	госпитале	г.	Невель,	вернулся	домой	в	1944	году	
на	костылях.	Подлечившись	на	местном	аршане	Һүбэтэ,	приступил	
к	своей	довоенной	работе	бухгалтера.	И	всю	трудовую	деятельность	
проработал	 бухгалтером	 совхоза	 «Далахайский»	 до	 выхода	 на	
заслуженный	 отдых.	 Награждён	 Орденом	 Отечественной	 войны	
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I	степени,	Орденом	Отечественной	войны	II	степени,	юбилейными	
медалями.	
Умер	21.11.1986	г.	от	тяжёлой	болезни,	похоронен	в	с.	Утата.

34. Тарбаев Шираб Дашиевич,	 родился	 в	 1920	 г.	 Уроженец	 улуса	
Далахай.	 Закончил	 7	 классов	 в	 1938	 году.	 Был	 призван	 в	 ряды	
Красной	 армии	 15	 февраля	 1942	 года.	 С	 февраля	 1942	 года	 по	
сентябрь	 1945	 года	 служил	 в	 123	 гвардейском	 артиллерийском	
полку,	с	сентября	1945	года	по	май	1946	года	был	ездовым	в	2255	
гвардейском	артиллерийском	полку.	В	октябре	1944	года	участво-
вал	 в	 ожесточённых	 боях	 за	 столицу	 Советской	 Латвии	 г.	 Ригу	
и	за	проявление	бесстрашия	и	мужества	заслужил	благодарность	
Верховного	главнокомандующего	И.	В.	Сталина.	В	составе	53-ей	
гвардейской	дивизии	Белорусского	фронта	освобождал	 г.	 Тарту.	
Демобилизовался	из	Красной	армии	23	мая	1946	года.	Награждён	
медалью	«За	отвагу»	и	орденом	Красной	Звезды.	Приехав	на	роди-
ну	он	поступил	в	Джидинский	эксплуатационный	техникум	Узла	
связи.	После	окончания	его	направили	работать	в	АТС	№9	в	село	
Санага	 и	до	 ухода	 на	 заслуженный	 отдых	 отработал	 	 монтером	
6	разряда.	
Умер	в	мае	1985	г.,	похоронен	в	с.	Санага.

35. Цыбиков Цыбен Цыбикович,	родился	в	1909	г.	Уроженец	улуса	
Далахай.	 Малограмотный.	 Начал	 воевать	 в	 1941	 году	 рядовым	
солдатом	в	113-ой	дивизии	55	части.	Попал	он	на	Смоленский	фронт,	
который	был	окружён	фашистами.	Наши	днем	и	ночью	наступали	
сквозь	глубокие	сугробы	в	январскую	стужу.	И	был	ранен	в	левую	
руку.	Около	месяца	лежал	в	госпитале	в	Москве.	А	потом	в	городе	
Горьком	 до	 выздоровления.	 Прошёл	 контрольную	 комиссию	
и	был	отпущен	домой	в	1942	 (1943)	году	за	негодностью	участия	
в	боевых	действиях.	Вернувшись	домой,	он	проработал	дорожным	
мастером	 около	 2-3	 лет.	 А	 потом	 работал	 скотником	 пастухом	
в	своём	селе	в	местности	Ухаа-Бэлшэр,	с	женой	проработали	около	
8	лет.	Награждён	медалью	«За	отвагу».	
Умер	01.06.1985	г.,	похоронен	в	с.	Утата.	

36. Цыденжапов Дугар Доржиевич,	 родился	 в	 1919	 г.	 в	 улусе	 Да-
лахай.	 На	 фронт	 был	 призван	 в	 1942	 году.	 Боевую	 подготовку	
прошел	в	Забайкалье,	где	воины	–	сибиряки	проходили	учебу	от	
2	до	6	месяцев	и	затем,		по	мере	укомплектования	частей	и	соеди-
нений,	 направлялись	 в	 действующую	 армию.	 Дугар	 Доржиевич	
воевал	в	составе	321-й	Сибирской	дивизии,	 	446-го	стрелкового	
полка	 Сталинградского	 фронта.	 Он	 участник	 Сталинградской	
битвы,	 принимал	 участие	 в	 ожесточенных	 боях	 за	 взятие	 Ма-
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маева	 кургана.	 	 Был	 ранен,	 после	 госпиталя	 службу	 продолжил	
в	танковой	десантной	 части	Калиниградского	фронта.	 В	 апреле	
1943	года	вновь	был		ранен,	был	выбит	один	глаз	и	перебита	рука.	
После	выздоровления		инвалидом	второй	группы	он	вернулся	до-
мой.	Дугар	Доржиевич	член	КПСС.	Его	боевые	заслуги	отмечены	
медалью	 «За	 оборону	 Сталинграда»,	 орденом	 Красной	 Звезды,	
орденом	 Отечественной	 войны	 II	 степени.	 За	 добросовестный	
труд	 в	 мирное	 время	 награжден	 орденом	 «Знак	 Почета	 СССР»,	
удостоен	звания	«Ветеран	труда».	
Умер	в	1983	г.,	похоронен	в	с.	Утата.

37. Цыденов Николай Сандапович,	родился	в	1923	году	в	улусе	Да-
лахай.	Малограмотный.	Призван	в	1943	г.	Закаменским	РВК.	Слу-
жил	в	составе	50-го	батальона	аэродромного	обслуживания	579-го	
стрелкового	полка	Забайкальского	фронта.	В	1945	году	участ	вовал	
в	 войне	 с	 Японскими	 милитаристами.	 Демобилизовался	 из	
Красной	 армии	 в	 1950	 году.	 Награждён	 орденом	Отечественной	
войны	I	степени,	медалью	«За	победу	над	Японией».	Вернувшись	
на	родину,	с	20.04.1950	года	по	10.03.1986	года	проработал	на	Джи-
динском	вольфрамо-молибденовом	комбинате.	Начинал	рабочим	
при	 топографической	 группе	 комбината,	 затем	 был	 переведён	
чертежником-картографом.	 Дополнительно	 заведовал	 архивом	
комбината.	Был	женат	на	Долгор	Цыремпиловне	Цыденовой	(Цы-
реновой),	уроженке	села	Цаган-Морин.	Воспитали	вместе	4	детей:	
Бориса,	Николая,	Антонину,	Галину.	
Умер	25	октября	2004	года,	похоронен	в	г.	Улан-Удэ.	

38. Цыренов Дамба Лубсанович,	родился	15	марта	1926	года	в	улусе	
Далахай.	Образование	6	классов.	В	17	лет	его	призвали	в	Армию.	
С	декабря	1943	 года	начал	 свою	службу	на	 станции	«Оловянная»	
Читинской	области	в	составе	17-го	отделения	понтонно-мостового	
краснознамённого	батальона	Забайкальского	фронта.	В	1945	году	
Дамба	Лубсанович	 участвовал	 в	Японской	 войне.	Награждён	ме-
далью	«За	победу	над	Японией».	В	1950	году	он	вернулся	в	родное	
село.	Работал	в	родном	совхозе	животноводом.	В	1975-1977	гг.	он	
становился	победителем	социалистических	соревнований.	В	1976	
году	стал	чемпионом	района	среди	животноводов.	Награждён	тру-
довыми	наградами.	Умер	в	1993	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

39. Цыренов Лубсан Лубсанович,	родился	в	1915	г.	Уроженец	улуса	
Далахай.	 Малограмотный.	 После	 ранения	 демобилизовался	 из	
Красной	армии	15.03.1943	года.	
Умер	в	1979	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.	
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40. Чернинов Цыбикжап Шойдорович,	 родился	 в	 селе	 Далахай	
в	 1912	 году.	В	 1940	 году	был	принят	в	члены	Коммунистической	
партии	и	руководил	колхозом	до	призыва	в	ряды	Красной	армии.	
Призван	в	ряды	Красной	армии	в	1941	году.	Рядовым	бойцом	при-
нял	 участие	 в	 боях	 Великой	Отечественной	 войны	 с	 немецкими	
захватчиками	в	составе	2-го	гвардейского	кавалерийского	корпуса	
под	 командованием	 Героя	 Советского	 Союза	 Генерал-майора	
Л.М. Доватора.	В	1943	году	был	демобилизован	из	рядов	Советской	
Армии	по	состоянию	здоровья	в	результате	полученной	контузии,	
лечение	проходил	в	городе	Армавир,	при	демобилизации	он	весил	
40	 кг.	 После	 демобилизации	 был	 поставлен	 на	 должность	 пред-
седателя	 колхоза	 «Улаан-Далахай».	 На	 этом	 посту	 находился	 до	
1949	года.	В	1950	году	Ширнинов	был	избран	председателем	Утато-	
Далахайского	 сельсовета	 Закаменского	 района.	 С	 января	 1951	
по1953	год	руководил	колхозом	«Каганович»	Закаменского	района.	
В	1954	году	он	переведен	в	колхоз	«Улаан-Далахай»	на	должность	
заведующего	овцетоварной	и	коневодческой	ферм.	Начиная	с	1955	
года	до	ухода	на	пенсию,	работал	рядовым	колхозником	по	при-
зыву	партии.	
Умер	в	1984	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

41. Шагдуров Бато Раднаевич,	 родился	 в	 1914	 г.	 в	 улусе	 Далахай.	
Грамотный,	выучился	грамоте,	посещая	ликбез.	Хорошо	изъяснял-
ся	на	русском	языке,	имел	много	русских	друзей.	Они	часто	при-
езжали	к	нему	в	гости.	Когда	началась	война,	он	был	призван,	но	
на	фронт	не	попал.	Работал	на	заготовке	леса	при	станции	Мальта	
Иркутской	области.	Мальта	была	местом	концентрации	перед	от-
правкой	 на	 фронт,	 где	 новобранцы	 из	 всех	 сибирских	 регионов	
проходили	подготовку	перед	отправкой	на	фронт.	Бато	Раднаевич	
приравнен	 к	 участникам	 Великой	 Отечественной	 войны.	 После	
войны	он	работал	скотником-пастухом,	плотником.	Был	мастером	
на	все	руки,	умел	шить,	изготовлял	добротные	сбруи	для	конской	
упряжи.	Легкий	на	подъём,	вел	активный	образ	жизни.	Был	женат	
на	 Долгор,	 уроженке	 села	 Цаган-Морин,	 вместе	 воспитали	 тро-
их	детей:	 Бато-Очира,	Пелагею	и	Аркадия.	 За	трудовые	 заслуги	
в	годы	войны	он	награжден	медалью	«За доблестный	труд	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.»,	юбилейными	медалями	
Победы.	
Умер	16.05.1998	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

42. Шагдуров Гомбо Дамбиевич,	родился	в	1924	году	в	улусе	Далахай.	
Образование	7	классов.	Гомбо	Дамбиевич	одним	из	первых	встал	
на	 защиту	 своего	 Отечества	 в	 борьбе	 с	 немецко-фашистскими	
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захватчиками.	 До	 1942	 года	 он	 служил	 в	 149-м	 мотострелковом	
полку.	В	1942	году	участвовал	в	учебной	бригаде.	Гомбо	Дамбиевич	
принимал	 участие	 в	 освобождении	 городов	 Смоленск,	 Витебск.	
06.02.1944	 года	он	был	тяжело	ранен	в	 голову	и	вернулся	домой.	
Он	 награжден	 медалями	 «За	 боевые	 заслуги»,	 «За	 победу	 над	
Германией»,	«За	доблестный	труд	в	годы	Великой	Отечественной	
войны»	и	юбилейными	медалями.	В	послевоенные	годы	принимал	
участие	 в	 восстановлении	 разрушенного	 хозяйства.	 Он	 работал	
животноводом	 совхоза	 «Далахайский»,	 награждён	 медалями	 за	
трудовые	заслуги.	
Умер	в	1991	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

43. Шагдуров Шагдар (Шагдур) Гонгорович,	 родился	 в	 1922	 году	
в	 улусе	Далахай	 в	 семье	 крестьянина.	Шагдар	 окончил	 8	 классов	
неполной	 средней	школы	в	 селе	Санага.	 В	 ряды	 защитников	Ро-
дины	его	призвали	в	марте	1942	года.	Окончил	ускоренный	курс	
Сретенского	военно-пехотного	училища.	В	октябре	этого	же	года	
вместе	 со	 своей	частью	был	отправлен	на	Волжский	фронт.	Стал	
командиром	взвода	четвертого	отдельного	стрелкового	батальона	
53	отдельной	стрелковой	бригады.	Потом	Шагдур	Гонгорович	по-
пал	во	вторую	ударную	армию,	которой	командовал	прославлен-
ный	генерал	Федюнинский.	В	ноябре	1943	года	был	в	числе	тех,	кто	
участвовал	в	прорыве	блокады	Ленинграда.	Наши	войска	прорвали	
линию	фронта,	в	этих	боях	получил	первое	ранение.	Лечился	в	гос-
питале	№1991	г.	Ленинграда.	После	госпиталя	он	вернулся	в	свою	
часть.	В	январе	1944	года	армия,	в	составе	которой	воевал	Шагдур	
Гонгорович,	 участвовал	 при	 снятии	 блокады	 около	Синявинских	
высот.	И	в	этом	бою	его	снова	ранило.	Излечился	в	госпитале	и –	
опять	в	бой.	Со	2	февраля	1944	года	службу	продолжил	в	310	стрел-
ковой	дивизии	Волховского	фронта,	который	участвовал	в	боевых	
действиях	под	Псковом.	С	апреля	1944	года	воевал	в	90	стрелковой	
дивизии	 Ленинградского	 фронта,	 которым	 командовал	 генерал-
майор	 Лященко.	 Шагдар	 Гонгорович	 принят	 в	 ряды	 Компартии	
в	 июне	 1944	 года	 парткомиссией	 90	 стрелковой	 Ропшинской	
дивизии.	 В	 июне	 1944	 года	 после	 двухмесячной	 подготовки	 на-
чались	боевые	операции	на	Карельском	перешейке.	В	конце	июня	
1944	 года	Шагдур	Гонгорович	участвовал	в	освобождении	города	
Выборг.	Был	ранен	и	попал	в	госпиталь.	За	проявленное	мужество	
и	 отвагу	 награждён	 орденом	 Красной	 Звезды.	 После	 госпиталя	
боевой	 путь	 отважного	 воина	 пролег	 на	 о.	 Эйзель.	 Участвовал	
в	ликвидации	восточно-прусской	группировки	немцев.	Командо-
вание	в	числе	других	отличившихся	наградил	Шагдурова	Шагдур	
Гонгоровича	вторым	орденом	Красной	Звезды.	В	июле	1944	года	
прибыл		на	Белорусский	фронт.	Был	назначен	командиром	взвода	
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86	стрелковой	дивизии.	Затем	участвовал	в	освобождении	Польши,	
громил	фашистов	в	их	собственном	логове.
5	мая	1945	года	на	реке	Эльба	наши	войска	встретились	с	войсками	
союзников.	Здесь	и	застал	офицера	Шагдурова	Ш.	Г.	весть	о	капи-
туляции	фашисткой	Германии.	Наступила	долгожданная	Победа!
В	 марте	 1946	 года	 в	 звании	 капитана	 Шагдур	 Гонгорович	
демобилизовался	из	 армии	по	ранению	и	прибыл	в	родной	улус	
Далахай.
Награждён	 двумя	 орденами	 «Красной	 звезды»,	 медалями	 «За	
оборону	 Ленинграда»,	 «За	 победу	 над	 Германией	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	 «50	 лет	 Вооруженных	 сил	
СССР»,	«20	лет	победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	
гг.»,	«30	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.»,	
«60	лет	Вооруженных	сил	СССР».
В	апреле	1946	 года	переехал	в	 с.	Цакир,	 где	 стал	работать	 секре-
тарем	райисполкома,	заведовал	отделом	культуры	и	мобилизаци-
онным	отделом	райисполкома,	 а	 затем	трудился	в	 геологоразве-
дочной	партии	в	транспортном	цехе	Джидакомбината.	В	1949	году	
работал	 председателем	 комитета	ДОСААФ.	 В	 1952	 году	 переехал	
г. Городок,	где	работал	налоговым	инспектором	горисполкома,	за-
тем	 начальником	финхоздовольствия	 городского	 объединенного	
горвоенкомата,	 начальником	 штаба	 гражданской	 обороны,	 дис-
петчером	 транспортного	 цеха	 Джидинского	 комбината.	 В	 1975-
1986	 годах	 работал	 начальником	 эксплуатации	 автопарка	 РО	
«Сельхозтехника».	
Умер	в	1992	году,	похоронен	в	г.	Закаменск.

44. Шоёнов Бадмажап Шоёнович,	 родился	 в	 1912	 году	 в	 улусе	Да-
лахай	 Закаменского	 района	 Бурят-Монгольской	АССР.	 Свою	 тру-
довую	деятельность	начал	в	1936	году	секретарем	и	инструктором	
редакции	 газеты	 «Закаменская	 правда».	 В	 ряды	 Красной	 армии	
был	мобилизован	еще	до	июня	1941	года.	Принимал	участие	в	по-
давлении	вооруженного	 конфликта,	 продолжавшейся	 с	 весны	по	
осень	1939	года	у	реки	Халхын-Гол	на	территории	Монголии.	За-
тем	до	мая	1946	года	служил	в	3-м	мотострелковом	полку	в	звании	
младшего	лейтенанта.	Принимал	участие	в	боях	с	Японией,	награж-
дён	медалью	«За	победу	над	Японией»,	юбилейными	наградами.	
Из	Красной	армии	демобилизовался	в	 1946	 году.	Боевые	 заслуги	
солдата	отмечены	юбилейными	медалями	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	войне	1941-1942 гг.	После	войны	в	1947	году	пришел	
работать	в	Закаменскую	центральную	сберкассу,	где	в	последствии	
стал	 заведующим.	 За	 успешный	 и	 добросовестный	 труд	 был	 на-
граждён	медалями	«За	трудовое	отличие»,	«Ветеран	труда».	
Умер	11	октября	1981	года,	похоронен	в	с.	Цакир.
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45. Шойдоков Бадма Шойдокович,	родился	в	1921	году,	в	местности	
Мүльhэтэ	 улуса	 Далахай.	 7	 марта	 1942	 года	 был	 призван	 в	 ряды	
Красной	 армии.	 Солдат	 Шойдоков	 храбро	 сражался	 в	 составе	
19-й	гвардейской	бригады	Калининского	фронта,	миномётчиком	
в	 составе	 2-ой	 морской	 бригады	 119-й	 гвардейской	 дивизии.	
Принимал	 участие	 в	 освобождении	 таких	 населенных	 пунктов	
как	 Великие	Луки,	Новосокольники,	 Старо-Русь,	Невеля,	 узловой	
станции	Пустошко.	Был	ранен	два	раза.	Бадма	Шойдоков	награжден	
орденом	Славы	III	степени,	орденами	Отечественной	войны	I	и	II	
степеней,	многими	медалями.	Дожив	до	90	лет,	умер	в	2011	году,	
похоронен	в	г.	Улан-Удэ.

46. Шойдоков Бато Лубсанович,	родился	в	1926	году	в	улусе	Далахай.	
Закончил	8	классов	Санагинской	школы.	До	войны	работал	счето-
водом	 в	 бухгалтерии	 рудника	 Холтосон	 Джидинского	 вольфра-
мо-молибденового	 комбината.	 Был	призван	 в	 армию	в	 1943	 году,	
служил	в	17-ом	отдельном	моторизованном	батальоне	в	Читинской	
области,	в	конце	1944	года	из-за	болезни	вернулся	на	родину	и	пере-
нёс	тяжёлую	операцию.	С	1946	года	в	течение	многих	лет	работал	
в	Гуджирской	ГРП	и	на	других	предприятиях	города	Закаменска.	На	
пенсию	 ушёл	 с	должности	 главного	 бухгалтера	 Закаменской	ПМК	
«Бурводстрой».	Проживает	в	г. Улан-	Удэ.

47. Шойдоков Цыбикжап Лубсанович,	 1922	 г.р.,	 уроженец	 улуса	
Далахай,	 малограмотный,	 призван	 в	 1943	 г.,	 служил	 стрелком	
13-ой	стрелковой	кавалерийской	дивизии	4-го	 стрелковго	полка.	
Участвовал	в	боях	за	г.	Сталинград.	Демобилизовался	из	Красной	
армии	в	1946	году.,	награждён	орденом	Отечественной	войны	2-ой	
степени,	медалями	«За	боевые	заслуги»,	«За	победу	над	Германией».	
Умер	в	02.02.2005	г.,	похоронен	в	г.	Закаменск.



Подвигом славны 
мои земляки
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УЧИТЕЛЬ, ФРОНТОВИК, ПИСАТЕЛЬ

Шойдоков	 Бадма	 Шойдокович	 родился	
24	 февраля	 1921	 года	 в	 урочище	 Мүльhэтэ	
улуса	 Далахай	 Закаменского	 аймака	 Бурят-	
Монгольской	 АССР.	 В	 1937	 году	 поступил	
в	 Кяхтинское	 педагогическое	 училище.	
Работал	 учителем	 Утато-Далахайской	 (Ту-
глуйской)	 (1938-1940	 гг.),	Шара-Азаргинской	
(1940-1941	 гг.)	 начальных	 школ.	 Получил	
высшее	образование	в	Бурятском	государст-
венном	 педагогическом	 институте	 в	 1960	 г.	
по	 направлению	 преподаватель	 бурятского	
языка	и	литературы.	В	числе	первых	военнос-
лужащих	был	призван	в	армию	Закаменским	
райвоенкоматом.	Освобождая	Родину	от	фа-

шистских	захватчиков,	Бадма	Шойдокович	прошел	всю	войну	от	начала	
до	конца.			

Учитель,	 фронтовик,	 писатель	 Бадма	
Шойдоков	воевал	в	составе	Юго-Западного	
фронта	 и	 принимал	 участие	 в	 освобожде-
нии	 городов	Великие	Луки,	Новосокольни-
ки,	Невель,	Дно,	узловой	станции	Пустошко	
и	 многих	 других	 населённых	 пунктов	 от	
немецко-фашистских	 захватчиков.	 Во	 вре-
мя	 войны	 имел	 специальность	 снайпера.	
В	 ходе	 службы	 был	дважды	ранен	и,	 нахо-
дясь	на	лечении	в		госпитале,	задумался	об	
увековечивании	памяти	своих	сослуживцев	
в	повестях	о	войне.

После	 войны	 Бадма	 Шойдокович	 пре-
творил	 в	 жизнь	 задуманное,	 используя	
реальные	 факты	 из	 фронтовой	 биографии.	
Им	 изданы	 книги:	 «Пограничники»,	 «Вкус	
пороха»,	 «Ночными	 тропами»,	 «Встреча»,	
«Особо	 важное	 задание»,	 	 повести	 «В	 тылу	
врага»	(«Дайсанай	ара	талада»),	«На	границе»	(«Хилын	харуулшан»)	по-
священы	воинам	землякам,	а	также	повесть	«Дархан	соло»	(«Солдатская	
слава»)	о	боевом	подвиге	своего	земляка –	полного	кавалера	Орденов	
Славы	 Бато	 Микишкеевича	 Дамчеева.	 Бадма	 Шойдокович	 отработал	
в	родной	школе	более	50	лет.	Замечательный	учитель,	преподаватель	
родного	языка	и	литературы,	с	1939	г.	не	только			обучил	закаменских	
ребятишек	родному	языку,	а	многих	повел	и	дальше	к	высотам	лите-
ратурного	мастерства.	Среди	 его	 учеников	 есть	и	 кадровые	 военные,	
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и	поэты,	и	журналисты,	учителя	и	врачи.	За	плодотворный	труд	на	по-
прище	просвещения	ему	в	1962	году	было	присвоено	почётное	звание	
«Заслуженный	учитель	Бурятской	АССР».	Бадма	Шойдокович	награждён	
знаком	«Отличник	просвещения	СССР».	На	его	груди	рядом	с	боевыми	
орденами	появилась	и	трудовая	награда –	орден	«Знак	Почёта».

Как	писатель-краевед,	он	одним	из	первых	в	районе	начал	записывать	
предания –	 улигеры,	 изучать	 традиции	 и	 обычаи	 бурят.	 	 Учил	 детей	
не	 только	 на	 образцах	 народного	 творчества	 бурятского	 народа,	 но	
и	на	классических	примерах	русской	словесности,	переводя	рассказы	
М.	 Пришвина,	 повесть	 А.	 Голубевой	 «Мальчик	 из	 Уржума».	 В	 1953	 г.	
организовал	 и	 многие	 годы	 руководил	 литературным	 объединением	
«Уран-Дүшэ»,		в	творческой	лаборатории	которого	начинали	известные	
поэты	 Мэлс	 Самбуев,	 Аюша	 Доноев,	 прозаик	 Федор	 Цыденжапов	
и	многие	другие.

Бадма	 Шойдокович	 является	 автором	 знаменитой	 трилогии	
романов	 о	 войне	 «В	 тылу	 врага»,	 «Смерть	 и	 жизнь»,	 «Родной	 край».	
Трилогия	 посвящена	 подвигам	 земляков,	 призванных	 на	 войну	 из	
военкоматов	Бурят-Монгольской	АССР.	Эта	трилогия	является	апогеем	
многолетнего	 труда	 писателя,	 продолжительностью	 в	 тридцать	 лет.	
Бадма	Шойдокович	является	Заслуженным	учителем	Бурятской	АССР,	
членом	 	 Союза	 писателей	 СССР	 и	 России,	 ему	 присвоено	 звание	
Народный	 писатель	 Республики	 Бурятия,	 награждён	 орденами	
«Отечественной	войны»	I	степени,	«Славы»	III	степени»,	«Знак	Почёта»,	
«Дружбы	 Народов»,	 знаком	 «За	 доблестный	 труд	 в	 ознаменование	
100-летия	 со	 дня	 рождения	 В.	 И.	 Ленина»,	 медалями	 юбил	 ейных	
дат.	 Огромное	 трудолюбие	 Б.	 Шойдокова,	 его	 организованность	 и		
целеустремленность	 	 послужили	 	 основой	того,	 что	 сельский	 учитель	
смог	 многие	 десятилетия	 сочетать	 обязанности	 преподавателя,	
завуча	 школы,	 главы	 семьи	 и	 отца	 шестерых	 детей	 с	 плодотворным	
писательским	 трудом.	 Бадма	 Шойдокович	 Шойдоков  –	 Член	 союза	
писателей	России,	народный	писатель	Республики	Бурятия.

Александр Гонжитов, ученик  
МБОУ «Закаменская СОШ №1», 2020 г.

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА 
«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ» («YХЭЛ БА АМИДАРАЛ»)

«Перед	 боевым	 наблюдательным	 постом,	 откуда	 следят	 за	
передвижением	 врага	 три	 солдата,	 пышно	 раскинулась	 огромная	
осина.	На	ней,	между	 сучьями,	 что-то	темнеет.	Наплыв	или	человек?	
Надо	 спросить	 у	прежних	наблюдателей,	 они	должны	были	 заметить	
этот	предмет.	Как	сообщить	об	этом	командиру?	Выхода	нет,	малейшее	
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движение	может	стоить	жизни	их	троих.	Но,	к	счастью,	появились	еще	
трое,	лейтенант	Каравейников	с	двумя	солдатами.

–	Спасибо,	ребята,	за	терпенье,	а	я	беспокоился	за	вас.	Вон	на	осине	
что-то,	видите?	Человек	или	что-то	другое? –	спрашивает	командир.

–	С	рассвета	наблюдаем,	не	двигается.	По-моему,	толстый	сучок	или	
наплыв, –	отвечает	ему	Иван	Яковлев.	

–	Кто	хорошо	стреляет	из	снайперской	винтовки?
–	 Шойдоков.	 Он	 на	 триста	 метров	 попадает	 в	 середину	 дна	

консервной	банки, –	послышался	ответ	Дамдина.
–	Давай,	Шойдоков,	бери	винтовку,	проверим	твою	меткость.
Бадма	 стал	 целиться,	 и,	 немножко	 успокоив	 дыхание,	 нажал	 на	

крючок.	 Предмет	 дернулся	 и	 упал.	 Это	 оказался	 немецкий	 снайпер.	
И	в	снайперской	книжке	Бадмы	Шойдокова	появилась	первая	запись.	
Поздравили	 его	 с	 первой	 победой	 земляк	 и	 друг	 детства	 Дамдин	
Тарбаев,	якут	Иван	Яковлев.

Тот	немецкий	снайпер	в	течение	10	дней	не	давал	покоя	нашим	наб-
людательным	 постам,	 убил	 несколько	 наших	 солдат.	 За	 ликвидацию	
опытного	немецкого	снайпера	лейтенант	Каравейников	объявил	благо-
дарность	всем	троим	бойцам	и	еще	добавил:

–	Товарищи	Тарбаев	и	Шойдоков!	За	прошлый	бой	за	уничтожение	
фашистов,	за	стойкую	защиту	родной	земли	вам	от	имени	командова-
ния	бригады	объявлена	благодарность	и	вот	памятный	подарок –	книга	
Л.Н. Толстого	«Война	и	мир».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Б. Ш. ШОЙДОКОВА

«…Первым	читали	эту	книгу	в	свободное	от	боевых	действий	время	
сами,	 потом	 во	 всем	 взводе.	 Мы	 с	 Дамдином	 договорились,	 если	
останемся	 в	 живых,	 обязательно	 увезем	 этот	 драгоценный	 подарок	
домой.	 Но,	 к	 сожалению,	 в	 феврале	 1944	 года,	 в	 это	 время	 Дамдин	
после	 тяжелого	 ранения	 лечился	 в	 госпитале,	 в	 мой	 вещмешок,	
который	лежал	в	стороне,	угодила	немецкая	мина	и	взорвалась,	книга	
сгорела…»		

Война	есть	война.	И	у	снайпера	Шойдокова	не	все	получилось	гладко.	
В	июле	1943	года,	вблизи	города	Великие	Луки,	Бадма	со	своим	другом	
снайпером	 Иваном	 Яковлевым	 «охотился»	 за	 коварным	 немецким	
снайпером.	 Одно	 неосторожное	 движение	 едва	 не	 стоило	Шойдокову	
жизни.	 Вражеская	 пуля	 прошла	 под	 сердцем.	 Но	Иван	 в	 этот	 момент	
одним	выстрелом	уложил	немца,	потом	дотащил	до	полевого	госпиталя	
Бадму.	 Когда	Шойдоков	 вернулся	 в	 свою	 часть,	 то	Ивана	 Яковлева	 не	
застал	 в	 живых,	 он	 погиб.	 Потеряв	 своего	 якутского	 друга,	 земляки	
поклялись	 уничтожить	 за	 него	 не	 менее	 10	 фашистов.	 Эту	 клятву	
с	честью	выполнил	Бадма.	За	ликвидированных	13	немецких	снайперов	
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он	был	представлен	к	высокой	солдатской	награде –	ордену	Славы	III	
степени.	Эта	награда	нашла	его	уже	после	войны	в	Санаге.	И	Дамдин	
Тарбаев	 тоже	 беспощадно	 бил	 врага.	 На	 счету	 автоматчика	 Тарбаева	
насчитывалось	несколько	десятков	уничтоженных	фашистов.	Их	было	
еще	больше,	но	в	октябре	1943	года	в	очередной	атаке	Дамдин	попал	под	
обстрел	немецких	минометчиков.	Увидев,	как	упал	его	друг,	Шойдоков,	
не	 замедлив,	 вынес	 раненного	 Тарбаева	 с	 поля	 боя	 и	 под	 градом	
немецких	снарядов	добрался	до	госпиталя.	Так	он	расстался	со	своим	
земляком,	 воевавшим	 с	 ним	 в	 одном	 взводе	 с	 первого	 дня	 боевого	
крещения.	Потом,	летом	1945	года,	Бадма	получил	известие	от	родных	
о	 том,	 что	 Дамдин	 вернулся	 домой	 на	 костылях.	 Скоро	 и	 сам	 Бадма	
Шойдоков,	закончив	войну	в	Прибалтике,	с	двумя	тяжелыми	ранениями	
тоже	вернулся	домой.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Есть	 события,	 над	 которыми	 не	 властно	 время,	 которые	 навсегда	
остаются	в	памяти	людей.	Таким	событием	стала	Великая	Отечественная	
война.	В	каждой	семье	есть	свои	герои.	Кто-то	прошёл	всю	войну,	кто-то	
погиб	в	её	первые	дни.	И	не	найти	было	в	России	такой	семьи,	которая	
бы	не	провожала	на	фронт	своих	родных,	не	теряла	их	в	огне	страшной	
войны.	Своим	чёрным	крылом	коснулась	Великая	Отечественная	война	
и	 семью	 Дылгировых	 из	 далёкого	 бурятского	 села	 Далахай.	 Семья	
священнослужителя	 Дылгыра	 до	 Октябрьской	 революции	 проживала	
на	родовых	землях	в	долине	Урда-Гол,	продолжая	традиции	предков-
скотоводов.	На	этой	благодатной	земле	среди	гор	и	лесов	веками	жили	
далахайские	буряты-кочевники.	Природа	щедро	одаривала	их	своими	
дарами,	в	речке	Урда-Гол	водилось	много	рыбы,	а	в	лесу –	разного	зверя.

После	революции	Дылгыру,	который	имел	буддийское	образование	
и	участвовал	в	дацанских	обрядах,	чудом	удалось	избежать	репрессий.	
С	семьей	он	перебрался	в	Далахай,	где	начал	работать	в	колхозе.	

Весть	о	начале	войны	застала	сыновей	Дылгыра –	Дымбрыла,	Бадму	
и	Доржи	на	сенокосе.	К	тому	времени	старшие	сыновья	были	женаты,	
у	Бадмы	родился	сын.		В	первые	годы	войны	все	трое	были	призваны	
на	 военную	 службу.	 Старшим	 Дымбрылу	 и	 Бадме	 не	 суждено	 было	
вернуться	в	родной	Далахай.	У	Дымбрыла	осталась	дома	жена,	он	сам	
умер	от	тяжёлой	болезни	в	госпитале	Читы.	А	Бадма	погиб	в	боях	под	
Москвой.	 Родные	 рассказывают,	 что	 он	 был	 образованным	 по	 тем	
временам	 человеком,	 работал	 в	 колхозе	 счетоводом.	У	 него	 остались	
дома	жена	и	сын	Александр,	который	родился	в	1940	году.	А	младшего	
из	братьев	одхона	Доржи	в	Далахае	все	зовут	Мангад,	что	переводится	
как	 «русский».	Так	 его	прозвали	после	одного	 случая,	 о	 котором	рас-
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сказывали	родственники.	Когда	Доржи	исполнился	один	год,	родители	
праздновали	 «милан».	 В	 этот	 день	 в	Урда-Гол	 откуда-то	 забрёл	 один	
русский	мужчина.	Он	хотел	зайти	к	соседям,	но	те	его	не	пустили	до-
мой.	 	 Тогда	 он	пришёл	 к	дому	 родителей	Доржи,	 где	 его	 приветливо	
встретили,	накормили.	Тогда	благодарный	мужчина	сказал,	что	их	сына	
Доржи	ждёт	счастливая	судьба.	С	тех	пор	у	Доржи	появилось	новое	имя	
Мангад.

Доржи	 был	 призван	 на	 фронт	 весной	 1942	 года.	 24-летнего	
парня	 отправили	 в	 город	Читу,	 где	 он	прошёл	 курс	молодого	 бойца	
и	нёс	службу.	Когда	СССР	объявил	о	начале	войны	с	Японией,	Доржи	
Дылгиров	в	составе	войск	Забайкальского	фронта	под	руководством	
маршала	Советского	Союза	Р.	Я.	Малиновского	двинулся	с	боями	через	
хребет	 Большой	 Хинган	 на	 Маньчжурскую	 равнину.	 О	 тех	 суровых	
днях	солдат	не	любил	вспоминать.	Только	иногда	рассказывал	о	том,	
как	 погибали	 японские	 камикадзе,	 и	 как	 страдали	 мирные	 жители,	
у	которых	не	было	ни	еды,	ни	одежды.	Советские	солдаты	делились	
с	ними	своим	скудным	пайком	и	давали	что	было	лишнего	из	одежды.	

Домой	Доржи	вернулся	лишь	в	1946	году.		Через	три	года	он	женился	
на	Жигмид	Раднаевне	Рампиловой,	которая	так	же	родилась	и	выросла	
в	 большой	 крестьянской	 семье	 из	 долины	 Урда-Гол.	 Её	 семья	 также	
потеряла	 на	 войне	 своих	 сыновей.	 А	 сама	 Жигмид	 в	 годы	 войны	
вместе	с	сестрой	работала	на	лесозаготовках	в	Баян-Голе.	После	войны	
вернулась	 в	 родную	 деревню,	 где	 и	 встретила	 свою	 судьбу  –	 Доржи		
Дылгирова.

Молодая	семья	Дылгировых	жила	дружно.	Оба	с	детства	привыкли	
много	работать,	поэтому	и	в	хозяйстве	всё	ладилось.	Зная	о	трудолюбии	
и	 ответственности	 супругов,	 колхозное	 руководство	направило	их	на	
ферму	 в	 родную	долину	Урда-Гол.	 На	ферме	молодняка	 КРС,	 где	 по-
стоянно	 содержалось	 120-130	 голов,	 супруги	 Дылгировы	 добивались	
хороших	результатов.	За	достигнутые	успехи	их	неоднократно	награж-
дали	Почётными	грамотами	и	подарками.	Глава	семьи	Доржи	никогда	
не	сидел	без	дела,	много	работал,	часто	охотился,	рыбачил,	умел	шить	
обувь.	При	этом,	как	вспоминают	его	дети,	он	был	спокойным,	добрым	
человеком,	никогда	не	ругался,	не	повышал	голос.	Они	узнавали	о	том,	
что	 отец	 сердится,	 лишь	по	 суровому	 выражению	лица.	 В	 свободные	
минуты	он	очень	любил	играть	в	шахматы,	и	всех	своих	детей	научил.	
Когда	он	жил	в	Далахае,	многие	ходили	к	нему	поиграть	в	шахматы.	Как	
человек,	 всю	жизнь	проживший	на	далекой	ферме,	мог	 уметь	играть	
в	шахматы? –	спросите	вы.	Дети	его	предполагают,	что	игре	он	научил-
ся	во	время	службы.	Он	рассказывал,	что	находясь	в	армии,	наблюдал,	
как	солдаты	играли	в	шахматы	и	любил	подсказывать,	какой	ход	лучше	
сделать.	Это	заметили	сослуживцы	и	предложили	ему	сыграть.	С	того	
времени	шахматы	стали	его	любимым	занятием.	И	еще	дети	помнят,	
что	у	отца	был	математический	склад	ума,	который	унаследовали	его	
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внуки.	 Но	 не	 только	 шахматам	 научил	 Доржи	 своих	 детей.	 Когда	 на	
каникулах	вся	семья	собиралась	на	ферме,	по	вечерам	все	отгадывали	
загадки,	которых	он	знал	великое	множество.	Также	он	знал	много	по-
словиц	и	поговорок,	многие	из	которых	дети	и	не	слышали	до	того	дня.	
Так	интересно	проводили	вечера	на	далекой	ферме.	

Там,	 вдалеке	 от	 села,	 и	 прошли	 все	 годы	 до	 выхода	 супругов	 на	
пенсию	в	1980	году.	Супруги	Дылгировы	вырастили	10	детей.	Жигмид	
Раднаевна	награждена	медалью	 «Мать-героиня».	Она	на	протяжении	
всей	 своей	 жизни	 была	 верной	 спутницей	 мужа,	 его	 надёжным	
тылом.	Растила	детей,	помогая	во	всем	супругу.	Дети	сначала	учились	
в	 начальной	школе	 Далахая,	 потом	 уезжали	 в	 интернат	 в	 Санаге.	 На	
каникулы	все	спешили	к	родителям	на	ферму,	там	все	вместе	дружно	
работали,	 помогая	 родителям	 в	 хозяйстве.	 С	 тех	 времен	 у	 детей	
сохранились	 самые	 тёплые	 и	 приятные	 воспоминания,	 где	 родные	
и	любимые	образы	отца	и	мамы.		Сегодня	шестеро	детей,	19	внуков	и	34	
правнука	Доржо	Дылгировича	и	Жигмид	Раднаевны	проживают	в	селах	
Хуртага,	 Далахай,	 в	 городах	 Закаменск,	 Улан-Удэ	 и	 хранят	 в	 сердце	
память	о	своих	родных,	которые	на	фронте	и	в	тылу	ковали	Великую	
Победу,	сумели	пережить	тяготы	военного	времени	и	сохранить	в	душе	
любовь,	доброту	и	жизнелюбие.

В	 очередной	раз	приближается	 великий	праздник –	День	Великой	
Победы.	В	этот	день	по-особому	будут	биться	наши	сердца,	вспоминая	
тех,	кто	с	оружием	в	руках	защищал	нашу	страну	от	фашизма.	И	очень	
важно,	чтобы	эти	воспоминания	не	канули	в	лету,	а	навсегда	остались	
в	памяти	потомков.

Борис Дылгиров

Далахайн суута ангуушад

БУРГААҺАН ТААБАЙ  

Далахай	нютагтаа	Бургааhан	таабай	гээд	алдаршаhан	нарихан	үндэр,	
нюдэндөө	шэлтэй	наhатайшаг	хүн	манай	багада	ябадаг	hэн.	Гэрынь	дээдэ	
үзүүртэ	 бургааhан	 соо	 мүнөөшье	 байдаг,	 газаa	 досооhоонь	 наринаар	
харуулдаатай,	 хайрсаг	 мэтэ	 тэбхыжэ	 hуудаг.	 Бургааhан	 таабайн	 үнэн	
нэрэ	алдарынь	Цыденжапов	Доржо	гэдэг,	Долоонгууд	угай	Хүрхээсэйн	
хүбүүн	Шуурганhаа	 угтай	 хүн	 hэн.	 Суута	 ангууша,	 модошо,	 түмэршэ,	
бүхы	юумэдэ	дүйтэй	 ехэ	 бэрхэ	 хүн	 байгаа.	 Хамтын	 ажалай	 эхилхэhээ	
урид,	 ехэнхидээ	 үхибүүдэйнгээ	 хоолой	 тэжээхэ	 гэжэ,	 бүхэли	 үбэлдөө	
агнуури	хэхэ	баатай	болодог	байгаа.	
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Хэды	 эрэшүүл	 хамтаржа,	 байтаhан	 шар	 хүтэлжэ,	 hарьдаг	 дабажа,	
Ара-Голдо	ороод	отогложо,	бүхы	үбэлдөө	агнадаг	байгаа.	Бадангаагай	
үнгэлэй	тиихэдэ	баhал	хитадууд	абаха,	ехэ	сэнтэй	байhан.	Бадангааhаа	
гадна	бэшэшье	ангуудые	олзолдог	hэн.	Байтаhан	шараа	үүсэлhэн	хадаа,	
мяханиинь	элбэг,	ангайнь	мяхан	бухал	болдог	мэтэ	обоолоотой	байдаг	
hэн	ха.	Һомо	дариин	хоморшог	хада,	элдэб	урьха	занга	табижа	агнадаг	
байгаа.	 Бүхэли	 үбэлдөө	 агнуури	 хээд,	 хабар	дулаархадань,	шарайнгаа	
ба	 ангуудайнгаа	 сэмгэ,	 яhануудые	 бута	 наншажа	 бусалгаад,	 ехэ	 тоhо	
гаргажа	зөөхэй	шанаад,	орон	хангайдаа	зальбаржа,	hайса	эдеэлжэ	абаад,	
наашаа	 нютагаа	 бусадаг	 hэн.	 Олзоёо	 ябажа	 худалдаад,	 хooл	 хоногоо,	
хубсаhа	юу	 хээхэнээ	 абаад	лэ,	 агнажа	олоhон	юумэниинь	дүүрэшэдэг	
байгаа.

Тэрэ	үеын	буушье	гэжэ	даа,	сахюур	буу.	Сахюур	буугаар	буудаха	гээшэ	
ехэл	 дүршэл,	 шадал	 хэрэгтэй,	 даб	 гэhэн	 хүн	 буудажашье	 шададаггүй	
байhан	гэдэг.	Бургааhан	таабай	мориной	ябадал	дунда	буудажа	үрдидэг	
шадалтайгаараа	суурхадаг	юм	hэн.	Оло	дахин	тайгын	эзэн	баабгайтай	
ушарhан	түүхэтэй.

Нэгэтэ,	 хамтын	 ажалай	 эхилээд	 байхада,	 Бургааhан	 таабай	 Шоён	
таабай	хоёр	Һонгиноhоо,	hаалишадай	бүхэли	зундаа	суглуулhан	шара	
тоhо	ашанхай,	бусажа	ябабад.	Хара-Бэлшэрэй	дабаан	тэрэ	үедэ	бүтүү	ой	
байгаа,	харин	мүнөө	тэндэ	модогүй,	холоhоо	юумэн	хараатай	болошоо.	
Дабаан	дээрээ	эгээл	гаража	ябатарынь,	урдаhаань	томо	гэгшын	баабгай	
угтажа	байхадаа	яахабши.	Бургааhан	таабай	сахюур	буугаа	саб	шүүрэн	
абаад,	буудажа	унагаажархиба.	Харин	хажуудахи	нүхэрынь	моринhоонь	
гүйжэ	 буугаад,	 унаhан	 баабгайдаа	 гүйжэ	 ошоод,	 hабарыень	 баряад,	
мэндэшэлжэ	байба	гээшэ.

–	Үгы,	яажа	байнаш,	энээндээ	эдюулхэшни	ха	юм! –	гэжэ	Бургааhан	
таабайнь	ганирба.	Шоён	таабайнь	баhал	hайн	ангуушан	хадаа,	hайтар	
буудагдаhыень	 мэдэhэн	 байгаа	 ёhотой,	 теэдшье	 баабгай	 унтуулбал,	
заабол	мэндэшэлхэ	ёhотой	байhан	гэлсэдэг.	Хойто	үдэрынь	Шоён	таабай	
колхозойнгоо	конторо	соо:	

–	Битнай	баабгайда	«здрасти»	 гээб, –	 гэжэ	хүхижэ	хөөрэжэ	hууhан	
гэдэг.

Бургааhан	таабай	нэгэнтэ	бэшэ	баабгайтай	бала	уулзаhан	түүхэтэй.	
Нэгэтэ	 Харгантын	 хадын	 хормойгоор	 морёороо	 ябажа	 ябатарынь,	
урдань	томо	гэгшын	баабгай	бодошоод	байба	хаш.	«Ши	бидэ	хоёрой	
хэнэймнэй	 амиды	 үлэхые	 бурхан	 шиидхэхэ»,  –	 гэн	 сасуу	 үрдижэ,	
баабгайгаа	 буудаhан	 гэлсэгшэ.	 Бургааhан	 таабай	 өөрөө	 бэрхэ	
ангуушан	байхаhаа	гадна,	ехэ	hонор	ухаатай,	урда	сагай	элдэб	hонин	
түүхэнүүдые	үхибүүдтээ	хөөрэhэн	байдаг.	Таабайнгаа	хөөрөөе	Халзан	
хүбүүнэйнь	хадуужа	абаад	хөөрэhэн	hонин	зугаа	дуулаhан	байнаб.

1800	гаран	оной	үе	байгаа.	Манай	нютагай	нэгэ	ангуушан	Ара-Голдо	
ошоод,	агнажа,	нэгэ	бугын	хойноhоо	hэмээхэн	гэгшээр	маряажа	ябаба.	
Гэнтэ	 обёорон	 гэhэйнь,	 нэгэ	 хүрин	 улаан	 нооhотой,	 ута	 гэгшын	 үhэ	
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hалбалзуулhан	томо	гэгшын	амитан	бугыень	баhал	маряажа	ябаба.	Хүн	
шэнги	хоёр	хүл	дээрээ	ябана,	теэд	хүнhээ	тад	ондоо,	сула	нооhон	бэетэй.	
Хажуудань	багашаг,	баhал	аб	адлихан	амитан	гүйжэ	ябана.

Мүнөөхи	«сүүбэли»	гээшэнь	ха	даа,	гэжэ	ангуушанай	толгойдо	орожо,	
ехэ	айжа	абаба,	тиигээшье	hаа,	хойноhоонь	hэмээхэн	маряажал	ябаба.	
Мүнөө	тэрэ	«сүүбэли»	гээшые	«саhан	хүн»	али	«йети»	гэдэг.	Багашагынь	
үхибүүниинь	юм	 хаш	даа,	 ехэл	 hаад	 хэнэ.	 Эхэнь	 ядахадаа,	 нэгэ	 томо	
нүүлэ	 үргэжэ,	 доронь	 үхибүүгээ	 хабшуулжархёод,	 бугынгаа	 хойноhоо	
шуумайшаба.	 Холошье	 харайнгүй	 дээрэнь	 hүрэжэ	 гараад,	 толгойень	
булга	мушхажархиба,	бугашье	тэрэ	дороо	унашаба,	тиихэлээрнь	hөөргөө	
гүйжэ	 ерээд,	 нүүлэеэ	 үргэжэ	 хараhаниинь,	 үхибүүниинь	 үни	 хада	
үхэшэhэн	 хэбтэбэ.	 Эхэнь	 мэдээ	 алдан	 хашхараад,	 үхибүүгээ	 тэбэреэд	
хайшаашьеб	даа	гүйжэ	үгы	болошобо.	Ямаршье	амитан	hаа,	үхибүүгээл	
энхэржэ	 ябаhан	 байгаал	 даа.	 Ангуушан	 нилээн	 хүлеэгээд,	 бэеэл	
абарhамни	болоо	гэжэ	отог	руугаа	шамдан	ерэжэ,	үзэгдөө	дуулдаагуй	
юумэ	харабаб	гэжэ	нүхэдтөө	хөөрэhэн	юм	байха.

Тэрэл	 үеэр	 юм	 хаш.	 Баhал	 манай	 нютагай	 ангуушан	 Ара-Голдо	
oронхой	 агнажа,	 үндэр	 хадын	 оройhоо	 нэгэ	 жалга	 руу	 буужа	 ябаба.	
Харан	 гэhэйнь	 тээ	 доро	 мантан	 томо	 амитан	 харагдаба.	 Баабгайшье	
гэхэдэ,	баабгайhаа	хэдэ	дахин	томо,	бүхы	жалга	дүүрээд	байха	шэнги.	
Ангуушан	 тэбдэжэ,	 бушуу	 гэгшээр	 доошоо	 орон	 хагда	 галдаба.	 Галай	
дүтэлхэдэ,	тэрэ	амитан	аймшагтайгаар	хэрхирэн	абяа	гараад,	эрьелдэн	
доошоо	 гүйшэбэ.	 Һүүлэйнь	 шодогор	 ута	 байhые	 ангуушан	 обёорбо.	
Тиихэдэнь	«шодон	hүүлтэ»	гэhэн	аймшагтай	амитан	бии	гэжэ	дуулаhан.	
Одоо	тэрэ	 амитанай	хүнэhэн	болошохоёо	hанаба	ха	юмбиб	 гэжэ	тэрэ	
ойлгобо.

Эдэ	мэтын	hонин	юумэнүүдые	Бургааhан	таабайн	Халзан	хүбүүндээ	
хөөрэжэ	 үгэhые	 минии	 нүхэр	 Виктор	 Дашеевич	 Пренглаев	 hанажа	
абаад,	хөөрэhэн	юм.	

БАЛАН ТААБАЙ

Балан	таабай,	үнэн	нэрэнь	Базаров	Доржо,	минии	эбиин	түрэhэн	аха.	
Дүрбэнгүүд	 угай,	 Түүтэйн	 Рампилай	 Базарhаа	 гараhан.	 Хаhатайшаг,	
наhаараа	барилдажа	ябаhан,	таби	холо	гарашоод	ябаад	барилдахадаа,	
залуушуулые	юуншье	болгонгүй	унагаагаад,	энеэжэ	байхыень,	багахан	
ябахадаа,	 нэгэнтэ	 бэшэ	 хараhан	 байнаб.	 Манай	 нагаса	 ехэ	 ангууша,	
ямаршье	ан	олзологшо	hэн.	Хэрмэ	олоор	алаад,	ехэhээ	ехээр	хүргөөд,	
манайдaа	 үгэхэдэнь,	 үбэлөө	 дүүрэн	 шанажа	 налайтараа	 эдидэг	
hэмди.	 Дружок	 гэжэ	 суутай	 булгаша	 нохойтой,	 ямарханшье	 булганай	
дайралдабал,	 алданагүй	 гэжэ	 хөөрэлдэгшэ	 hэн.	 Нэгэтэ,	 багахан	
байхадаа,	ангууриhаа	ерээд	байхадань	дайралдабаб.	Азарга	булган	гээд	
нэгэ	булга	гаргаад	hэжэрхэдэнь,	hормонь	ямар	гоёор	ялалзажа	байгаa	
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hэм,	мүнөөшье	мартадаггүйб.	Ёhотойл	«баргузинскэ»	булган	байгaа	hэн	
байха,	тиимэ	hайхан	булга	дахин	хараашьегүйб.

Жараад	гаран	оноор	эбиимнай	Баруун-Гүбээ	дээрэ	hаалишан	байгaа.	
Балан	таабай	баабгай	алаба	гээд	шууялдаад,	эбиимнай	ехэ	мяха	асаржа,	
дабhатай	 уhанда	шанажа	 хатааhаниинь,	 зунаа	 дүүрэн	 мэрэжэ	 ябадаг	
hэмди.	Нагасындаа	ошоходомни,	дохолжо	ябаха.	Үхибүүн	хадаа	юумэ	
ойлгохошьегүйб.	Хожомынь	мэдэhэмнай,	тэрэ	баабгайдаа	нагасамнай	
шүүд	 барюулшан	 алдаhан	 байгаа.	 Санжимитаб	 нүхэртэеэ	 агнажа	
ябатараа,	 томо	 баабгайтай	 бала	 уулзашаба	 юм	 ха.	 Балан	 таабайнь	
буудажа	 унагаагаад,	 хоюулан	 гүбээ	 дээрэхэнэ	 налайжа,	 тамхилжа	
hуубад.	 Дорохононь	 лэ	 баабгайнь	 хэбтэбэ,	 тиигэтэрээ	 баабгайнь	
гэнтэ	 бодоод,	 тэрэ	 хоёртоо	 харайжа	 ерэбэ.	 Буунуудынь	 хаана	 тэндэ	
түшүүлээтэй.	 Балан	 таабай,	 тэбдэхэдээ,	 хоёр	 адха	шорой	 нюдэ	 руунь	
шэдэжэ,	 баабгайнгаа	 зог	 гээд,	 гүбээ	 руугаа	 харайшахадань,	 хойнонь	
үрдин	 орожо,	 аhан	 шадалаараа	 үдьхэлhэниинь	 баабгайнь	 хүлөө	
алдажа,	доошоо	мухаришаба.	Тэрээн	hамбаанда	буугаа	абажа,	буудажа	
баабгайгаа	унтуулhан	юм	хаш.	Хажуудахи	нүхэрынь	хайшаа	гүйшэhэн	
юм,	 айhандаа	мэдээ	 алдаад,	 ехэл	 үни	 болоод	 hөөргөө	 хажуудань	 бии	
болоhон	 юм	 байха.	 Баабгайтай	 барилдаhан	 Балан	 таабай	 гэhэн	 нэрэ	
солотой	 болоо	 hэн	 нагасамнай.	 Тиигэхэдэ	 наhатайшаг,	 таби	 холо	
гараhан	ябаа.	1906	оной,	Брежневтэй	сасуу	юумэб	гэжэ	хөөрэгшэ	hэн.

Нэгэтэ	орой	намаршаг,	хэрмэнэйл	үедэ,	Балан	таабай,	Нимбуу	абгай,	
Тарбаев	 Володя	 хурайха	 гурбан	 Ара-Гол	 соо	 отоглоод,	 агнажа	 байгаа	
юм	 хаш.	 Хажуудань	 холо	 бэшэ	 Санагын	 залуу	 ангуушад	 Заварууха	
Цыренжаб	 Хара	 Догдон	 хоёр	 байгаа.	 Нэгэ	 үдэр	 «Баабгайн	 эшээ	
олообди.	 Ошожо	 гаргажа	 үзэхэмнай	 гү», –	 гэжэ	 ерэбэд.	 Балан	 таабай	
дурагүйшэг,	балай	юумэ	хэлэнгүй	ябуулба.	Хоёр	хоноод,	тэрэ	хоёрынь	
баhа	 ерэбэ.	 «Яалда	 даа,	 эдээнэй	 дайлажал	 байхада,	 ошохомнайл	 бид	
даа», –	 гэжэ	Балан	таабайниинь	шиидэбэ.	Үглөөдэрынь	 эртэшэг,	 хоёр	
hайн	 хүшүүргэ	 бэлдэжэ	 абаад,	 баабгайнгаа	 эшээндэ	 хүрэжэ	 ошобод.	
Володя	 хурайха	Цыренжаб	 хоёрынь	 хүшүүргэдэхэ,	 гаража	 ерэбэлынь,	
Балан	 таабайниинь	 буудаха	 гэжэ	 зэhэнхэй,	 баhал	 бэшэниинь	 буугаа	
бэлдэнхэй.	 Хүшүүргээрээ	 хударжал	 байна,	 теэд	 баабгайнь	 тэндээл	
хэрхирээд	гарахал	юм	бэшэ.	Нилээд	үни	тулаhан	хойноо,	Балан	таабайнь	
«Ай,	жаалда,	юумэ	хэлэгшэ	бэлэй,	тархи	халаг	даа», –	гээд:	

																							«Һаадагтай	юм	hаа,	hаадагаа	буулга,	
																							Һаншагтай	юм	hаа,	hаншагаа	задала
																							Үрхөө	хаа,	үүдээ	нээ,	
																							Баян	баруун	долоон	ерээд	байна»	–

гэжэ	 хэлэбэ.	 Һаадаг	 гээшэнь,	 номо	 hаадаг,	 hаншаг	 гээшэнь	 эхэнэрэй	
үhэн,	 үрхэнь  –	 эшээнэй	 хушалтада	 агаарай	 орожо	 байха	 нүхэн	
нимгэнээр	хушаатай	байдаг,	форточкошуугаа	юм	бэшэ	аал	даа,	баян	
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баруун	 долоон	 гэжэ	 Захааминаархиниие	 хэлэдэг.	 Энэ	 үгүүлэлынь	
баhал	 удхатайл	 байhан	 юм	 хаш,	 таабайн	 тиигэжэ	 хэлэхэтэй	 сасуу,	
баабгайшье	 хүүеэд	 нэрьеэд	 гүйжэ	 гаража	 ябатараа,	 Балан	 таабайн	
hомодо	сохюулаад,	гэдэргээ	нүхэ	руугаа	унашаба.	Нилээд	шагнаархаад,	
Балан	 таайбай	 «Мүнөөхимнай	 унтаа	 даа,	 хүбүүд,	 жолоогоо	 залгаад	
татажа	 гаргагты»,  –	 гэжэ	 хэлээд,	 тээ	 холохоно	 ошожо,	 дааhаа	
гаргаад	тамхилхаяа	налайжа	hуушоо	hэн.	Холбоhон	жолoогоо	 абажа	
Цыренжабынь	 орожо,	 баабгайнгаа	 хоёр	 урда	 хүлдэ	 оруулжа,	 томо	
тарган	гэгшын	баабгай	шэрэжэ	гаргажа,	олзолhон	гэлсэгшэ.	Энэ	ушар	
үнгэрhэн	зуун	жэлэй	далаад	оноор	болоо	hэн.	Балан	нагаса	жара	холо	
гараhан	ябаа.

Манай	 нютагта	 Будаев	 Бато-Цырен	 Самбуевич	 гэжэ	 хүн	 Баабгай	
гэжэ	ара	нэрэтэй	агша	hэн.	Юундэ	иимэ	нэрэтэй	болоhон	хүмши	гэжэ	
хүнэй	hонирхоходо,	баhал	Балан	таабайтай	агнаhан	ушараа	зугаалдаг	
hэн.	 Бэрэ	 залуушаг	 ябахадаа,	 баабгайн	 эшээ	 Балан	 таабайтай,	 үшөө	
хэдшье	 байгаа	 юм,	 дайлаад,	 нэгэ	 баабгайн	 гарахада,	 таабайнь,	
дүршэлтэйгөөрөө,	унагааhан.

Бато-Цыренэй,	 үшөө	 саанань	 юун	 байна	 ааб	 гээд,	 эшээн	 руу	
hонирхон	шагааhаниинь,	үшөө	нэгэ	баабгайн	хүдэлжэ	байхада,	«Дүүрэн	
баабгай!» –	 гэжэ	 хашхараад,	 сошоhондоо	 гэдэргээ	мухаришаhан	юм	
байха.	 Баабгайншье	 хойноhоонь	 хэрхирэн	 гараха	 зуура,	 таабайнь	
буудажа	 үрдиhэн,	 тиигээд	 Бато-Цыренээ	 «Ай,	 даа	 шимни	 баабгайл	
байнаш	 даа»,  –	 гэжэ	 хэлэhэн	 ара	 нэрэ	 боложо,	 бүхы	 наhан	 сoонь	
шэнгэшэhэн	юм	байха.

Балан	 таабаймнай	 үндэр	 наhа	 наhалжа,	 ная	 гаража	 наhа	 бараа	
hэн.	 Үтэлтэрөө	 хүнгэн,	 шанга	 бэетэй,	 ухаанииншье	 хурса	 hэн,	 теэд	
бүхы	 мэдэхэ	 юумыень	 ехэ	 hонирхожо,	 hуража	 абаагүйгөө	 мүнөө	
би	 халаглагшаб.	 Дала	 гаратараа	 агнажа	 ябаhан,	 үзэhэн	 хараhан	
юумэниинь	 дүүрэн	 лэ	 байгаа	 hэн	 байxа.	 Ангууша,	 шамбай	 шиираг,	
хурса	ухаатай	нагасаараа	омoгорхон	ябадагби.	

ЦЫДЕН ТААБАЙ

Базаров	 Цыден,	 баhал	 минии	 нагаса,	 дүрбэнгүүд	 угай,	 Түүтэйн	
Рампилай	(манхаагай)	Базарhаа	(мангадhаа)	гараhан.	Балан	таабайhаа	
гурба	дүү,	багахан	сомор	бэетэй,	сагаахан	hанаатай,	ходол	энеэжэ	ябадаг	
hэн.	Шэхэ,	нюдэ	муутайшаг,	ходол	харгын	тэг	дундуур	гэшхэлжэ	ябадаг	
hэн.	Манай	Далахайда	машинанууд	 олоороо	 ябаха	 бэшэ	даа,	 бурхан	
харадаг	 байгаа	 юм	 бэзэ.	 Намайгаа	 «Катеринка»	 гэхэ.	 Тиигэхэдэ	 жэл	
бүри	шалаяа	шэрдээд,	зундаа	газаашаа	сеэниг	руугаа	гарадаг	hэмди.	
Үхибүүд	 баганууд,	 ажалhаань	 ерэхэдэмни,	 унажа	 бодожо	 байгаад	
энеэлдэжэ	байба.	Юун	болооб	гэжэ	hонирхоhомни	«Катеринканиинь	
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хаанаа	 юм?»  –	 гээд	 Цыден	 таабаймнай	 hая	 шэрдэhэн	 пол	 дээгүүр	
зада	ябажархиhан,	мүрнүүдынь	хатаагүй	шэрэ	дээгүүр	аржыжа	байба.	
Манай	хүбүүд	таабайгаа	зорюута	оруулаад,	«Цыден	таабаймнай	гоёор,	
шар	шар	гээд	ябаа» –	гэжэ	хүхилдэжэ	байгаа.	Һаяхана	болоhон	шэнги	
аад	лэ,	сагай	урасхал	түргэн,	Цыден	таабайшье	хада	гэртээ	харинхай,	
хүбүүдшье	үни	хада	томо	боложо,	айл	ахы	болонхой,	гансаараа	мүнөө	
тэрэ	ушараа	hанан	энеэдэгби.

Нэгэтэ,	 Балан	 таабаймнай	 үбдэбэ	 гэжэ	 дуулаад,	 ошохомнай	 гү	
гэжэ	 Цыден	 таабаймнай	 намдаа	 ороо	 hэн.	 Бинь,	 гэрэй	 ажал	 нобшо,	
ошожо	 байгыт	 даа,	 би	 hүүлдэ,	 үни	 болонгүй,	 ошохоб,	 гээд	 гаргабаб.	
Мэтэр	хойноhоонь	ошоhомни,	заахан	гэр	соогоо	Балан	нагаса	хэбтэнэ,	
хажуудань	Цыден	нагаса	hууна.	Ахань	дүүгээ	«Энэ	муу	Сэдэн	яахаяа	
ерэнэ	даа,	энээнэй	дуулахаар	дуугарха	шадални	үгы,	нюдөө	нээгээд,	
амаа	 хүдэлгэжэ	 байхадамни,	 энэмни	 амиды	юм	 ха	 юм	 гэжэ	 hанаад	
hууна	бэзэ	даа», –	гэжэ	хэбтээ	hэн.	Балан	таабаймнай	тиигэхэдэ	эгээ	
түрүүшынхиеэ	 тарюулhан,	 тарихадамни	 зүү	 шүүд	 гэжэ	 ороно	 гэжэ	
фельдшернай	хэлээ	hэн.	Тиимэ	хатуу	бэетэй	хүн	байгаа.	Тиигээд	Балан	
таабаймнай	бараг	болоод	байтараа,	уданшьегүй	наhа	бараа	бэлэй.

Цыден	нагаса	 ехэ	hонин	 зантай	hэн,	 хирэ	болоoд	лэ	 яhала	нюуса	
юумэнүүдые	намдаа	зугаалха.	

–	 Хэндэшье	 бү	 хэлээрэй,	 шим	 коммунист,	 биш	 коммунист,	 как	
коммунист	на	духу	шамдаа	хэлэhүү.	Пол,	потолок	дуулаг	лэ	даа, –	гээд	
элдэб	юумэ	зугаалха.	Теэд	манайхиhаан	гарахатайгаа	сасуу	мартадаг	
hэн	гү,	тэрэл	нюусаяа	хүн	бүхэндэ	хэлэhэн	байдаг	hэн.	Мүнөө	hанахадаа	
энеэдэhэмни	хүрэдэг.

«Япон,	 ермаан	дайнда	 ябаhан	 хүн	 ха	юмбиб» –	 гэжэ	 хирэ	 болоод	
зугаалха.	Нээрээшье,	герман	дайнай	эхилхэhээ	ябаhан.	Табан	үхибүүдэй	
эсэгэ	1941	оной	сентябрь	hарада	дайнда	мордоо	hэн.	Нижнеудинскдэ	
дайшалхы	часть	эмхидхэгдээд,	Смоленск	шадар	ошоhон.	Беларусиин	
3-дахи	 фронтдо	 орожо,	 зүүн	 Пруссиие	 сүлөөлhэн.	 «Кенигсбергые	
сүлөөлhэн»	 гэжэ	медальтай	hэн.	 «Ямар	шанга	дайн	болоо	hэм,	 газар	
тэнгэри	хоёр	ниилэшөөд	ганса	хүүеэн	нэрьеэн	боложо	байдаг	hэн» –	
гэжэ	 нагаса	 хэлэгшэ	 hэн.	 Бүхы	 дайн	 соогуур	 тагнуулшан	 ябаhан.	
Тагнуулда	гараhан	нэгэл	ушар	тухайгаа	халта	хөөрөө	hэн.	Гурбан	хүн:	
Цыден	нагаса,	дайсанаа	гар	хүлые	хүлихэ	ооhортой,	шамбай	шиираг	
хохол	 Давыденко	 дайсанаа	 hугабшалжа	 асарха;	 үшөө	 нэгэ	 хүниинь,	
(нэрынь	 hананагүйб)	 дайсанайнгаа	 ама	 руунь	 шэхэхэ	 бүдтэй,	 иимэ	
улад	ходо	сугтаа	тагнуулда	гарадаг	байhан	юм	ха.

Нэгэтэ	ошоходоо,	немецүүдэй	поварые	барижа	ерэhэн	байгаад	hэн.	
Үглөөдэрынь	 частиин	 командир	 солдадуудаа	 жэрылгэжэ	 байлгаад,	
маанарые	урда	гаргаад,	хэд	«хэлэ»	асарааб	гээ	юм	хаш.	«Бидэ» –	гээд	
лэ	байгаабди	гэгшэ	hэн.	Һүүлдэнь	юун	болооб	гэхэдэ,	олоншье	юумэ	
хэлэхэгүй	«За	отваг…»	гэжэрхёо	hэн.	Энэнь	«За	отвагу»	гэhэн	медальда	
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хүртөөбди	 гэнэ	 гээшэ.	Василевскийн	командовани	доро	дайлалдаад,	
hүүлдэнь	тэрэл	сэрэгшэд	япон	дайнда	хабаадаа	hэн.	Ойро	зуура	гэртээ	
ерээд	зүүн	тээшээ	ошоhон	түүхэтэй.

«Япон	 дайн	 ермаан	 дайнhаа	 доро	 хүндэ».	 Халууниинь,	 уhан	
байхагүй,	 үйлэ	тамаа	үзэгшэ	hэмди	 гэжэ	хөөрэдэг	hэн.	Япон	дайнай	
сентябриин	2-то	дүүрээшье	hаань,	гвардиин	сержант	Базаров	Цыден	
Базарович	ноябрь	hарада	нютагаа	бусажа	ерэhэн.

Дайнай	hүүлдэ	элдэб	ажалда	хүдэлөө,	ямаршье	ажалда	хүдэлхэдөө	
оролдосотой	 ябажал	 байдаг	 hэн.	 Цырен-Дыжид	 хүгшэнтэеэ	 найман	
үхибүүдые	үргэжэ,	хүл	дээрэнь	гаргаhан.	Олон	тоото	ашанар	зээнэртэй	
боложо,	ехэ	басаган	Солиингоо	үргэмжэдэ	байгаад	үтэлөө	hэн.	Ажалша	
бэрхынгээ	хажуугаар	яhала	ангуушан	байhан.	Зүүн-Хабарзаанай	hаали	
дээрэ	 байгаад,	 үбэл	 зунгүй	 агнажа,	 бүхы	 hаалишанаа	 мяха	 шүлөөр	
дутаадаггүй	hэн.	Бадангаа	алахадаа	бүришье	hаа	дүршэлтэй	бэлэй.

Нэгэтэ	 зун	 хоёр	 хүрьгэдтэеэ	 Ара-Гол	 ошожо	 агнаад,	 хашараг	
баабгайтай	 уулзашоо.	Нэгэ	 хүрьгэниинь	 айhандаа	юм	 гү,	 али	юундэ	
юм,	 малокалиберкаар	 баабгайнгаа	 үргэ	 бута	 будаа	 юм	 байха.	 Теэд	
баабгай	 байха	 hэн	 гү	 даа,	 бурьяжа	 ерээд	 бултыень	 намнажа	 эхилбэ.	
Цыден	таабайн	унаад	ябаhан	боро	мориной	уусадань	халта	альгадаба,	
морёороо	 нагаса	 саашаа	 гүйлгэбэ.	 Буудаhан	 хүрьгэнэй	 мүр	 улашье	
байхагүй,	 гуталаашье	 норгонгүй	 гүйжэ	 арилшаhан.	 Нүгөө	 хүрьгэн	
баабгайн	 нюдэндэ	 дайралдажа,	 баабгай	 тэрэнээ	 модо	 тойруулаад	
намнажа	 эхилбэ.	 Хүрьгэн	 шуран	 солбон	 хүн	 хадаа	 модоо	 тойроод	
баабгайдаа	 хүсэгдэнгүй	 гүйбэ,	 тиигээшье	 hаа	 хүлдэнь	 альгадаhан,	
үни	соо	хүлынь	үбдэжэ	дохолжо	ябадаг	hэн.	Бурхан	хаража,	баабгайнь	
тэдэнээ	орхёод,	гүйжэ	арилжа,	бултанайнь	амин	абарагдаhан	байгаа.

Нагаса	баhал	намдаа	ерээд	«как	коммунист	на	духу»	нюусаар	энэ	
ушараа	хэлээд,	«Үгы	юундэ	бүтүү	буудаха	юм	даа,	бултадаа	баабгайн	
хүнэhэн	 болохоёо	 hанабабди,»  –	 гэжэ	 үгэ	 хүүрээ	 барaа	 hэн…	 «Үргэ	
hайтай	 болобол,	 хэн	 нэгэниимнай	 бариха	 hэн,	 юун	 гээшэ	 болохо	
hэм.	 Хэндэшье	 бү	 хэлээрэй»  –	 гэhэн	 аад,	 баhал	 өөрөө	 хүн	 бүхэндэ	
хөөрэжэрхёо	 hэн.	 Иимэ	 үхибүүндэл	 сагаахан	 hанаатай,	 бүхы	 япон,	
герман	дайн	соогуур	hомоной	сараашье	ороогүй	буянтай	нагасамни	
үндэр	наhа	наhалжа,	ехэ	үни	үбдэжэ	зобонгүй	хүнгэшэгөөр	бурхандаа	
харяа	hэн.

Хирэ	хирэнь	нагасаяa	hанахадаа,	ямар	hайхан	hанаатай,	бэрхэ	хүн	
hэм	 гэжэ	 гайхадагби…	Иимэл	 хадаа	 ами	 наhаяа	 гамнангүй	 амгалан	
байдалыемнай	хамгаалжа	шадаhан	ёhотой.	

											
Екатерина Ринчинова, 

Далахай, 2020 он.
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ДYЛЭТЭ YЕЫН БЭШЭГYYДҺЭЭ

1941	 ондо	 фашис	 Германи	 манай	 совет	 гүрэндэ	 добтолон	 орожо,	
Эсэгэ	ороноо	хамгаалгын	Агууехэ	дайнай	эхилхэдэ,	манай	гэр	бүлэhөө	
3	хүн	дайнда	ошоод,	нютагаа	бусажа	ерээгүй	юм.

Захааминай	 аймагай	 Далахай	 нютагта	 ажаhуудаг	 манай	 баабай	
Дубжир	 Цыренов,	 абгай	 Жаб	 Цыренов	 «Улаан-Далахай»	 колхозой	
ажалшад	 байгаа.	 Минии	 ахай,	 Жаб	 абгайн	 хүбүүн	 Цыренов	 Сэмжэд	
колхозой	малай	фермын	бүридхэгшөөр	ажаллажа	байhан	юм.

1941	оной	зун	манай	ажаhуудаг	Дабаата	hууринай	хүн	зон	баруун	тээ	
дайн	 эхилээд,	 эрэшүүлые	 сэрэгэй	 албанда	татажа	 захалаа	 гэжэ	hабир	
шэбэр	 хөөрэлдэдэг	 болоо	 hэн.	 Тиихэдэ	 эрэшүүлэй	 сэрэгэй	 албанда	
мордохоhоо	түрүүн	малдаа	хүсэд	дүүрэн	хүрэхэ	үбhэ	тэжээл	бэлэдхэжэ	
захалха	 гэжэ	 колхозой	 правлени	 шиидэhэн	 юм.	 Тиигэжэ	 энэ	 зун		
«Улаан-Далахай»	колхозой	гэшүүд	эртэ,	июлиин	эхеэр,	булта	үбhэндөө	
гараа	 бэлэй.	 Бидэнэршье,	 Дабаатын	 эхин	 hургуулиин	 hурагшад,	 эхэ	
эсэгэнэртэеэ	үбhэ	хуряалгада	гараа	hэмди.	Тиигэжэ	маанарай,	дайнай	
үеын	 үхибүүдэй	 ара	 талын	 ажал	 эхилбэ.	 Тэрээнhээ	 хойшо	 4	 жэл	
соо	 дайнай	 дүүрэтэр	 эжынэр,	 эгэшэ,	 дүүнэртэеэ	 ажаллажа	 гараhан	
байнабди.	

Дайнай	 эхилhэн	 зун	 бидэнэр	 Ехэ-Дабаанда,	 Шаралдайн	 Һуурида	
үбhэндэ	 гараhан	 байгаабди.	 Минии	 эхэ	 эсэгэ	 Сэндэмэ	 Дубжир	 хоёр.	
Турбайн	Буда,	Цыбиков	Радна,	би	өөрөө,	үшөө	маанартай	хэд	ябаа	hэн	
бэ	гэжэ	hананагүйб,	мартааб.

Үбhэеэ	 хуряажа	 байха	 үедэмнай	 эрэшүүлые	 дайнда	 абаашажа	
захалба.	Манай	үбhэшэдhөө	Цыбиков	Радна	нэн	түрүүн	сэрэгэй	албанда	
мордоо	hэн.	Тэрэнэй	удаа	Турбайн	Буда	сэрэгэй	албанда	татагдаба.	

Үбhэеэ	 хуряажа	 дүүргээд,	 минии	 гэртэхин	 гунжадые	 абаад,	
Ганжибаада	үбэлжэхэ	болоо.	Би	Дабаатынгаа	hургуулиин	3-дахи	класста	
hуралсалаа	үргэлжэлүүлбэб.	

1942	оной	үбэл	наhатайшаг	эрэшүүлые	сэрэгтэ	татажа	захалба.	Энэ	
оной	 февралиин	 18-да,	 сагаалганай	 эхилhээр	 гурба	 хоноод,	 Далахай	
нютагай	бүлэг	эрэшүүл	дайнда	татагдаба.	Тэдэнэй	дунда	минии	баабай	
Цыренов	Дубжир,	абга	Цыренов	Жаб,	Дылгыров	Дэмбэрэл,	Жигжитов	
Доржо,	 Доржиев	 Гарма,	 Тарбаев	 Шираб	 болон	 бусад	 олон	 эрэшүүл	
мордоо	hэн.	Эдэнэр	бултадаа	Шэтэ	можодо	ябуулагдажа,	Сүүгэлэй	дасан	
шадар	алба	хэжэ	эхилээ.	

Манай	 баабай	 Дубжир	 Улаан-Үдэhөө	 Шэтэ	 ошохо	 замдаа	 үбдөөд,	
Шэтэ	 хотын	 больницада	 эмшэлүүлжэ	 hайн	 болоод,	 апрелиин	 14-дэ	
гэртээ	бэшэг	бэшэhэн	юм.	Баабайнгаа	бэшэгhээ	нэгэ	хэды	мүрнүүдые	
дурдахамни:	 «Аяа	 хайрата	 Сэндэмэ,	 хүүгэд	 Содном,	 Долгор,	 Мишка	
таанартаа	 халуун	 амарые	 хүргэнэб.	 Би	 мүнөө	 Жигжитов	 Доржо,	
Дылгыров	Дэмбэрэл,	Мархаев	Доржо,	Дылыков	Гонгор	эдэнээр	хамта	
Агын	 аймагай	 Сүүгэлай	 дасан	 дээрэ	 байнабди.	 Эндэ	 ехэ	 хүйтэн,	
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hалхитай.	 Бидэнэр	 ехэ	 дааранабди.	 Эдихэ	 хоол	 муушаг	 даа.	 Минии	
танда	захиха	юумэн	гэхэдэ,	тоhо,	мяха,	хайрсаг	соо	хээд,	сагаан	бүдөөр	
орёогоод,	адресыень	hайнаар	бэшээд,	посылка	эльгээхые	захинаб.	

Би	танай	 бэшэhэн	 бэшэгые	 апрелиин	 10-да	 абаа	 hэм.	Улаан-Үдэдэ	
байхадаа,	 Бадмажабтай	 эльгээhэн	 юумыетнай	 абаагүйб.	 Тэрэнээ	
нэхэжэ	абаарайт.	Үхэр	малаа	hайнаар	хаража,	тобир	тарган	байлгахые	
оролдогты!

Зай,	 ходо	 бэшэг	 бэшэжэ	 байгты.	 Амаршалагша	 	 Цыренов	 Дубжир.	
1942	оной	апрелиин	14».	

Энэнь	манай	абын	hүүлшын	бэшэг	болоно.	1942	оной	апрель	hараhаа	
хойшо	эсэгэ	тухаймнай	юуншье	дуулдаагүй,	hураг	суу	үгы	болоо	hэн.

Минии	 абга	 Цыренов	 Жаб	 Улаан-Үдэhөө	 Наушки	 станцида	
ябуулагдаhан	 байха	 юм.	 Тэндэ	 байхадаа,	 бэшэhэн	 бэшэгынь	 доро	
толилогдобо:	«Аяа	хайрата	хүгшэн	эхэ,	хүбүүд,	Сэмжэд,	Буда,	Василий,	
аха	Радна,	хүгшэн	Доржо,	таанартаа	Хяагтын	аймагhаа	амарые	хүргэнэб.	
Би	мүнөө	үедэ	олон	хүнүүдэй	дунда	hайн	ябажа	байнаб.	

Бидэнэр	мори	hургажа,	өөhэдөө	hуража	байнабди.	Эдихэ	хоол	hайн	
бэшэ.	 Үлэ	 залгаад	 лэ	 ябанабди.	 Манай	 хубсаhыемнай	 абаад,	 шэнэ	
хубсаhа,	шобхо	оройтой	малгай	(шлем)	үгөө.	

Эндэ	Рампилов	Доржотой,	Тарбаев	Цырентэй	уулзааб.	Дүү	Дубжирhөө	
бэшэг	 ерэнэ	 гү?	Адресыень	намда	 эльгээгыт.	Дубжирай	үхибүүд	hайн	
байна	гү?	Бултандань	мэндые	хүргэнэб.	

Бидэнэр	 эндээ	 удаан	 байхагүйбди.	 Сэлэнгын	 хүүргэ	 дээрэ	 ошохо	
байнабди.	Жугдуров	Жаб	Сэлэнгын	хүүргэ	дээрэ	байра	 заhажа	байна.	
Энэ	бэшэг	абаhаар	нютагай	hониниие	бэшээрэйт.

Амаршалагша	Жаб,	Мартын	9,	1942	он».
Жаб	абгамни	эндэhээ	хаанашье	ошоhониинь	огто	мэдэгдээгүй,	hураг	

суугүй	үгы	болоhон	юм.	
Минии	 аха	 Цыренов	 Сэмжэд	 Жапович	 1942	 оной	 апрель	 hарада	

сэрэгэй	албанда		мордоо	hэн.	1942	оной	май	hарада	Шэтын	областьдо	
алба	хэжэ	ябаха	үедөө,	Манжуур	ошоhон	түмэр	харгы	дээрэ	алба	хэhэн	
юм.	 Тэндэ	 байхадаа	 сэрэгэй	 4203-дахи	 частьда	 алба	 хэhэн	 байна.	
Тэрэнэй	майн	10-да	бэшэhэн	бэшэгые	эндэ	харуулхам:

«Амаршалгын	 бэшэг.	 Хүндэтэ	 гэр	 бүлынхид,	 өөрынгөө	 халуун	
мэндые	хүргэн	 амаршалнаб.	Би	 энэ	 үедэ	hайн	hургуули	хэжэ	байнаб.	
Шэтэ	 городhоо	 300-аад	модо	 болохо	 зүүн	 урда	 зүгтэ	Манжуур	 ошохо	
түмэр	харгын	хажууда	байнабди.	Эндэ	ой	модон	гэжэ	огто	үгы,	захагүй	
үргэн	 дайда.	 Манай	 байдал	 муухан	 даа.	 Хүн	 зон	 олон.	 Эдихэ	 хоол	
муушаг.	 Хүнэй	 бэеын	 тамир	 тэнхээ	 багаданхай.	 Зун	 болохоор	 тэмдэг	
орожо,	элдэб	шубууд	үзэгдэдэг	болоо.	Зарим	хүбүүд	зунай	самса,	үмдэ,	
малгай	абана.	Зунай	хубсаhа	үгөөд,	ондоо	тээшэмнай	ябуулха	зугаатай	
ха.	Бидэ	ондоо	тээшэ	абаашаhай	гэжэ	hанажа	байнабди.

Манда	 hургуули	 хүндэшэг.	 Бидэ	 үдэртөө	 3	 дахин	 эдеэлнэбди.	
650  г	 талха	 үгэнэ.	 Үглөөнэй	 эдеэндэ	 хахад	 литр	 болохогүй	 загаhанай	
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шүлэн,	 үдэр	 0,5	 л	шүлэн,	 2-3	 халбага	 каша,	 үдэшэ	 нэгэ	 заахан	 кружка	
сай,	нэгэ	хэршэгдэhэн	загаhан,	2-3	халбага	каша	гү,	али	капуста	үгэдэг.	
Иимэ	 хоол	 үгэхэдэнь,	 аргагүй	 үлдэгдэнэл	даа!	 Ходол	 хүйтэн,	 hалхитай	
байхадань,	баhал	нэгэ	хашалан	болоно.

Будаев	 Хандажап,	 Сэршэмаа,	 Жигжитов	 Ринчин-Бадма,	 Будаев	
Лайдаб	сугтаа	нэгэ	хазаарма	соо	байнабди.	Санагаhаа,	Сагаан-Моринhоо	
олон	хүбүүд	байна.	Цыденжапов	Дугар	ондоо	хазаармада.	Тэрэ	морёор	
юумэ	 зөөжэ	 байтараа,	 дотороо	 үбдөөд,	 госпитальдо	 орожо,	 гэдэhэндээ	
операци	хүүлээд,	hайн	боложо	байтараа,	ондоо	тээшээ	ошохо	болобо.	

Базаров	Пурбо	ондоо	хазаармада	байна.	Цыренов	Лубсан	манай	байhан	
частьда	гэжэ	Буянтын	Дари	хэлээ	hэн.	Лубсан	ехэл	hайн	ябажа	байнаб	гэжэ	
зугаалаа	гэнэ.	Бидэ	ходо	бэшэг	бэшэнэбди.	Тиигээд	харюу	абанагүйбди.	
Һаяар	ондоо	тээшэмнай	ябуулха	зугаатай.	Тарбаев	Дамдинhаа	нэгэ	бэшэг	
абаабди.	 Хандажаб	 гэртэhээ	 2	 бэшэг	 абаа.	 Дамбиин	 Гомбоhоо	 1	 бэшэг	
абаабди.	Заа,	манай	hонин	энэ	тэды	байна	даа.	Энэ	бэшэг	абаhаар,	тон	
түргэн	харюу	бэшээрэйт.

Баабайн	адрес	болон	бэшэгыень	намда	эльгээгыт.	
Заа	минии	таанартаа	найдаха	юумэн	гэхэдэ,	минии	харитар	ажалаа	

hайнаар	хэжэ,	айл	зонойнгоо	дунда	hайн	hуухыетнай	тон	ехээр	найданаб.	
Өөрынгөө	 улаан	 зүрхэнhөө	 таанартаа	 найдаха	 ушар	 гэхэдэ,	 хүгшэн	
тээбиигээ	аргатайл	hаа,	hайнаар,	сайтай,	тамхитай	байлгажа,	hанааень	
зобоонгүй,	абажа	hуухыетнай	танда	найданаб.	

Василий	хүбүүгээ	hайнаар	үргэжэ	hуухые,	тээбии,	шамдаа	найданаб.	
Буда,	 Содном,	 Долгорнууд	 hургуулидаа	 эрхим	 hайнаар	 hурагты!	 Заа,	
миниитнай	 hонин,	 захиха	 юумэн	 энэ	 тэдыгээр	 дүүрэбэ.	 Ойрын	 сагта	
Далахай	нютагтаа,	гэртээ	барандаа	улаан	нюураараа	уулзажа	hуухамнай	
бата	мүнхэ	болтогой!

Минии	 муу	 hайн	 саарhые	 үгы	 болгонгүй,	 hайнаар	 хадагалжа	
байгаарайт.	 Аргатай	 hаа,	 хоёр	 үнеэтэеэ	 байха	 хэрэгтэй.	 Дабаатынгаа	
усадьбые	 хашажа,	 үбhөө	 сабшаха	 шухала.	 Хониной	 нооhоор	 намдаа	
дулаан	бээлэй	нэхэжэ	бэлдээд	байхые	найданаб.	Үбэл	хэрэгтэй	болохол	
даа.	

Таанарайнгаа	харюу,	амар	мэндые	хүлеэн	үлэгшэ	хүбүүн	боломортнай	
Сэмжэд,	1942	оной	майн	10».

Уданшьегүй,	1942	оной	июлиин	12-то	тэдэниие	Сталинград	хамгаалха	
дайнда	ябуулаа	hэн.	Тиигээд	1942	оной	августын	5-най	үдэр	дайсантай	
тулалдажа	ябатараа,	Сэмжэд	ахаймни	зүүн	гарайнгаа	нэрэгүй	хурга	таhа	
буудуулаад,	 Сталинградта	 сэрэгэй	 госпитальдо	 орожо,	 эмшэлүүлhэн	
байна.	 Тэндэhээ	 hайн	 боложо	 гараад,	 хаанашье	 ошоhониинь	
мэдэгдэнэгүй.	Сэмжэд	ахайнгаа	1942	оной	августын	10-да	Сталинградай	
сэрэгэй	госпитальhоо	бэшэhэн	бэшэгые	доро	буулгажа	бэшэбэб:	

«Хүндэтэ	 гэртэхин,	 хүгшэн	 тээбии,	 таанартаа	 халуун	 мэндые	
хүргэнэб.	 Заа,	 битнай	 1942	 оной	 июниин	 12-то	 баруун	 фронт	
эльгээгдэжэ,	Сталинград	хамгаалха	дайнда	оробоб.	Тиигээд	7-8	часай	
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туршада	харанхы	хара	утаан	соогуур –	дайсантай	буудалдажа	ябатараа,	
зүүн	 гарайнгаа	 үбэр	 сүбэр	 гү,	 али	 4-дэхи	 хургаяа	 таhа	 буудуулаад,	
Сталинградай	 госпитальдо	 ороод,	 байнаб.	 Минии	 нүхэд	 Сэршэмаа	
Хандажаб	хоёр	хүнгэхэнөөр	шархатаа.	Һанаагаа	зобохоор	бэшэ,	Ринчин-
Бадма	минии	шархатаха	үедэ	дайсантай	зоригтойгоор	буудалдажа	ябаа	
hэн.	 (Саашань	 бэшэhэн	 5-6	 мүрнүүдынь	 уншаха	 аргагүй	 болошоод	
байна).

Заа,	баяртай!	Уулзахамнай	бата	мүнхэ	болтогой!	Сэмжэд,	1942	оной	
августын	10».

Тиигэжэ	манайхин	сооhоо	 гурбан	эгээ	шамбай	шиираг,	 элүүр	энхэ	
хүнүүднай	 Эсэгэ	 ороноо	 хамгаалгын	 дайнай	 үедэ	 сэрэгэй	 албанда	
ошоод,	 hөөргөө	 бусажа	 ерэхэ,	 улаан	 нюураараа	 уулзажа,	 маанартаяа	
зугаалха	хуби	заяагүй	байhан	юм.	

Гансал	 53	 жэлэй	 саана	 Хяагтаhаа,	Шэтэhээ,	 Сталиградhаа	 бэшэhэн	
бэшэгүүдынь	 мүнөө	 үлэнхэй.	 Тэрэ	 хүнүүдэймнай	 	 сэрэгэй	 албанда	
байhан	байра	байдал,	hанал	бодол,	захяа	заабари,	мүн	сугтаа	албанда	
байhан	нүхэд	тухайгаа	бэшэhэн	мүрнүүдынь	тэдэнэй	мүнхэ	дурасхаал	
боложо	үлөө.

Мүнөө,	 илалтын	 50	 жэлэй	 ойн	 hайндэрые	 тэмдэглэжэ	 байhан	 үе	
сагта	 зон	 нүхэдэйнь,	 дайнда	 ябаhан	 	 сэрэгшэдэй	 болон	 мүн	 залуу	
үетэнэй	 эдэ	 бэшэгүүдые	 уншажа,	 дайнда	 наhа	 бараhан	 хүнүүдэй	
гэрэлтэ	 hайхан	 дурасхаалые	 мүнхэлжэ,	 ухаан	 бодолдоо	 ойлгожо,	
сээжэ	зүрхэндөө	хадагалжа	ябахын	түлөө	дайнай	үедэ,	53	жэлэй	саана	
бэшэhэн	 бэшэгүүдыень	 нэгэшье	 хубилгангүй,	 нэгэшье	 мүр	 орхингүй,	
тэрэ	зандань,	тэрэ	ёhоорнь	буулгажа	бэшээд,	толилуулха	гэжэ	шиидэhэн	
байнаб.

Заа,	 hайн	 даа!	 Хододоо	 баяртай	 зугаатай,	 хүхюутэй	 жаргалтай	
ябахатнай	болтогой!

С-Ж. Цыренов,
дайнай үедэ ара талада ажал хэhэн, ажалай ветеран. 1995 он.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ БАДМАЖАПА ШОЁНОВИЧА ШОЁНОВА

Шоёнов	 Бадмажап	 Шоёнович	 родился	 в	 1912	 году	 в	 селе	 Далахай	
Закаменского	района.	Родители –	Гармаевы	Шоён	и	Дынсэма,	колхозники	
колхоза	 «Улаан-Далахай».	 Получил	 начальное	 образование,	 работал	
в	колхозе	до	февраля	1936	года,	член	КПСС.	Переехал	в	районный	центр	
с.	Цакир,	устроился	в	редакцию	газеты	«Закаменская	правда»	секретарём.	
В	 октябре	 1938	 года	 переведён	 на	 должность	 инструктора.	 Принимал	
участие	 во	 Всероссийской	 переписи	 населения	 с	 29	 марта	 1939	 года	
в	 качестве	 инструктора-контролёра	 по	 переписи.	 В	 газете	 «Известия»	
в	3	126	(6896)	от	2	мая	1939	года	работникам	Всесоюзной	переписи	была	
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объявлена	 благодарность	 	 (на	 основании	 удостоверения	 и	 нагрудного	
жетона).	В	редакции	Бадмажап	Шоёнович	проработал	до	призыва	в	ряды	
Красной	армии	по	мобилизации	до	июня	1941	года.	

Служил	в	3-ем	мотострелковом	полку	
до	 мая	 1946	 года	 в	 звании	 младшего	
сержанта.	Принимал	участие	в	боях	на	
Халхин-Голе,	 награжден	 медалью	 «За	
победу	 над	 Японией»	 (удостоверение	
В	№266892	от	10	мая	1946	г.).	

После	 демобилизации,	 в	 июне	 1947	
года,	 принят	на	 работу	 в	 Закаменскую	
районную	 сберкассу	 №2433	
в	должности	инспектора.	25	марта	1948	
года	 назначен	 Управлением	 Сберкасс	
БМАССР	 на	 должность	 заведующего	
Закаменской	 центральной	 сберкассой,	
где	 проработал	 до	 реорганизации	
сберкассы	с.	Цакир	(04.09.1962г.).

За	годы	работы	в	сберкассе	в	трудное	послевоенное	время	все	рабо-
чие,	служащие,	колхозники	подписывали	в	счет	заработной	платы	обли-
гации	государственного	займа	на	восстановление	народного	хозяйства,	
которые	потом	погашали	и	возвращали	вложенные	средства.	Многие	не	
сберегли	облигации –		потеряли	или	обклеили	ими	деревянные	сундуки,	
стены	дома.

Во	 время	 работы	 в	 сберкассе	 Бадмажап	 Шоёнович	 прошел	
краткосрочные	 курсы	 повышения	 квалификации	 для	 заведующих	
сберкассами	в	г.	Омске.	После	реорганизации	сберкассы	и	перевода	ее	
в	г.	Закаменск	Бадмажап	Шоёнович		остался	в	с.	Цакир,	так	как	в	семье	
к	тому	времени	было	10	детей.	

	 В	 октябре	 1962	 года	 был	 принят	 на	 работу	 в	 Закаменское	 ДПО	
(добровольное	 пожарное	 общество)	 на	 должность	 инструктора,	 где	
проработал	до	реорганизации	Закаменского	ДПО	в	Джидинское	ДПО	(15	
мая	1963	г.)

В	декабре	1963	года		был	временно	принят	контролёром	сберкассы	в	г.	
Закаменск,	где	проработал	до	мая	1964	года.	С	мая	1965	года	по	сентябрь	
1967	 года	 работал	 кладовщиком	 склада	 аймачного	 Райпотребсоюза.	
С	апреля	1968	года	работал	лесничим	Закаменского	лесхоза.	

Со	 своей	 супругой	 Далаевой	 Цыбжит	 Очировной,	 уроженкой	 с.	
Улекчин,	родили	и	воспитали	восьмерых		сыновей	и	двух	дочерей.	Всем	
дали	 образование,	 дети	 достойно	 продолжают	 династию	 Шоёновых.	
Сейчас	внуки	и	правнуки	живут	и	работают	в	Бурятии	(всего	16	внуков,	
25	правнуков).

Умер	Бадмажап	Шоёнович	11	октября	1981	года.
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Имеет	награды:	
1.	 Медаль	«За	победу	над	Японией»,	удостоверение	В	№266892	от	

10.05.1964	г.;
2.	 нагрудный	 значок	 Министерства	 Финансов	 СССР	 «Отличник	

финансовой	работы»,	удостоверение	№	010849	от	02.11.1957	г.;
3.	 медаль	 «За	 трудовое	 отличие»,	 удостоверение	 З	№502950	 от	

01.03.1974	г.;
4.	 медаль	«Ветеран	труда»	(30.09.1976	г.);
5.	 значок	«Х	лет	службы	в	государственной	лесной	охране	СССР»,	

удостоверение	№	416	от	21.08.1974	г.
Юбилейные	медали:
1.	 ХХ	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	 гг.	

(от	09.05.1967	г.)
2.	 Знак	25	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне.
3.	 ХХХ	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.	

(от	07.05.1976	г.)
4.	 Юбилейная	 медаль	 «50	 лет	 Вооруженных	 сил	 СССР»	 от	

21.04.1970	г.
5.	 Юбилейная	 медаль	 «60	 лет	 Вооруженных	 сил	 СССР»	 от	

20.02.1980	г.
Удостоверение	участника	войны	(серия	А	№194293	от	15.01.1981	г.),	

многочисленные	Почётные	грамоты	разных	уровней.

Нина Бадмажаповна Шоёнова, ветеран труда 
 август 2019 г.

КАВАЛЕРИСТ ГОНГОРОВ 

Гонгоров	 	 Лубсан	 	 Шагдурович	 родился	 в	 местности	 Һүбэтэ	 села	
Далахай	 Закаменского	 района	 Бурятской	 АССР	 в	 1916	 году	 в	 семье	
крестьянина.	Он	был	старшим	сыном,	кроме	него	в	семье	было	ещё	
4	детей:	Шагдаржап,	Бадмаалай,	Дулмажап,	Дулма-Цырен.	Босоногое	
детство	 мальчика	 прошло	 в	 местности	 Һүбэтэ.	 Как	 старшему	 сыну	
в	семье,	ему	выпала	нелегкая	доля:	он	был	и	пастухом,	и	воспитателем	
для	младших,	и	главным	помощником	родителей.	Лупсан	Шагдурович	
окончил	начальную	школу,	хорошо	знал	старомонгольскую	письмен-
ность.	 В	 годы	коллективизации	 активно	 участвовал	 в	 строительстве	
новой	жизни.	

Лупсан	Шагдурович	с	супругой	Хандой	Доржиевной	вступили	в	брак	
5	мая	1936	г.	(Свидетельство	о	браке	№	9	хранится	у	детей).		Он	стал	бы	
знаменитым	скотоводом	или	имел	бы	крепкое	личное	хозяйство,	если	
бы	не	война…		
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Гонгоров	 Л.	 Ш.	
был	 призван	 в	 ар-
мию	 Закаменским	
райвоенкоматом	
в	 числе	 первых	 из	
довоенного	 при-
зыва.	 И	 пошла	 его	
жизненная	 дорога	
по	 военной	 тропе.	
В	сентябре	1937	года	
служил	 в	 составе	
3	 эскадрона	 12	 ка-
валерийского	 полка	
в	городе	Бутов.	В	ян-

варе	1938	года	он	показал	хороший	результат	в	рубке	лозы	и	преодоле-
нии	препятствий,	за	что	получил		премию	в	50	рублей.	В	апреле	Лупсан	
Шагдурович	 с	 сослуживцами	 выехали	 поездом.	 Приехали	 в	 город	
Остров	Ленинградской	области	и	вошли	в	состав	74-го	кавалерийского	
полка.		Осенью	того		же	года	Лупсан	Гонгоров	со	своими	однополчана-
ми	участвовал	в	военном	параде	в	городе		Ленинграде.	В		апреле	1939	
года	 Советское	 правительство	 отдало	 распоряжение	 Красной	 армии	
перейти	 	 государственную	 границу	 и,	 осуществив	 освободительный	
поход,	 взять	 под	 свою	 защиту	 жизнь	 и	 имущество	 порабощенного	
фашистами	 населения	 Западной	 Украины	 и	 Западной	 Белоруссии.	
В	этом		освободительном	семидневном	походе	принял	участие		и	Луп-
сан	Гонгоров.	С	30	ноября	1939	 года	велись	военные	действия	между	
Финляндией	и	СССР.	В	марте	1940	года	потерпевшее	поражение	в	войне		
финское	правительст	во	было	вынуждено	подписать	мирный	договор.	
После	Финляндии	в	городе	Золочев	на	Западной	Украине	Л.	Гонгоров	
защищает	границу	с	Бессарабией	командиром	отделения.	На	этом	срок	
действительной	службы		подходит	к	концу	и	солдат	возвращается	до-
мой.	 В	 родном	 селе	 	 Лупсан	Шагдуровича	 	 назначают	 председателем	
колхоза	«Улаан-Далахай».	Но	долго	работать	на	этой	должности	ему	не	
пришлось.	Горны	протрубили	военный	сбор	и	вся		Советская	страна,	от	
мала	до	велика,	поднялась		на	защиту	своей		Родины!						

Началась	 Великая	 Отечественная,	 куда	 	 призвали	 Лупсана	
Шагдуровича	 30	 августа	 1941	 г.	 В	 сентябре	 того	 года	 в	 семье	
у	 Лупсана	Шагдуровича	 родилась	 дочка	 Зина.	 С	 30	 января	 1943	 года	
служба	 проходила	 в	 Читинской	 области.	 Затем	 кавалерийский	 полк	
перебросили	 на	 запад	 в	 Тульскую	 область.	 В	 блокноте	 нашего	 отца	
осталась	запись:	«Разгрузились	при	59	«103»	эскадроне	кавалерийского	
полка	 и	 выехали	 за	Дон.	Проследовали	до	 станции	Карачев	 севернее	
Орла.	В	жестоких	боях	под	Лоевом	был	ранен	и	отправлен	на	лечение	
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в	госпиталь.		После	выписки	из	госпиталя	учился	на	курсах	парторгов».	
После	 госпиталя	 вернувшись	 в	 строй,	 	 продолжил	 свой	 боевой	 путь	
в	 кавалерийском	 полку.	 В	 конце	 1944	 года,	 когда	 Советские	 войска	
после	 более	 чем	месячного	наступления,	 получили	передышку,	 полк,	
в	котором	служил	гвардии	сержант	Лупсан		Шагдурович,	был	передан	
в	состав	1-го	Белорусского	фронта.	С	1-ым	Белорусским	 	фронтом	он	
дошел	до	Варшавы	и	Праги,	освобождая		города	Польши	и	Чехословакии.	
В	марте	1945	года	в	боях	за	взятие	городов	Венгерец	и	Лодзь	он	получил	
второе	ранение.		После	ранения	его	демобилизовали.	

Награды	ветерана:
1.	 «За	отвагу»			(2	медали),																		
2.	 «За	Победу	над	Германией»,
3.	 «Благодарность	за	взятие	Праги»,			
4.	 «Благодарность	за	взятие	Варшавы»,			
5.	 Юбилейные	медали.
Дома,	за	тысячи	километров	от	мест	боев,	его	ждала	молодая	жена	

с	дочкой	 Зиной.	 В	 родном	 селе,	 в	 колхозе,	 без	 крепких	мужских	 рук,	
в	 упадок	 пришло	 хозяйство.	 Не	 жалея	 себя	 принялся	 фронтовик	 за	
восстановление	хозяйства,	участвовал	в	строительстве,	лесозаготовках,	
работал	в	животноводстве.

В	1948	году	Лупсан	Шагдурович		своей		семьёй	переезжает		в	посёлок	
Городок	(ныне	г.	Закаменк),	где	работает	госслужащим	банка.	28	сентября	
1949	года	ему	присвоено	звание	младший	советник	финансовой		службы	
2	ранга	(удостворение	хранится	у	детей).		

В	1961	году	работал		заведующим		в	пожарном		отделении.		В	1962-1969	
гг.	работал	водителем	председателя	колхоза	«Улаан-Далахай».	Ранения,	
полученные	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	стали	беспокоить.	
Пришлось	оставить	работу	водителя	и	перевестись	работать	сторожем	
гаража.	В	то	время	у	Лупсана	Шагдуровича	была	большая	семья:	жена	
Ханда	 Доржиевна	 и	 дети  –	 Зина,	 Коля,	 Люба,	 Анатоля,	 Борис,	 Надя,		
Наташа.			

У	детей	остались	об	отце	самые	светлые	воспоминания.	«Отец	был	
интересным	 собеседником,	 оптимистом», –	 вспоминает	 дочь	 Зина, –	
про	войну	не	любил	вспоминать».		Сегодня	его		многочисленные	внуки	
правнуки	знают,	что	их	дед,	и	прадед	Лупсан	Шагдурович	Гонгоров	был	
храбрым	воином	и	защитником,		вставшим	на	борьбу	с	врагом.	Боевые	
ранения	и	непосильный	труд	рано	оборвали	его	жизнь.	Он	умер		в	1972	
г.	в	возрасте	56	лет.

 Дариева Наталья Лупсановна  
17 апреля 2019 г.
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ!

Прошло	целых	75	лет	со	дня	нача-
ла	 Великой	 Отечественной	 войны,	
которая	задела	каждую	семью	нашей	
страны.	 В	 каждой	 семье	 есть	 отцы,	
дедушки,	 прадедушки,	 которые	 вое-
вали	 с	 нацисткой	 Германией,	 фа-
шистской	Италией	и	милитаристской	
Японией.	 Из	 разговоров	 с	 моим	 от-
цом	 я	 узнал,	 что	мой	 прадед,	 Гарма	
Сосорович	Пренглаев –	ветеран	Вели-
кой	 Отечественной	 Войны,	 который	
воевал	 и	 принимал	 участие	 в	 осво-
бождении	нашей	страны	от	немецко-
фашистских	захватчиков.	После	этих	
разговоров	 я	 захотел	 узнать	 больше	
о	моем	прадедушке-	герое.	

На	 уроках	 окружающего	 мира	
моя	 учительница	 Людмила	 Алек-

сандровна	Макарова,	а	дома	папа	Петр	Васильевич	Уланов	объяснили	
мне,	как	важно	знать	историю	своей	семьи,	собирать	и	хранить	семей-
ные	 реликвии.	 Поэтому	 я	 захотел	 узнать	 как	 можно	 больше	 о	 моем	
прадедушке	и	его	вкладе	в	Великую	Победу	и	решил	заняться	данным	
исследованием.

Цель	исследования:	выяснить	историю	моего	прадеда	и	о	его	вкладе	
в	Победу.

Задачи	исследования:	
1)	Изучить	литературу	по	теме	«Великая	Отечественная	Война»;
2)	Собрать	и	изучить	материал	о	моем	прадедушке	и	его	боевом	пути.
Предмет	исследования:	Мой	прадед –	Гарма	Сосорович	Пренглаев.
Объект	исследования:	Исторические	факты	о	моем	прадедушке.
Метод	 исследования:	 Изучение	 литературы,	 встречи	 и	 беседы	

с	представителями	моей	семьи,	умение	пользоваться	сетью	интернет	
для	поиска	информации;

В	 первую	 очередь	 я	 начал	 искать	 информацию	 про	 моего	
прадедушку	(опрашивал	ближайших	родственников,	звонил	дальним,	
встречался,	просил	найти	фотографии,	вещи,	по	которым	можно	было	
восстановить	 историю).	 После	 того,	 как	 информация	 была	 собрана,	
я	занялся	изучением	истории	моего	прадедушки.

Моя	научно-практическая	работа	посвящена	моему	прадедушке –	
воину-победителю.	Моя	работа	наиболее	актуальна	именно	сейчас,	ведь	
в	2015	г.	вся	наша	страна	отмечала	70-летие	Великой	Победы,	а	22 июня	
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2016	г.	мы	будем	скорбить	в	связи	
с	75-й	годовщиной	вероломного	
нападения	нацистской	Германии	
на	нашу	Родину.

Я	 никогда	 не	 видел	 своего	
прадедушку –	Гарму	Сосоровича	
Пренглаева,	ведь	когда	я	родился,	
его	 уже	 не	 было	 в	 живых.	 Но	
всегда	 на	 9	мая	мы	 всей	 семьей	
вспоминаем	 про	 него,	 так	 как,	
если	бы	не	воины-победители,	то	и	нас	не	было	бы.

Мой	 прадед	 Гарма	 Сосорович	 родился	 в	 1918	 г.	 в	 улусе	 Далахай.	
В	возрасте	7	лет	его	отдали	в	Санагинский	дацан	«Даша	Пунцоглинг»	
хубараком	(послушником),	но	через	1	год	мой	дедушка	ушёл	из	дацана,	
т.к.	не	хотел	жить	один,	без	семьи.	

В	1937	г.	дедушка	Гарма	закончил	Санагинскую	семилетнюю	школу.	
Во	 время	 учёбы	 в	 школе	 ему	 была	 вручена	 похвальная	 грамота	 за	
отличную	учебу!

22	 июня	 1941	 года	 гитлеровская	 Германия	 вероломно	 напала	 на	
нашу	Родину.	В	тот	же	день	мой	прадед	пошел	в	Закаменский	районный	
военкомат	 записываться	 добровольцем	 на	 фронт,	 но	 его	 не	 взяли,	
т.к.	он	работал	в	Районном	суде	и	ему	нельзя	было	уходить	с	работы,	
и	только	в	1942	г.	его	призвали	в	действующую	армию.

Сразу	после	призыва	моего	прадеда	направили	в	военное	училище	
учиться	на	офицера.	Вместе	с	ним		в	училище	учился	его	одноклассник	
Бадма	Шойдокович	Шойдоков	(отличник	просвещения	СССР,	заслужен-
ный	учитель	Бурятской	АССР,	народный	писатель	Республики	Бурятия,	
член	союза	писателей	СССР).	Однако	в	связи	с	тяжёлым	положением	
на	фронте	они	не	окончили	училище,	и	их	направили	на	фронт.	Сразу	
после	прибытия	на	фронт	мой	дедушка	стал	снайпером	и	его	ранили	
в	бою.

После	 ранения	 моего	 прадеда	 направили	 на	 Воронежский	 фронт	
(1-й	 Украинский	 фронт)	 в	 танковую	 бригаду	 в	 качестве	 танкового	
десантника.

Мой	 отец	 рассказывал,	 как	 дедушка	 вспоминал,	 что	 танк	 Т-34	 во	
время	 атаки	 вел	 себя	 как	 необъезженный	жеребец,	 и	 самое	 сложное	
было	удержаться	на	его	броне.	Если	десантник	срывался	с	него,	то	он	
мог	попасть	под	гусеницы	соседнего	танка.

Вместе	 с	 войсками	 Воронежского	 фронта	 мой	 прадед	 участвовал	
в	 Курской	 битве.	 Особенно	 страшно	 было,	 когда	 в	 атаку	 шли	
немецкие	танки	«Тигр»,	лобовую	броню	которых	не	пробивала	наша	
противотанковая	 артиллерия.	 После	 победы	 в	 Курской	 битве,	 мой	
дедушка	участвовал	в	форсировании	реки	Днепр.	
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После	 освобождения	 Украины	 наши	 войска,	 а	 вместе	 с	 ними	
и	танковая	бригада	моего	прадеда	вступила	на	территорию	Польши,	
где	также	 развернулись	 сильнейшие	 бои	 с	 немецкими	оккупантами.	
После	 освобождения	 Польши	 наши	 войска	 вступили	 на	 землю	
Германии.	На	территории	Германии,	также	развернулись	сильнейшие	
бои	с	немецкими	оккупантами.

В	одном	из	таких	боев	моего	деда	сильно	ранило,	а	также	контузило.	
После	 боя	 его	 в	 бессознательном	 состоянии	 подобрали	 санитары	
из	 другой	 части,	 а	 свои	 посчитали	 пропавшим	 и	 отправили	 домой	
извещение	о	том,	что	красноармеец	Пренглаев	Гарма	Сосорович	пропал	
без	 вести.	 После	 ранения	 мой	
прадед	очнулся	в	госпитале,	откуда	
он	 написал	 своим	 родным,	 что	 он	
жив	и	находится	на	излечении.

Когда	мой	дедушка	выздоровел,	
его	 по	 решению	 военно-
врачебной	 комиссии	 признали	
негодным	 к	 строевой	 службе	
и	 демобилизовали	 из	 рядов	
Вооруженных	Сил	СССР.

После	 возвращения	 с	 войны	 моего	
прадеда	 избрали	 председателем	 колхоза	
в	 с.	 Далахай.	 Вместе	 с	 супругой,	 праба-
бушкой	Анной	Дашеевной	Дармаевой	они	
прожили	 долгую	 совместную	 жизнь.	 Они	
воспитали	 3	 детей	 и	 5	 внуков.	 Сейчас	 нас	
8	правнуков.	К	сожалению	прадедушка	с	прабабушкой	не	дожили	до	
того	времени,	когда	появились	мы –	правнуки.

Мой	прадедушка	был	награжден	многими	орденами	и	медалями.	
Это	 орден	 Отечественной	 войны	 II	 степени,	 медаль	 «За	 боевые	

заслуги»,	 медаль	 «За	 победу	 над	 Германией»	 и	 многие	 юбилейные	
медали.

Эрдэм Уланов, ученик 1 «б» класса 
МАОУ «Закаменская средняя общеобразовательная школа № 1»,  

2016 г. 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ДОРОЖИМ! 

Великая	Отечественная	война –	событие,	которое	коснулось	каждой	
семьи.	И	наша	семья	не	исключение.	Жизнь	и	судьба	нашего	дедушки –	
судьба	 всех	 людей	 того	 поколения.	 Они	 честно	 жили,	 беззаветно	
служили	Родине.
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Наш	 дедушка	 Дамбаев	 Даша	 (Гомбо)	 Дамбаевич	 родился	 в	 1908	
году	 в	 селе	 Далахай	 Закаменского	 аймака	 в	 семье	 Дамбаева	 Балхы.	
В	20	лет	наш	дедушка	женился	на	Шагдуровой	Дари.	У	них	родилось	
шестеро	детей –	двоих	нет	при	родах,	четверо	дожили	до	преклонных	
лет:	 Дондок	 (Ринчин),	 Гармажап	 (Шару),	 Ольга,	 Роза.	 Дедушка	 знал	
старомонгольскую	письменность,	работал	чабаном,	бабушка	работала	
дояркой.	

Страшная	весть	о	войне	пришла	в	маленькое	село	Далахай	22	июня	
1941	года.	Когда	началась	Великая	Отечественная	война	дедушке	было	
33	 года.	 1	 ноября	 1941	 года	 был	 призван	 Закаменским	 РВК	 Бурят-
Монгольской	 АССР.	 Наш	 дедушка	 простился	 с	 женой	 и	 с	 детьми,	 не	
зная,	случится	ли	ему	когда-нибудь	снова	переступить	порог	родного	
дома.		

29	 марта	 1942	 года	 из	 военно-пересыльного	 пункта	 (ВПП),	 был	
отправлен	в	392	стрелковый	полк.	В	этот	полк	прибыл	13.05.1942	года	
и	отправлен	на	Волховский	фронт.	С	фронта	дедушка	отправил	письмо,	
где	 была	 вложена	 его	 фотография,	 на	 обратной	 стороне	 которого	
надпись	на	старомонгольском	языке,	что	в	переводе	означает:	«Дамбын	
хүүгэдтэ	 үнидөө	абан	ябахын	дүрэ,	 	 би	 хүүхэдээ	hананалби».	В	июле	
1942	 года	 наш	 дедушка	 погиб,	 попал	 под	 бомбардировку	 немецких	
самолетов,	со	слов	очевидца	земляка	Ардаева	Б.	Ш.	Таков	короткий,	но	
боевой	путь	нашего	дедушки	Дамбаева	Даша	(Гомбо)	Дамбаевича.	Мы	
гордимся	тем,	что	дедушка	внес	 свой	вклад	в	победу	нашего	народа	
над	фашизмом.

Дочь	Ольга,	ей	было	три	года,		когда	отец	уходил	на	фронт,	она	так	
вспоминала:	«Помню,	как	забирали	папу	на	войну,	он	долго	оглядывался	
и	плакал	и	мы	тоже	все	плакали».	Бабушка	Дари	рассказывала,	что		ее	
муж	 Даша	 был	 очень	 хорошим	 и	 добрым,	 любил	 петь	 песни	 и	 знал	
много	 песен,	 когда	 ездил	 верхом	 на	 коне	 всегда	 пел.	 Очень	 любил	
детей.	Каждое	утро	он	заваривал	чай	и	заплетал	ей	косы.	Когда	пришла,	
похоронка	все	село	его		оплакивало,	и	очень	сопереживало	бабушке.

Во	 время	 войны	 бабушка	 осталась	 с	 детьми	 и	 отцом	мужа	 Балха.	
Жили	 и	 работали	 на	ферме	 в	местности	 Баруун-Хабарзаан,	 бабушка	
работала	 дояркой	 вместе	 с	 3	 женщинами.	 В	 селе	 остались	 только	
старики,	женщины	и	дети.	Было	трудное	время,	всю	мужскую	работу	
выполняли	 женщины	 и	 подростки,	 недосыпали	 и	 жили	 впроголодь.	
Бабушка	 Дари	 часто	 рассказывала	 про	 дедушку	 Балха,	 	 что	 он	 был	
хорошим		охотником,	добывал	дичь.	Высокий,	широкоплечий	дедушка	
Балха	когда		уходил	на	охоту,		его	возвращения	ждали	всем	селом.	Дети	
первые	замечали,		как	Балха	таабай	возвращается	с	охоты,	они	бежали	
в	село	и	кричали	«Балха	таабай	ерэбэ!»	Женщины	разжигали	костёр,	
ставили	большой	чан,	варили	мясо	и	ели	всем	селом.	Оставшееся	мясо	
Балха	таабай	делил	поровну	каждой	семье.	Таким	он	был	великодушным	
и	добрым	человеком.		
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Так,	 история	 нашей	 страны	 и	 Великой	 Отечественной	 войны	
отразилась	 на	 судьбах	 наших	дедушек	 и	 бабушек,	 а	 судьба	 их	детей	
сложилась	 так.	 В	 60-х	 годах	 бабушка	 Дари	 	 переехала	 в	 Закаменск,	
где	жила	с	семьей	своей	дочери	Ольги.	В	1975	году	нашей	бабушки	не	
стало.	Старший	сын	Дондок	(Ринчин)	с	1930	г.р.	работал	на	Гуджирской	
геолого-разведовательной	 экспедиции	 помощником	 бурильщика,	
затем	 сварщиком-монтажником	 на	 строительстве	 пивоваренного	
завода	 в	 Закаменске,	 где	 получил	 травму.	 Жена	 Галина	 Лошоновна.	
ухаживая	 за	 ним.	 	 выучилась	 на	 медицинскую	 сестру.	 Работала	
старшей	медицинской	 сестрой	 противотуберкулезного	диспансера	 г.	
Закаменск.	У	них	5	детей:	Татьяна,	Женя,	Алла,	Светлана,	Лариса.	Алла	
живёт	и	работает	в	Закаменске,	Татьяна	и	Лариса	в	Якутии	в	г.	Мирный.		

Второй	 сын	 Гармажап	 (Шару)	 1932	 г.р.,	 работал	 в	 г.	 Закаменск	
на	 мясокомбинате	 кладовщиком,	 ветеран	 труда.	 Его	 жена	 Анна	
Владимировна	работала	инженером	отдела	 	технического	снабжения	
Джидинского	 вольфрамо-молибденового	 комбината,	 ветеран	 труда.	
У	них	3	детей:	Сергей,	Валера	и	дочь	Аюна.	Сергей	и	Валерий	живут	
и	работают	в	городе	Улан-Удэ,	Аюна	в	г.	Москва.		

Дочь	Ольга	 1938	 г.р.,	жила	в	 Закаменске,	 работала	швеей	верхней	
одежды	 	 Комбината	 бытового	 обслуживания.	 «Ветеран	 труда»,	
«Заслуженный	работник	комбината	бытового	обслуживания».	Супруг	
Василий	 Очирович	 работал	 на	 руднике	 Инкур	 взрывником,	 ветеран	
труда.	Они	воспитали	3	дочерей:	Аллу,	Зыгзыму,	Туяну.	Сейчас		живут	
и	работают	в	г.	Улан-Удэ.		

Дочь	Роза	1940	г.р.,	жила	в	с.	Енгорбой,	работала	учителем	начальных	
классов	 в	 Енгорбойской	 средней	 школе,	 «Ветеран	 труда».	 Супруг	
Василий	Самбуевич	работал	ветеринарным	врачом,	 «Ветеран	труда».	
Они	вырастили		7	детей:		Хажидму,	Демьяна,	Неллю,	Эрдэма,	Наталью,	
Баира,	Сэсэгму.	Старшая	дочь	Хажидма	живет	и	работает	в	Тункинском	
районе	в	с.	Охор-Шибирь,	Баир	в	Улан-Удэ,	Наталья	и	Сэсэгма	в	родном	
селе	Енгорбой.	

Мы	 не	 должны	 	 забывать	 прошлое	 своей	 страны	 и	 своих	 семей,	
какой	ценой	была	достигнута		победа,	какой	ценой	был	сохранен	мир.	
Нам	стоит	брать	пример	с	ещё	живых,	и	почитать	уже	ушедших	от	нас	
героев	 Великой	 Отечественной	 войны  –	 наших	 прародителей.	 Они	
подарили	всем	нам	будущее!!!

Без	 знания	 своего	 прошлого	 никогда	 не	 будет	 будущего.	 Вечная	
память	героям	Великой	Отечественной	войны	и	огромное	спасибо	им!	
Мы	должны	хранить	историю	страны,	историю	наших	семей,	историю	
подвигов	наших	дедов	и	прадедов.		

И	это	меньшее	из	того,	что	можем	сделать	мы	для	них!	Мы	должны	
помнить!

Алла Жалсанова, внучка 



65

СПАСИБО ТЕБЕ, ЦЫБИКЖАП ШОЙДОРОВИЧ…
	

Чернинов	 Цыбикжап	 Шой-
дорович	 родился	 в	 1912	 году,	
в	улусе	Далахай	в	семье	крестья-
нина-бедняка.	 В	 9	 лет	 умерла	
мать,	 	 когда	 ему	 было	 12	 лет	
умер	 отец.	 С	 тех	 пор	 началась	
сиротская	 судьба,	 приходилось	
жить	 у	 многих	 родственников.	
По	 воспоминаниям	 его	 млад-
шей	 сестры,	 Янжимы:	 «брат	
рано	испытал	всю	горькую	долю	
сироты,	 но	несмотря	на	 это,	 не	
озлобился,	не	потерял	человеч-
ность	и	доброту».	Помогали	ему	
родственники	 Доржиевы,	 ро-
дители	Дашижамцы,	 о	 которых	
он	с	благодарностью	отзывался.	
Цыбикжап	не	имел	возможнос-
ти	 учиться,	 	 благодаря	 своим	

природным	способностям,	самостоятельно	освоил	азы	старомонгольс-
кой	грамоты.	

В	 1929	 году	 в	 Далахае	 организовывались	 артели.	 В	 том	 числе	
«Ангуушанай	 булган»,	 куда	 и	 поступил	 мой	 отец,	 рядовым	 членом.	
В	1936	году	на	общем	собрании	колхозников	был	избран	бригадиром	
полеводов.	В	1937	году	избран	председателем	колхоза	«Улаан-Далахай»	
и	руководил	колхозом.		И	так	началась	жизнь	руководителя	небольшого	
колхоза.	 В	 1938	 году	Цыбикжап	 вступает	 в	 ряды	 ВКП(б)	 кандидатом,	
а	в	1940	году	становится	членом	партии	(партийный	билет	№	08039421).

	В	эти	трудные	годы	в	селе	была	построена	начальная	школа	(кото-
рая,	стоит	и	по	сей	день);	больница	с	роддомом,		квартирой	фельдшера,	
и		с	кабинетом	для	приема	амбулаторных	больных.	Построено	здание	
конторы	для	правления	колхоза,	а	также	колхозные	склады.

Кроме	 строительства,	 нужно	 было	 заниматься	 повседневной	
работой	 председателя	 колхоза:	 заниматься	 скотоводством	 и	 новыми	
отраслями	 сельского	 хозяйства,	 по	 приказу	 партии  –	 сеять	 зерно	
и	овощи.	Необходимо	было	все	правильно	организовать	и	постараться	
не	 допустить	 ошибок,	 ведь	 это	 были	 самые	 суровые	 годы,	 годы	
политических	 репрессий.	 В	 эти	 годы	 велась	 постоянная	 борьба	
по	 выискиванию	 врагов	 народа,	 шпионов.	 Отец	 достойно	 прошел	
сквозь	 этот	 период,	 не	 запятнав	 своего	 имени,	 всячески	 защищал	
своих	 земляков	 от	 несправедливого	 оговора	 и	 клеветы.	 Земляки,	
впоследствии,	благодарили	его,	вспоминая	этот	период.	Как	вспоминала	



66

Банзаракцаева	Мария	Будаевна	на	похоронах:	«Цибикжап	Шойдорович	
никого	в	ссылку	не	отправил,	никто	при	его	руководстве	не	голодал,	не	
страдал».	

	22	июня	1941	года	началась	Великая	Отечественная	война,	в	декабре	
1941	года	был	призван	в	ряды	Красной	армии.	Попал	в	самое	пекло	во-
йны,	в	битве	под	Москвой	по	разным	оценкам	погибло	свыше	1 250 000	
человек.	 Как	 вспоминал	 отец,	 на	 первых	 порах	 попал	 в	 артиллерию,	
подавал	артиллерийские	снаряды,	они	такие	тяжелые	еле	справлялся.		
Рядовым	служил	в	составе	2-го	 гвардейского	кавалерийского	корпуса	
под	командованием	Героя	Советского	Союза	Генерал-майора	Л.М. До-
ватора.	В	1943	году	был	демобилизован	из	рядов	Советской	Армии	по	
состоянию	здоровья	в	результате	полученной	контузии	и	тяжелой	бо-
лезни.	Лечение	проходил	в	городе	Армавир,	при	демобилизации	весил	
40	кг.	После	демобилизации,	в	июне	1943 г.,	члену	партии	приказали	
возглавить	колхоза	«Улаан-Далахай».	Жизнь	в	тылу	была	очень	тяжелой,	
мужчины	все	на	 войне,	 работали	 в	 основном	подростки	и	женщины.	
«Все	для	фронта,	все	для	победы»		и	отдавали	все,	что	сделали,	все	свои	
силы.	На	этом	посту	находился	до	1949	года.	В	1950	году	Чернинов	был	
избран	 председателем	 Утато-	Далахайского	 сельсовета	 Закаменского	
района.	С	1	января	1951	по	1953	год	руководил	колхозом	«Каганович»	
Закаменского	района.	В	1954	году	он	переведен	в	колхоз	«Улаан-Дала-
хай»	на	должность	заведующего	овцетоварной	и	коневодческой	ферм.	
Начиная	с	1955	года	до	ухода	на	пенсию	работал	рядовым	колхозником.

Чернинов	Цыбикжап	Шойдорович	награжден	Почетными	грамотами	
и	юбилейными	медалями	Победы	над	фашистской	Германией.

Умер	в	1984	году,	похоронен	в	с.	Далахай.
Получал	 персональную	пенсию	Республиканского	 значения	 с	 1969	

года.
Жена  –	 Ринчин-Ханда,	 труженица	 тыла,	 ветеран	 войны	 и	 труда.	

Награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд».	 Умерла	 в	 2017	 году,	
похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

Дочь  –	 Чернинова	 Софья	 Цыбикжаповна,	 учитель	 русского	 языка	
и	 литературы,	 ветеран	 труда,	 «Отличник	 народного	 просвещения».	
Трое	внуков,	сейчас	и	правнуки	выросли.

Вспоминаю	слова,	которые	сказала	Банзаракцаева	Мария	Будаевна,	
на	его	похоронах:	«Цыбикжап	Шойдорович	никого	в	ссылку	не	отправил.	
Никто	 с	 голоду	не	 умер,	 в	те	тяжелые	 годы.	Спасибо	тебе,	Цыбикжап	
Шойдорович,	от	всех	нас	земляков!»

Софья Цыбикжаповна Дашеева,  
Отличник народного просвещения  

Российской Федерации
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ВСЕГДА В МОЕЙ ПАМЯТИ МОЙ ПРАДЕДУШКА 

Дедушка, прадедушка, ветеран родной.
Пусть тебя не видела, но горжусь тобой.

Ты в таких далеких, сороковых годах,
Ты пошел в солдаты думая о Нас.

О своих любимых детях дорогих,
О внуках не рожденных и детей всех их.

И ты гнал фашистов с нашей стороны,
Чтобы жили счастливо и спокойно МЫ.

Мой	прадедушка	Нимаев	Доржо	Ни-
маевич,	 ветеран	Великой	Отечествен-
ной	войны.	Родился	в	1916	году	в	селе	
Далахай	Закаменского	района,	в	семье	
из	 12	 человек.	 В	 этой	 большой	 семье	
росли	 5	 сыновей	 и	 5	 дочерей.	 Когда	
началась	 война,	 все	 сыновья	 ушли	 на	
фронт.	 Прадедушка	 был	 призван	 28	
августа	1941	года.	В	конце	октября	1941	
года	со	станции	Мальта	отправлен	в	го-
род	Ленинград,	куда	прибыл	1	ноября.	
Под	Ленинградом	Доржо	Нимаевич	во-
евал	 в	 истребительном	 отряде,	 ходил	
на	разведку.	По	рассказам	прадедушки	
в	те	нелегкие	времена	в	разведку	брали	

сибиряков	(охотников),	которые	хорошо	ориентировались	в	лесах,	легко	
ходили	на	лыжах,	умели	маскироваться	на	местностях.	В	боях	с	немецко-	
фашистскими	 захватчиками	 истребительные	 батальоны	 Ленинграда,	
занимавшие	 по	 решению	 Военного	 совета	 фронта	 самостоятельные	
рубежи	 обороны	 на	 северном	 берегу	 Невы,	 вели	 ожесточенные	 бои	
с	августа	1941	г.	по	январь	1942	г.	В	начале	1942	года	в	бою	под	городом	
Старая	Русса	был	тяжело	ранен,	вследствие	чего	6	августа	1942	года	был	
демобилизован.	Из	всех	пятерых	братьев	Нимаевых,	ушедших	на	фронт	
домой	вернулись	только	двое,	остальные	погибли	на	фронте.

Вернувшись,	домой,	прадедушка	Доржо	работал	военруком	в	школе,	
председателем	 сельпо,	 в	 геологоразведочной	 партии,	 а	 последние	 23	
года	в	Баянгольском	лесхозе.	Спустя	20	лет,	когда	старые	раны	начали	
напоминать	 о	 себе,	 стала	 сильно	 болеть	 нога,	 прадедушка	 обратился	
за	 справкой	 о	 ранении	 в	 г.	 Москву,	 в	 архив	 военно-медицинских	
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документов,	 оттуда	 ему	пришло	 сообщение,	 что	 9	февраля	 1942	 года	
за	его	отвагу	в	боях	он	был	представлен	к	медали	за	«За	отвагу».	Так	
награда	нашла	своего	героя.

Его	боевые	награды:	медаль	«За	отвагу»,	орден	Отечественной	войны	
II	степени,	медаль	«За	победу	над	Германией»,	6	юбилейных	медалей	
и	знаков.	За	ударную	работу	награжден	медалями	«За	доблестный	труд	
в	ознаменование	100-летия	со	дня	рождения	В.	И.	Ленина»	и	«Ветеран	
труда».	Все	его	боевые	награды	переданы	в	дар	музею	села	Далахай.

Умер	 прадедушка	 в	 1989	 году.	 Полученные	 ранения	 все-таки	
сыграли	свою	роль	в	здоровье	прадеда	и	ему,	к	сожалению,	не	удалось	
дожить	до	рождения	правнуков	и	рассказать	нам	о	своих	подвигах,	но	
по	рассказам	прабабушки,	бабушки	и	мамы	я	знаю	о	нем	все	и	очень	
горжусь,	что	я	правнучка	такого	замечательного	человека.	

Наталья Нимаева, 
правнучка фронтовика 

ПАТРИОТ РОДНОГО КРАЯ

К 100-летию Буда Шагдуровича Гармаева (1907-2004)

	 Далахай  –	 малая	 родина	 Буды	
Шагдуровича	 Гармаева.	 Этот	 самый	
отдаленный	 улус	 Закамны	 находится	
в	110	км	от	районного	центра,	у	самого	
подножия	 гольцов	 Хамар-Дабанского	
хребта.

В	 1907	 г.	 в	 Далахае,	 в	 местности	
Урда-Бэе,	 в	 семье	 бедного	 крестьянина	
родился	Буда	Шагдурович	Гармаев.	С	10	
лет	 он	 начал	 участвовать	 в	 заготовке	
кормов,	 ухаживал	 за	 скотом.	 Он	
рос	 очень	 смышлёным	 мальчиком,	
с	постоянным	желанием	вникнуть	в	суть	
событий.	 Человек	 по	 имени	 Сандай,	
хорошо	 знающий	 старомонгольскую	
письменность,	 обучил	 его	 грамоте,	 за	
короткое	время	он	стал	читать	и	писать.	

Во	второй	половине	1920-х	гг.	в	Закамне	стали	создаваться	первые	
мелкие	сельхозартели.	В	то	время	явно	не	хватало	грамотных	людей	для	
разъяснительной	работы	 среди	населения.	 20-летний	Буда	 со	 своими	
помощниками	Пурбой	Очировым,	Дондоком	Цыреновым	и	Сандаком	
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Цыдыповым	стал	проводить	агитацию	среди	крестьян	по	вовлечению	
в	сельхозартели.	В	1928	г.	молодой	активист	Буда	Гармаев	участвовал	
в	 работе	 республиканского	 совещания,	 где	 обсуждались	 вопросы	
организации	коллективных	хозяйств.

В	 1929	 г.	 при	 его	 непосредственном	 участии	 в	 Далахае,	 на	 базе	
первого	ТОЗа,	была	создана	небольшая	сельхозартель	«1	Мая»	и	в	1931 г.	
она	была	преобразована	в	колхоз	«Улаан-Далахай».	В	начале	1930-х	гг.		
Буда	 Гармаев	 усиленно	 занимался	 обучением	 грамоте	 взрослых	 на	
старомонгольской	 письменности,	 с	 1932	 г.	 на	 латинизированном	
алфавите.

В	 1931-1934	 гг.	 в	 Далахае	 он	 работает	 избачем	 (заведующим	
избой-читальней),	проводит	среди	населения	Далахая,	Утаты,	Санаги	
и	 Енгорбоя	 большую	просветительную	и	политико-массовую	работу,	
становится	одним	из	самых	активных	и	инициативных	агитаторов –	
организаторов	 в	 аймаке.	 В	 1933	 г.	 Буда	 Гармаев	 назначается	
заведующим	аймачным	клубом	в	селе	Цакир.	В	1934	г.	он	избирается	
председателем	Цаган-Моринского	сомонного	Совета,	отстающего	в	то	
время	по	многим	показателям	развития	хозяйства.	Буда	Шагдурович	
неутомимо	 трудится,	 чтобы	 данное	 хозяйство	 вывести	 в	 число	
передовых.	Здесь	обнаруживается	его	способность	работать	с	массами,	
организовывать	людей	на	созидательный	труд.

На	VI	съезде	республиканского	Совета	за	вывод	отстающего	Цаган-
Моринского	сомонного	Совета	на	передовые	рубежи	Буда	Шагдурович	
был	избран	членом	БурЦИКа –	верховного	органа	БМАССР	и	становится	
первым	 депутатом	 из	 далекой	 горной	 Закамны.	 Так,	 опыт	 работы	
Цаган-Моринского	 сомонного	 Совета	 был	 поддержан	 верховным	
органом	 республики	 и	 почин,	 родившийся	 у	 подножия	 Саянских	
хребтов,	 становится	 достоянием	 местных	 органов	 власти	 Бурятии.	
В	 1935	 г.	 он	 участвовал	 в	 работе	 II	 съезда	 председателей	 сельских	
Советов	Восточно-Сибирского	края,	состоявшегося	в	г.	Иркутск.

В	 эти	 годы	 Буда	 Шагдурович	 связывает	 свою	 судьбу	 со	 	 своей	
одноулусницей	 Хандой	 Жамсарановной,	 тем	 самым	 была	 создана	
будущая	 дружная,	 счастливая	 семья.	 Родилась	 в	 1936	 г.	 первая	 дочь	
Шура,	за	ней	Зина,	Валя	и	перед	началом	Отечественной	войны –	Надя,	
которые	принесли	счастливым	супругам	семейную	радость.	

С	 1938	 г.	 Буда	 Шагдурович	 Гармаев	 становится	 руководящим	
работником	аймачного	уровня.	Это	стало	результатом	того,	что	за	все	
предыдущие	годы	он	показал	себя	понимающим	нужды,	спросы	людей,	
умеющим	работать	с	ними,	организовывать	их	на	созидательный	труд.	
В	 том	 же	 году	 его	 назначили	 заместителем	 заведующего	 плановым	
отделом	Закаменского	аймисполкома,	вскоре	его	перевели	на	должность	
инструктора	райкома	партии.

Начавшаяся	 Великая	 Отечественная	 война	 переломила	 судьбы	
людей.	 В	 самом	 начале	 войны	 Буда	 Гармаев	 добровольно	 ушел	 на	
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действующий	 фронт.	 В	 составе	 78-й	 дивизии	 под	 командованием	
генерала	 И.	 А.	 Плиева	 он	 начал	 воевать	 под	 Москвой,	 где	 получил	
первое	ранение.	Вылечившись	в	одном	из	подмосковных	госпиталей,	
он	 продолжает	 боевые	 действия	 в	 составе	 9-й	 стрелковой	 дивизии		
в	 качестве	 командира	разведгруппы	из	 12	 человек.	 Во	 время	ночной	
разведки	 группа	 разведчиков	 попала	 под	 град	 вражеских	 снарядов	
и	 пуль,	 Буда	 Шагдурович	 получил	 второе	 ранение	 очень	 тяжёлое.	
Пролежав	 в	 военном	 госпитале	 в	 г.	 Иваново,	 он	 был	 признан	
инвалидом	войны	и	демобилизован.	За	проявленную	храбрость	в	боях	
под	Москвой	 награждён	медалями	 «За	 отвагу»,	 «За	 защиту	Москвы»,	
орденом	Отечественной	войны	I	степени	и	позже	медалью	«850-летия	
основания	Москвы»,	и	много	других	наград	украшало	грудь	ветерана	
Великой	Отечественной	войны.	Младшие	братья	Буды	Гармаева	Жаб,	
Жалсаб	 и	 Самбу	 погибли	 смертью	 храбрых,	 им	 не	 суждено	 было	
вернуться	домой…

По	 возвращении	 в	 родные	 края	 Буда	 Шагдурович	 сразу	 начал	
работать	на	различных	руководящих	должностях	и	неустанно	трудится,	
чтобы	 приблизить	 победу	 над	 врагом.	 Несколько	 лет	 (1945-1948)	
работал	инструктором	Закаменского	райкома	партии.	

С	 1948	 по	 1956	 гг.,	 в	 течении	 8	 лет,	 он	 работает	 председателем	
родного	 колхоза	 «Улаан-Далахай».	 Б.	 Ш.	 Гармаев	 всецело	 отдается	
делу,	 чтобы	 вывести	 хозяйство	 в	 число	 передовых	 в	 районе.	 Колхоз	
дает	 положительные	 результаты.	 «Улаан-Далахай»	 стал	 выполнять		
и	 перевыполнять	 планы	 по	 производству	 и	 сдаче	 государству	
первосортных,	 экологически	 чистых	 продуктов	 животноводства  –	
мяса,	масла,	молока	и	попал		в	число	передовых	хозяйств	Закаменского	
района.

В	течении	10	лет	 (1956-1966)	Б.	Ш.	Гармаев	работал	председателем	
исполкома	 Утата-Далахайского	 сомонного	 Совета.	 В	 1961	 г.	 за	
достигнутые	 успехи	 в	 хозяйственном	 и	 культурном	 развитии,	 за	
проведение	 большой	 организаторской	 и	 политико-массовой	 работы	
среди	 населения	 Утата-Далахайскому	 сомонному	 Совету	 было	
присуждено	переходящее	Красное	Знамя	Совета	Министров	Бурятской	
АССР	и	денежная	премия	в	размере	205	рублей.		После	этого	сомсовет	
трижды	завоевывал	переходящее	знамя.	В	этот	период	с	Б.	Ш.	Гармаевым	
в	 качестве	 его	 помощника,	 секретарем	 сомсовета	 работала	 Роза	
Павловна	Кулакова –	дочь	одного	из	первых	просветителей	Закамны.

В	 1961	 г.	 Буда	 Шагдурович	 уходит	 на	 заслуженный	 отдых,	 ему	
назначена	 персональная	 пенсия	 республиканского	 значения.	 Он	 не	
стал	сидеть	сложа	руки,	а	стремился	внести	свой	вклад	в	дело	развития	
экономики	и	культуры	родного	Далахая.	

С	1966	г.	он	начал	работать	в	качестве	сельского	почтальона.	В	течении	
16	лет	 он	доставлял	 газеты,	журналы	животноводам	 более	 20	 гуртов,	
расположенных	на	расстоянии	до	30	км	от	центра	отделения	совхоза	
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«Далахайский».	На	животноводческих	стоянках	Бильчира,	Хохюур-Гола,	
Урда-Гола,	Марсы	он	проводил	подписку	на	газеты,	журналы,	привозил	
письма,	 корреспонденции,	 проводил	 разъяснительную	 работу	 среди	
животноводов,	 одновременно	 выполнял	 поручения	 контрольной	
комиссии,	членом	которой	он	являлся.

В	 70-е	 гг.,	 благодаря	 организаторской	 и	 разъяснительной	 работе	
сельского	 почтальона,	 животноводы	 совхоза	 подписывались	 на	
периодические	 издания,	 в	 среднем	 на	 7	 тысяч	 рублей,	 в	 1984	 г.	 они	
сделали	подписку	по	ценам	того	времени	на	рекордную	сумму –	9	тысяч	
рублей.

В	 1970	 г.	 редакция	 республиканской	 газеты	 «Буряад	 үнэн»	 особо	
отметила	 активную	 работу	 по	 распространению	 периодической	
печати,	 вплоть	 до	 каждой	 семьи,	 начальника	 почтового	 отделения	
Закаменского	 района	 О.	 Ж.	 Дариева	 и	 сельского	 почтальона	 Утата-
Далахая	Б.	Ш.	Гармаева.

С	начала	1980-х	гг.	в	стране	развернулась	кампания	по	реализации	
Продовольственной	 программы.	 Откликнулся	 на	 этот	 призыв	 Буда	
Шагдурович.	С	целью	оказания	помощи	родному	совхозу	в	заготовке	
кормов	 он	 создает	 большое	 семейное	 звено	 из	 детей,	 внуков  –	
Дашанимаевых,	Номогоевых,	Жалсановых.	Внук	Виктор	Дашанимаев,	
студент	 сельскохозяйственного	 института,	 во	 время	 летних	 каникул	
с	 большим	 желанием	 помогал	 своему	 деду	 убирать	 сено.	 Члены	
семейного	 звена	 на	 площади	 10	 гектаров	 произвели	 очистку	 от	
кустарников,	 камней	 в	местностях	 Зүүн-Үбэр,	 Бамбаарта	и	 ежегодно	
заготавливали,	 	в	среднем,	по	50-70	центнеров	высококачественного	
сена.	В	течении	5	лет	всего	было	заготовлено	350	центнеров	сена.	

Буда	 Шагдурович	 был	 бесценным	 хранителем	 исторической	
памяти,	 одним	 из	 авторов	 родословных	 записок	 закаменских	 бурят.	
Он	 сам	 и	 в	 соавторстве	 с	 историком	 из	 Закамны	 Б.	 Д.	 Доржиевым	
опубликовал	 ряд	 статей	 в	 газетах	 «Знамя	 труда»,	 «Ажалай	 туг»,	
«Саяны»	 («Мундарга»),	 «Буряад	 үнэн»	 и	 статьи	 о	 закаменских	 родах	
и	родовых	группах –	хонгодорах,	шошолоках,	тэртэ,	хуркутах,	сөөхэре	
и	боолдое,	которые	прибыли	из	Тунки	в	Закамну	во	II	половине	XVIII	в.	
для	несения	пограничной	службы	на	государственной	границе	России	
с	Монголией.

Очень	 хорошо	 знал	 свои	 исторические	 корни  –	 о	 трех	 группах	
хонгодоров,	 обосновавшихся	 в	 улусах	 Далахай,	 Утата,	 Санага	
и	Енгорбой.	Он	мог	поименно	назвать	представителей	всех	поколений	
хонгодоров	1-й	группы,	оставшихся	жить	в	Далахае.	Родоначальником	
хонгодоров,	прибывших	в	Закамну	из	Тункинской	долины,	был	человек	
по	имени	Хан.	У	Далахая,	его	сына,	был	сын	по	имени	Дармай.	Старший	
сын	Дармая	по	имени	Һаарал	имел	4-х	сыновей,	которые	назывались	
«Дүрбэнгүүд».	Один	из	четырех	сыновей	Бужахай	имел	7	сыновей	и	они	
назывались	«долоонгууд».
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Дальше	 Буда	 Шагдурович	 называл	 поименно	 все	 поколения	
далахайских	хонгодоров	и	доводил	их	до	самого	себя,	своих	сыновей,	
внуков	и	правнуков.	

Он	 хорошо	 знал	 и	 общие	 исторические	 корни	 тункинских	
и	закаменских	бурят.	В	1991	г.,	накануне	1-й	встречи	хонгодоров	в	Тунке,	
он	опубликовал		большую	статью	в	районной	газете	«Мундарга»	о	едином	
происхождении,	едином	корне	этих	двух	групп	бурят,	живущих	по	обе	
стороны	Хамар-Дабанского	хребта.	На	празднике	хонгодоров	в	Тунке	
он	 лично	 встречался	 с	 потомками	 бадархан	 хонгодоров  –	 Аюной	
и	Полиной	Дармаевыми.	Состоялась	интересная	беседа.

Кроме	 статей	 о	 родах	 и	 родовых	 группах	 Закамны	 и	 Тунки,	 Б.	Ш.	
Гармаев	в	районной	и	республиканской	печати	опубликовал	интересные	
статьи	 об	 истории	 закаменских	 дацанов	 и	 дуганов,	 их	 возрождении	
в	последнее	время.

Вышло	много	статей	и	на	другие	темы.	Все	это	свидетельствует	о	ши-
роком	кругозоре	Б.	Ш.	Гармаева,	человека,	хорошо	знающего	историю	
и	современность	родного	края.	Занимая	разные	должности,	он	всегда	
стремился	к	тому,	чтобы	процветал	родной	улус	и	район	в	целом.	

Но	самым	главным	в	его	жизни	были	всегда	дети.	Буда	Шагдурович	
и	Ханда	Жамсарановна	вырастили	и	воспитали	8	дочерей	и	2	сыновей.	
Целеустремленность,	 большое	 трудолюбие,	 умение	 довести	 дело	 до	
конца,	талант	организатора,	доброе	отношение	к	людям –	эти	и	другие	
нравственные	качества	не	могли	не	перенять	его	дочери	и	сыновья.

Самая	старшая	дочь	Александра	Будаевна	в	1961	г.	успешно	закон-
чила	Иркутский	медицинский	институт,	стала	одним	из	первых	педиа-
тров	из	Закамны.	Продолжительное	время	она	работала	в	Центральной	
район	ной	 больнице,	 сейчас	 продолжает	 работать	 по	 своей	 специаль-
ности	 в	 БСМП	 г.  Улан-Удэ.	 Ее	 дочь –	 Ирина	Михайловна –	 кандидат	
медицинских	 наук,	 зам.	 заведующего	 поликлиникой	№3	 г.	 Улан-Удэ.	
Сын	Виктор	Михайлович –	кандидат	биологических	наук,	работает	пре-
подавателем	в	БГУ.

Вторая	 дочь	 Зинаида	 Будаевна	 проживает	 в	 Цаган-Морине,	
вырастила	7	детей,	которые	получили	образование,	трудятся	в	разных	
отраслях	экономики	и	культуры.

Третья	 дочь	 Валентина	 Будаевна	 четверть	 века	 бессменно	
работала	 секретарем	 Утата-Далахайского	 сомона,	 ныне	 находится	
на	 заслуженном	 отдыхе.	 Вместе	 с	 супругом	 Федором	 Дондоковичем	
вырастили	и	воспитали	6	детей.	В	настоящее	время	Валентина	Будаевна	
помогает	растить	внуков	и	правнуков,	которых	у	нее	более	20.

Надежда	Будаевна –	отличник	народного	просвещения	Российской	
Федерации	много	лет	работала	директором	Цакирской	средней	школы,	
в	 настоящее	 время	 в	 этой	 же	 школе	 преподает	 иностранные	 языки.	
Вмес	те	 с	 супругом	 Владимиром	 Матвеевичем	 они	 вырастили	 двух	
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дочерей.	Виктория	Владимировна –	кандидат	исторических	наук,	на-
чальник	научно-исследовательской	части	Бурятского	госуниверситета.	
Алена	Владимировна –	учитель	начальных	классов,	кандидат	педагоги-
ческих	наук,	работает	завучем	средней	школы	№32	г.	Улан-Удэ.

Аида	Будаевна	имеет	высшее	педагогическое	образование,	работает	
на	заводе	«Стальмост»	г.	Улан-Удэ.	Сын	Виталий	работает	на	авиазаводе	
г.	 Улан-Удэ,	 дочь	 Елена  –	 кандидат	 экономических	 наук,	 преподает	
в	ВСГТУ.

Галина	 Будаевна  –	 медицинский	 работник	 высшей	 категории,	
долгое	время	работала	в	районной	СЭС,	ныне	занимается	воспитанием	
внуков.

Нина	 Будаевна	 после	 окончания	 ВСГАКИ	 много	 лет	 работала	
в	 республиканском	 центре	 народного	 творчества,	 ныне	 консультант	
Министерства	культуры	РБ.

Самая	младшая	дочь	Людмила	Будаевна	получила	зоотехническое	
образование,	 затем	 окончила	 Восточно-Сибирскую	 государственную	
академию	 культуры	 и	 искусств	 по	 специальности	 библиотечного	
работника,	ныне	работает	директором	Бортойской	средней	школы.

Сыновья	Владимир	Будаевич	и	Борис	Будаевич	получили	сельско-
хозяйственное	образование –	зоотехника	и	ветеринара.	Их	дети	стали	
учителями	и	другими	специалистами.	Гордостью	счастливых	супругов	
Буды	Шагдуровича	 и	 Ханды	Жамсарановны	 являются	 их	 потомки –	
10	 детей	 и	 сыновей,	 40	 внуков	 и	 свыше	 10	 правнуков.	 Таков	 состав	
династии	 Гармаевых –	 уроженцев	из	далекого	 улуса	Далахай	 горной	
Закамны.

В	 разные	 годы	 о	 делах,	 жизни,	 его	 семье  –	 детях	 и	 внуках	
было	 написано	 много	 статей,	 которые	 опубликованы	 в	 районных	
и	республиканских	газетах	и	журналах.	Авторами	их	были	известные	
журналисты	 и	 писатели:	 Г.	 Х.	 Дашеева  –	 член	 союза	 журналистов	
и	писателей	России	и	Бурятии,	народный	поэт;	Булат	Жанчипов –	член	
союза	журналистов	России	и	Бурятии,	писатель,	лауреат	премии	имени	
Ярослава	 Гашека;	 Хандажап	 Дармаева  –	 член	 союза	 журналистов	
Бурятии,	 руководитель	 литературного	 объединения	 «Уран	 Дүшэ»;	
журналист	Надежда	Шагдурова	и	другие.

Ветеран	труда	Б.	Ш.	 Гармаев	награжден	многими	почетными	 гра-
мотами.	В	1948	г.	впервые	он	получил	Почетную	грамоту	Президиума	
Верховного	Совета	БМАССР	в	связи	с	25 –	летним	юбилеем	образова-
ния	 	 Бурятской	 автономной	 республики.	 В	 следующих –	 1953,	 1959,	
1967,	 1977,	 1987	 гг.	 ему	 вручали	 Почетные	 грамоты	 высшего	 органа	
власти –	Президиума	Верховного	Совета	БурАССР.

Таков	 вкратце	 жизненный	 путь	 Буды	 Шагдуровича	 Гармаева  –	
ветерана	 войны	 и	 труда.	 Можно	 много	 писать	 об	 этом	 деятельном,	
трудолюбивом,	бескорыстном,	весьма	скромном	человеке –	отце,	деде,	
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прадеде,	бесконечно	богатого	своими	многочисленными	потомками,		
ставшими	широко	известными	людьми	в	районе	и	республике.

Буда	Шагдурович	немного	не	дожил	до	100-летнего	возраста.	Почти	
за	вековой	период	своей	жизни	он	успел	сделать	много	для	процветания	
своего	тоонто	нютаг –	Далахая	и	всего	района.	Самое	главное	он	оставил	
прекрасное	потомство.	Его	дочери,	внуки,	правнуки,	несомненно	будут	
достойными	продолжателями	его	славного	дела.

Б. Ш. Доржиев,
кандидат исторических наук, заслуженный работник

высшей школы Российской Федерации,
отличник народного просвещения

Российской Федерации, заслуженный деятель науки
Республики Бурятия.

Память в сердце храня...

Великая	 Отечественная	 война  –	
самая	ужасная	война	в	истории	нашего	
государства,	да	и	всего	мира.	Эта	война	
оставила	 глубочайший	 след	 в	 жизни	
всего	населения	нашей	страны.	Победа	
досталась	 слишком	 большой	 ценой,	
ведь	миллионы	сложивших	свои	головы	
за	 Родину,	 за	 Сталина	 были	 чьими-то	
мужьями,	женами,	детьми,	родителями.	
Каждая	советская	семья	лишилась	кого-
то	 из	 родных	 и	 близких,	 а	 некоторые	
фамилии,	 к	 сожалению,	 вообще	 были	
уничтожены.	Эта	всенародная	трагедия	
коснулась	 и	 моей	 семьи.	 Отец	 моей	
мамы	 Ринчин	 Гомбоевич	 Дашапилов	
был	 непосредственным	 участником	
Великой	Отечественной.	

Ринчин	Гомбоевич	родился	в	1924	 	году	в	маленьком	улусе	Дабата		
Закаменского	 района	 Республики	 Бурятия	 в	 большой	 и	многодетной	
семье	четвертым	ребенком.	Его	родители:	отец –	Гомбо,	мать –	Сэрэм-
жит		прожили	долгую	жизнь.	Мать	в	85-летнем	возрасте	умерла	в	1970	
году,	а	отец	не	дожил	до	своего	столетия	всего	четыре	года.	Проводив	на	
войну	 обоих	 сыновей,	 они	 дождались	 только	 Ринчина.	 Старший	 сын	
Дондок,	призванный	на	фронт	в	начале	войны	пропал	без	вести.	
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Великая	 Отечественная	
война	 началась,	 	 когда	 Ринчину		
было	 	 17	 	 лет.	 	 	 	 15	 сентября	
1942	 	 года	 он	 был	 призван	 на	
действительную	 военную	
службу	 и	 направлен	 в	 часть.	
Свой	 боевой	 путь	 Ринчин	
Гомбоевич	 начал	 в	 составе	
Краснознаменного	 525-го	
зенитно-артиллерийского		
полка.	Радиотелеграфистом	
прослужил	 с	 сентября	
1942	 г.	 по	 май	 1943	 г.	 Согласно	
записи	 в	 главном	 документе	 солдата  –	
Красноармейской	 книжке,	 Ринчин	 Гомбоевич	 присягу	
принял	 	 27	 августа	 1943	 года	 при	 1702	 зенитно-артиллерийском	
полку,	который	с	01.06.1943	года	в	составе	других	частей	и	соединений	
входил	в	состав	25	танкового	корпуса.	С	мая	1943	года	Ринчин	Гомбоевич	
служил	орудийным	номером	1	батареи	37-мм	зенитной	пушки.	

За	период	с	1943	по	май	1945	года	25	танковый	корпус	участвовал	
в	таких	операциях	Великой	Отечественной	войны	как:

1.	Сталинградская	 стратегическая	 наступательная	 операция	
[19.11.1942 –	02.02.1943]

2.	Среднедонская	 фронтовая	 наступательная	 операция	 (операция	
«Малый	Сатурн»)	

3.	Миллерово-Ворошиловградская	 наступательная	 операция	
(операция	«Скачок»)	[01.01.1943 –	22.02.1943]

4.	Орловская	 стратегическая	 наступательная	 операция	 (операция	
«Кутузов»)	[12.07.1943 –	18.08.1943]

5.	Рейд	к	Днепру	в	Донбасской	операции
6.	Киевская	оборонительная	операция	[13.11.1943 –	22.12.1943]
7.	Днепровско-Карпатская	стратегическая	наступательная	операция	

(Освобождение	Правобережной	Украины)	[24.12.1943 –	17.04.1944]
–	Житомирско-Бердичевская	фронтовая	 наступательная	 операция	

[24.12.1943 –	14.01.1944]
–	 Ровно-Луцкая	фронтовая	 наступательная	 операция	 [27.01.1944 –	

11.02.1944],	бои	на	подступах	к	Шепетовке
–	Проскуровско-Черновицкая	фронтовая	наступательная	операция
8.	Дубно-Бродской,	бои	на	подступах	к	Ярославу	и	Перемышлю
9.	Львовско-Сандомирская	стратегическая	наступательная	операция	

[13.07.1944 –	29.08.1944]
10.	 Восточно-Карпатская	 стратегическая	 наступательная	 операция	

[08.09.1944 –	28.10.1944]
–	Карпатско-Дуклинская	фронтовая	наступательная	операция
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11.	Висло-Одерская	 стратегическая	
наступательная	 операция	 [12.01.1945  –		
03.02.1945]

–	Сандомирско-Силезская	 фронтовая	
наступательная	 операция	 [12.01.1945  –		
03.02.1945]

12.	Нижне-Силезская	 наступательная	
операция	[08.02.1945 –	24.02.1945]

13.	Глогау-Губенская	 наступательная	
операция

14.	Берлинская	стратегическая	наступа-
тельная	операция	[16.04.1945 –	08.05.1945]

15.	Пражская	 стратегическая	 наступа-
тельная	операция	[06.05.1945 –	11.05.1945]

Ринчин	 Гомбоевич	 в	 составе	 	 этого	же	
1702	зенитно-артиллерийского	полка		до-
шел	до	Германии.	Победу	встретил	в	Берлине.	После	капитуляции	Гер-
мании	продолжил	службу	до	1947	года	в	составе	431	зенитно-артилле-
рийского	 полка	 (бывшего	 1995-го;	 17	 марта	 1945	 года	 1995	
зенитно-артиллерийский	полк		получил	новую	нумерацию)	6-ой	гвар-
дейской	 зенитно-артиллерийской	 дивизии	 на	 территории	 советской	
оккупационной	зоны.	Демобилизован	в	запас	24	февраля	1947	года	на	
основании	 Указа	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 от	 4	 февраля	
1947	года.		В	военном	билете	Ринчина	Гомбоевича	в	графе	«Наименова-
ние	 военно-учетной	 специальности	 и	 должностной	 квалификации»	
написано:	Артиллерист	зенитной	артиллерии	малого	калибра	без	ра-
диолокационных	 и	 приборных	
комплексов,	 орудийный	 номер.		
В	 годы	 Великой	 Отечественной	
войны	 37-мм	 пушка	 образца	
1939	 года	 являлась	 основным	
зенитным	орудием	Красной	ар-
мии	для	 защиты	наземных	 во-
йск	 от	 атак	 низколетящих	 са-
молетов	 противника,	 а	 также,	
в	 зависимости	 от	 ситуации,	
зенитные	автоматы	использо-
вались	 в	 боях	 с	 вражеской	
бронированной	техникой.	37-
мм	 зенитная	 пушка	 обладала	 высокой	 боевой	
скорострельностью	и	позволяли	вести	огонь	как	очередями,	так	и	не-
прерывным	огнем,	что	значительно	повышало	эффективность	зенит-
ной	стрельбы.	Она	явилась	мощным	средством	борьбы	против	авиации	
противника,	действующей	на	высотах	до	2,5-3,0	км.	Каждую	зенитную	
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пушку	обслуживал	орудийный	расчет,	состоявший	из	командира	и	ору-
дийных	 номеров.	 Орудийный	 номер,	 которым	 был	 Ринчин	 Гомбое-
вич	 –	это	должность	рядового	состава	орудийного	расчета	при	«пуш-
ке»,	 и	 согласно	 Перечню	 Военно-учетных	 специальностей	 РККА,	
утвержденного	Начальником	ГШ	04.11.1937	г.,	определен	как	ВУС	№13,	
которая	включает	артиллеристов	малокалиберной	зенитной	артилле-
рии –	МЗА	(дальномерщик,	наводчик	орудийный,	номер	орудийный).	
В	 расчет	 37-мм	 автоматической	 зенитной	 пушки,	 кроме	 командира	
входили	два	наводчика,	два	прицельных,	заряжающий	и	два	поднос-
чика	снарядов.	Зенитная	артиллерия	тесно	взаимодействовала		с	прик-
рываемыми	войсками.	Темпы	наступления	в	среднем	составляли	10-13	
км,	а	на	отдельных	направлениях	до	25-30	км	в	сутки.	

Малокалиберная	 зенитная	 артиллерия	 перемещалась	 в	 боевых	
порядках	 прикрываемых	 войск	 в	 готовности	 к	 ведению	 огня	 с	 ходу	
и	с	коротких	остановок.	Зенитчик	в	ожесточенных	боях	на	переднем	
крае	 фронта	 уничтожали	 вражеские	 самолеты,	 прикрывая	 с	 воздуха	
танковый	корпус,	пехотный	полк	и	другие	соединения	и	части.	В	боях	
для	самолетов	врага	не	было	более	злейшего	врага,	чем	стрельба	по	ним	
из	зенитных	орудий.	Ринчин	Гомбоевич,	имевший	тогда	образование	
7	классов,		по	тем	временам	считался	грамотным	человеком.	На	войне,	
в	минуты	редких	затиший,	когда	друзья	и	однополчане	писали	письма	
своим	близким,	он	помогал	им,	подписывал	их	посылки	И	не	забывал	
вносить	записи	в	свой	блокнот,	который	ему	дал	в	дорогу	отец.		Этот	
небольшой	 коричневый	 блокнот	 	 прошел	 со	 своим	 хозяином	 через	
весь	Советский	Союз	и	Европу.	Пожелтевшие	страницы	хранят	записи,	
сделанные	 красивым	 почерком	 где-то	 шариковой	 ручкой,	 а	 где-то	
простым	карандашом.	По	ним	можно	понять,	где	он	в	спешке	черкал	
короткие	строки		или	просто	название	населенного	пункта		или	мест-
ности,	а	где-то	обстоятельно	писал	о	событиях:	заняли город Перемышл 
и Ярослав, дошли до …., вышли из боев 26 августа; заняли Орел и дошли 
до станции Котинец, вышли из боев с Орловской области в г. Мценск.	

Местами	 записи	 прерываются,	 где-то	 почерк	
не	 разобрать.	 В	 блокноте	 	 записаны	 адреса	
полевых	 почт	 земляков-солдатов:	 Гонгорова	
Шагдара	Шагдуровича,	Цыренова	Дамбы	Луб-
сановича.		Есть	адреса	его	фронтовых	друзей:	
Житомирская	 область,	 Калужская	 область...	
Так	 же,	 на	 случай	 непредвиденных	 обстоя-
тельств	 записан	 домашний	 адрес:	 БМАССР,	
Закаменский	 район,	 Утато-Далахайский		
с/совет,	колхоз	«Улаан	Далахай»		Дашапилову	
Гомбо	 (отец).	 	 Время	не	подвластно,	 записи	
побледнели,	 местами	 стерлись,	 так	 же	 	 как	
и	сам	блокнот.	
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В	 блокноте	 насчитывается	 	 названия	 	 57	 городов	 и	 местностей,	
которые	 	 он	 отметил.	 В	 списке:	 Москва,	 Тула,	 Мценск,	 Орел,	 Брянск,	
Каменец-Подольск,	Курск,	Киев,	Житомир,	Ровно,	Луцк,	Львов,	Ярославль,	
Шепетовка,	Карпаты,	Прага,	Будапешт,	Вена…	Это	только	крупные	города,	
а	 сколько	 было	 маленьких	 городков,	 поселков	 и	 деревень!	 Сколько	 он	
просто	не	успел	записать?

Последним	 в	 списке	 значится	 город	 Берлин!	 Как	 подведенный	 итог,	
подчеркнутый	 решительным	 росчерком	 руки!	 В	 сердце	 фронтовика		
Берлин	отпечатался	навечно.		

Ринчин	 Гомбоевич,	 по	 характеру	 совсем	 немногословный,	 никогда	
не	 рассказывал	 про	 войну.	 Лишь	 по	 некоторым	 его	 скупым	 словам	
можно	 было	 судить	 о	 его	 боевом	 пути.	 Сегодня	 глядя	 на	 этот	 блокнот,	
единственный	 свидетель	 тех	 самых	 кровавых	 лет,	 можно	 лишь	 гадать,		
сколько	километров	кровавой	земли	прошел	простой	деревенский	парень,	
ни	разу	не	выезжавший	за	пределы	родного	улуса,	 без	 знания	русского	
языка,	 не	 видевший	 ничего	 еще	 в	 своей	жизни	 с	 одной	 лишь	 целью –	
уничтожить	врага!	 	Трудно	представить	какие	тяготы	войны	он	перенес	
вместе	 с	такими	же	 ребятами.	Верные	 клятве	 военной	присяги,	 они	не	
жалели	сил	и	своей	жизни.		Все	они	были	простыми	солдатами,	благодаря	
заслугам	которых	выстояла	наша	страна	в	этой	страшной	войне.

	Рядовым	солдатом	армии	освободителей	Ринчин	Гомбоевич	прошел	
все	дороги	войны.	Без	единой	царапины	дошел	до	самого	Берлина!	Мы,	
дети	и	внуки –	вместе	нас	более	40	человек,	никогда	не	слышали	жалоб	
от	него,	каких	то	плохих	слов.	Он	всегда	старался	помочь	землякам,	всю	
жизнь	добросовестно	трудился	 во	 благо	малой	 родины,	 помогал	детям,	
внукам.	 Всегда	 гостеприимный,	 был	 примером	 порядочности.	 Уйдя	
на	 заслуженный	 отдых,	 ветеран	 войны	 и	 труда	 не	 сидел	 без	 дела,	 он	

по-прежнему	 был	 в	 рабочем	 строю.	 В	 2004	
году,	 когда	 государство	 ему,	 как	 ветерану	
давали	 автомобиль	 «Ока»,	 при	 прохождении	
медицинского	 осмотра,	 врачи	 удивлялись	
крепкому	 здоровью	 Ринчин	 Гомбоевича	
и	в	шутку	говорили	«хоть	в	космос	отправляй	
сегодня».	

За	 боевые	 заслуги	 Ринчин	 Гомбоевич	
награжден	 орденом	 Отечественной	
войны	 II	 степени,	 медалями	 «За	 отвагу»,	
«За	 освобождение	 Праги»,	 «За	 победу	 над	
Германией»,	 медалью	 маршала	 	 Жукова,	
многочисленными	 юбилейными	 медалями	
Победы.	 За	 добросовестный	 труд	 в	 мирное	
время	 он	 награжден	 серебряной	 медалью	
ВДНХ,	удостоен	звания	«Ветеран	труда».		
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В	ноябре	2009	года	Ринчин	Гомбоевич	умер	на	85	году	жизни,	прожив	
достойную	жизнь	в	окружении	7	детей	и	более	30	внуков	и	правнуков.	

Сегодня,	когда	его	нет	рядом,	осмысливая	жизненный	путь	дедушки,	
я	 глубоко	 сожалею,	 что	 не	 вернуть	 его	 назад,	 что	 так	 мало	 знаю	 о	 его	
боевом	пути.	

Для	 памяти,	 в	 целях	 сохранности	 я	 создала	 цифровые	 копии	 всех	
его	 	 документов,	 наград,	 того	 самого	 блокнота,	 который	 хранится	
у	дяди –	младшего	сына	дедушки.	Буду	хранить	их	бережно,	и	передавать	
следующим	поколениям	нашей	семьи.	

Лариса Ардаева, внучка.

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Я,	 дочь	 Цырен-Дулма	 Ринчиновна,	
воспитывалась	в	 скромной	рабочей	семье	по	
девизу:	 жить,	 учиться	 и	 трудиться.	 Теперь	
работаю	 учителем	 географии,	 биологии	
и	 истории	 в	 МАОУ	 «Баянгольская	 СОШ»	
с	 1996	 года.	 На	 уроках	 истории,	 изучая	
последствия	 Второй	 мировой	 войны,	 мы,	
рассказываем	детям	 о	 том,	 что	 человечество	
испытало	невиданные	потрясения	и	понесло	
колоссальные	 потери.	 Цифры	 и	 факты	
представляют	 ужасную	 картину.	 Согласно	
современным	 данным,	 демографические	
потери	 СССР	 во	 Второй	 мировой	 войне	
составили	25-27	млн	человек.	К	концу	войны	
за	 пределами	 родины	 пребывало	 около	
7	 млн	 советских	 граждан,	 отнесенных	 к	 «перемещенным	 лицам».	
Советско-американские	 соглашения	 гарантировали	 возвращение	
перемещенных	 лиц	 государств-союзников	 на	 Родину.	 Однако	 еще	
в	 начале	 апреля	 1945	 г.	 в	 Москве	 на	 секретном	 совещании	 НКВД	 Л.	
Берия	 предупредил	 его	 участников,	 которым	 предстояло	 руководить	
реализацией	 репатриационных	 соглашений,	 что	 они	 будут	 «…иметь	
дело	с	людьми,	изменившими	Родине,	и	в	этом	отношении	нет	разницы	
между	пленными	или	вывезенными».	

	 «Перемещенные	 лица»	 …	 я	 понимаю	 эти	 слова,	 т.к	 они	 подходят	
к	после	военной	судьбе	моего	отца	и	моей	семьи.	Сквозь	годы	все	величавее	
видится	победа	и	все	четче	проступают	в	ней	черты	справедливости	тех,	
кто	не	по	своей	воле	оказались	закрытыми	судьбами,	забытыми	страной.

Ринчин	Халзанович	
Рампилов
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Я	согласилась	написать	эти	строки,	как	после	боя	пишут	представление	
к	награде	человека	не	сыгравшего	себе	отбоя.	Тема	войны	не	иссякает	
и	сегодня.	Я	не	знала	об	отце.	Не	велено	было	спрашивать.	

К	 великому	 счастью	 я	 узнала	 о	 его	 судьбе,	 но	 гораздо	 позже.	
В	2015	году	отмечался	юбилейный	год –	70	лет	Победы	над	фашисткой	
Германией.	 Была	 задача	 классного	 руководителя:	 организовать	 час	
беседы	«Ничто	не	забыто,	никто	не	забыт».	С	11	классом	я	была	дома	
у	 семьи	 ветеранов	 труда	 Бадмаева	 Михаила	 Лыгденовича	 и	 Марии	
Батоцыреновны.	К	такой	встрече,	мои	ученики	готовили	много	вопросов.	
Беседа	состоялась –	слушали	внимательно	о	детстве	и	непосильном	их	
труде	в	колхозе.	Время	шло,	дядя	Миша	во	время	беседы	обратился	ко	
мне:	а	ты	про	отца	своего	знаешь,	где	приходилось	ему	быть	во	время	
войны?	Я	ответила:	откуда?	Ведь	пришедшие	с	войны	мало	говорили	
о	 себе	 и	 к	 тому	 же	 разглашать	 военные	 тайны	 было	 запрещено	
в	 то	 время.	 Продолжает:	 «Твой	 отец	 был	 в	 США».	 Тем	 самым	 нас	 он	
заинтриговал.	Рассказ	был	душераздирающим.	Дядя	Миша	начал	свой	
рассказ:	«Мы	с	твоим	отцом,	познакомились,	когда	он	женился	на	твоей	
маме	и	приехал	в	улус	Бортой.	По	случаю	встречи	нового	родственника	
с	несколькими	мужчинами	восседали	за	одним	столом.	Много	времени	
прошло,	 много	 сказанное	 забылось,	 но	 одно	 до	 сих	 пор	 помню,	
как	 вещий	 сон,	 разбудившего	 среди	 ночи:	 отец	 рассказал,	 что	 был	
контужен	во	время	перестрелки	на	р.	Эльбе,	на	немецкой	земле.	Шли,	
не	боясь	ни	о	потерях,	ни	о	смерти,	думали	только	о	победе	и	о	встрече	
с	 союзниками-американцами.	 И	 тут	 получил	 контузию.	 Больше	 не	
помню.	Пришел	в	себя,	когда	люди	незнакомые	на	незнакомом	языке	
пытались	 установить	 мою	 личность,	 якобы	 я	 Ромин.	 Испуганный	
я	 подумал	 «взяли	 в	 плен»,	 осмотрелся	 вокруг  –	 не	 мог	 понять,	 где	
я?	 Затем	понимаю –	 это	не	деревянное	и	не	 каменное	 здание.	Когда	
повели	кормить,	увидел –	вокруг	вода,	бескрайний	океан!	Я	на	корабле!	
И	в	панике	кричал:	«Куда	вы	меня?	Кто	вы?	Я	бурят,	советский	солдат!».	
С	кем	только	не	встречался,	с	кем	только	не	разговаривал,	знал	одно –	
надо	говорить:	Я,	Рампилов	Ринчин,	я	советский	воин,	я	бурят.	Через	
несколько	месяцев	вернули	в	СССР.	Здесь	меня	на	10	лет	закрыли...	Все	
пережил,	верил –	буду	дома.	И	вот	я».	

Это	была	весна	1956	г.	Таких	людей	было	немало	и	легкой	судьбы	не	
искали	на	войне.

Вернувшись	с	войны,	отец	устроился	работать	проводником	в	ГРП	
(геологоразведочная	 партия).	 Встретил	 маму	 в	 Цакире	 у	 знакомого	
сослуживца	Ардана	Балдановича,	который	был	мужем	ее	двоюродной	
сестры	Хорло.	Быстро	создалась	семья –	родились	4	сыновей:	Владимир,	
Бато-Мунко,	 Валерий,	 Сергей,	 и	 я.	 Не	 смог	 смириться	 с	 болью	
и	воспоминаниями,	которые	периодически	давали	знать	о	себе.	В	1966	
г.	ушел	из	семьи	и	жил	в	родных	просторах	тайги	с.	Далахай.
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Вспоминает	 Аида	 Доржиевна  –	 племянница	 отца	 (дочь	 родного	
брата	 Доржи,	 также	 прошедшего	 нелегкий	 путь	 в	 войне):	 «Трудился	
в	родном	колхозе,	ухаживал	за	табунами.	Как	приедет	к	нам,	детвора	
весело	 кричала  –	 дедушка	 Роман	 вернулся!	 (этим	 именем	 нарекли	
американцы).	Помню,	величаво	покуривая	трубку,	одаривал	деньгами	
и	 сладостями	детвору.	Это	было	приятно.	Находил	время	заниматься	
воспитанием:	 играл	 в	 шахматы,	 учил,	 когда	 и	 как	 переставлять	
фигурки.	Советовал	знать	разные	языки,	(что	сегодня	это	необходимо).	
Сам	знал	и	владел	в	совершенстве	пятью	языками:	бурятский,	русский,	
казахский,	 немецкий,	 тибетский	 и	 латинский.	 Дядя	 был	 грамотным,	
начитанным.	Дядя	был	по	природе	философом,	многие	любили	с	ним	
беседовать	на	разные	темы.	Мог	разгладить	напряженную	обстановку	
в	быту,	умел	останавливать	буйных.	И	в	тоже	время	был	удивительно	
смешливым,	всегда	шутил	с	бабушками,	рассказывал	смешные	истории	
из	своей	жизни».	

Вспоминает	 Роза	 Доржиевна  –	 племянница	 отца	 (дочь	 родной	
сестры	 Жигмит):	 «Во	 время	 празднования	 9	 мая	 мой	 отец	 часто	
говорил:	«Роман-Ринчин	ушел	с	родины	в	Советскую	Армию	в	1936 г.	
Когда	 нес	 службу	 в	 Казахстане,	 началась	 война.	 А	 солдаты	 первыми	
были	мобилизованы	на	форт	и	нет	воина-настоящего,	фронтовика	из	с.	
Далахай,	прошедшего	всю	войну,	как	Роман-Ринчин	и	вернулся	спустя	
20	лет».		А	я	все	думала,	маленькая	была,	«Если	такой,	так	почему	же	он	
не	носит	ордена	и	медали?»	И	никогда	не	спрашивала.	Запрещали!»

Время	меняет	людей.	Мой	отец	прожил	не	малых	72	года.	В	мае	11	
числа	 1990	 года	 ушел	 из	 жизни	 спокойно.	 Трудной	 была	 его	 жизнь:	
в	 этом,	 конечно,	 виновата	 война.	 Но	 колесо	 истории	 не	 повернешь	
назад.	Я	благодарна	отцу	 за	то,	что	он	вернулся	на	родину.	Он	вечно	
будет	жить	в	памяти	своих	детей	и	родственников.	Сегодня	передается	
она  –	 память	 и	 внукам.	 Для	 мужчины	 бурята	 это	 главное.	 Он	 сумел	
преодолеть	трудности,	которые	выпали	на	его	долю.	Не	мог	причислить	
себя	к	фронтовикам,	не	мог	похвастаться	орденами	и	медалями	(которых	
мог	иметь).	 «Не	 судите	других,	либо,	 не	 судимы	будете	 вы.» –	 гласит	
народная	мудрость.	Как	трудно	было	ему	жить!?	Природа	родного	края	
давала	силы	ему.	И	мы,	дети,	рожденные	в	любви,	вселяли	веру	в	то,	что	
он	оставит	след	на	Земле.	В	уединении	с	природой,	обращался	к	духам	
тайги,	молился	за	нас,	за	детей,	чтобы	мы	не	знали	ужасов	войны.	

Я	ничего	не	приукрашиваю,	очень	желаю,	чтобы	новые	поколения	
знали	о	страданиях	человеческих	судеб	своих	земляков	и	вдохновлялись	
их	подвигами	в	жизни,	вглядывались	в	характеры	тех,	кто	должен	стать	
высоким	образцом,	достойных	восхищения.	

Рампилова Цырен-Дулма Ринчиновна
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ХYНДЭТЭЙ ЯМБАТАЙ YБГЭДНАЙ

Сагай	 hайханда,	
зунай	 зулгыда	 Ху-
шатымнай	 төөбиин	
тахилга	 болодог	 юм.	
Манай	Далахай	 нюта-
гай	 хүн	 зондо	 үбэлэй	
янгяае,	хабарай	хатууе	
дабажа,	 ехэ	 багагаүй	
нюргаяа	 тэниилэгэжэ	
амарха	 ойро	 зуурын	
намжархан	 хаhа	 ерэ-
дэг	 гээшэ.	 Тиигээд	
лэ	 үбhэ	 хуряалгын	

халуун	хаhа	хүрөөд	ерэхэл	даа.	Энэ	Далахайн	дүрбэн	эрэшүүл	тахилгаяа	
үнгэргөөд,	 зурагаа	 абхуулhан	 гэжэ	 эли	 харагдана.	 Эдэнэр	 дүрбүүлээ	
үнгэрhэн	 ехэ	дайнай	 ветеранууд	юм.	 Зүүн	 гарhаа	Цыденжапов	Дугар	
Доржиевич,	Цыренов	Доржо	Аранчанович,	Цыбиков	Цыбен	Цыбикович,	
Балданов	Доржо	Лаванович	гэгшэд	байна.	Цыденжапов	Дугар	Доржие-
вич	болобол	бүхы	наhараа	малай	эмшэнээр	ажаллаа,	дайнай	ветеран,	
Сталинград	шадарай	байлдаанда	хабаадаhан,	гурба	дахин	шархатаhан,	
гурбадахияа	 ехэ	 хүндөөр,	 толгой	 руугаа	 шархатажа,	 үрөөhэн	 нюдэеэ	
алдаhан	байна.		

Хоёрдохинь,	 Цыденов	 Доржо	 Аранчанович,	 нютаг	 зондоо	 Гэндэн	
таабай	гэжэ	нэрэшэhэн	хүн	бэлэй.	Дайнhаа	бусаад	бүхы	наhаараа	тоо	
бүридхэлшөөр	хүдэлhэн,	нютагтаа	ехэ	хүндэтэй	хүн	байгаа.

Гурбадахинь	Цыбиков	Цыбен	Цыбикович.	Олондоо	мэдээжэ	Дулжы	
таабай	гээшэ.	Хүхюун	зугаатай,	хүл	хүнгэн	Дулжы	таабай	элдэб	ажалда	
хүдэлhэн –	страховой	агент	ябаа,	машинашье	жолоодоо.	Багахан	бэетэй,	
шогтой	зугаагаараа	зоноо	хүхеэжэ,	энеэлгэжэ	ябадаг	hэн.	Нютагай	зон	
али	нэгэ	заhал	хүүлэжэ,	хэрэг	зоригоо	бүтээхэ,	сэржэм	үргүүлхэ	гэбэл	
Дулжы	таабайдаал	хандадаг	юм	hэн.	

Балданов	Доржо	Лаванович	Балдаан	таабай	гэжэ	нютагтаа	алдаршаhан	
юм.	 Ехэл	 хүхюу,	 хөөрүү,	 hанаhанаа	 аятайханаар	 тааруулжа	 зохёогоод	
хөөрэхэ	 дуратай	 хүн	 hэн.	 Дайнhаа	 бусаад,	 хүдөөгэй	 ажалда	 хаа	 яагүй,	
малшан	болоодшье	хүдэлhэн,	яhала	ажалша	бэрхэ	хүн	байгаа.

Хархис	дайсаниие	халуун	шуhаяа	урадхуулжа	ябажа	hүнөөгөөд,	нютаг	
нугадаа	мэндэ	бусажа,	хамтынгаа	ажахые	hэргээлсэжэ,	хамаг	шадалаа	
элсүүлhэн	эдэ	таабанарайнгаа	арад	зонойнгоо	амгалан	байдалай	түлөө	
Хушатынгаа	төөбиидэ	хандажа,	мүргэлөө	үнгэргөөд	байхыень	энэ	зураг	
дээрэ	харанабди.		

Екатерина Ринчинова
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ШУУРГАНТАН УГАЙ ШУУМАР ТYЛθθЛЭГШЭД

Yни	 хада,	 минии	 багада,	 Далахайн	 дээдэ	 үзүүртэ,	 бургааhан	 соо	
багахан	хара	гэр	байдаг	hэн.	Тэрэ	гэртэ	Цыденжапов	Доржо	таабайнхи	
(нютагтаа	 Бургааhан	 таабай	 гэжэ	 алдаршаhан)	 ажаhуудаг	 бэлэй.	
Хожомынь	хажуудань	шэнэ	hайхан	гэр	баригдаа	hэн,	тэрэ	гэр	мүнөөшье	
тэбхыжэ	 hуудаг.	 Барилгань	 няд	 гэhэн,	 ханынь	 модод	 тэб	 тэгшэ,	
шугамдаад	абтаhан	шэнги	харагдадаг.	

Бургааhан	таабайн	хүгшэн	манай	эбиин	түрэhэн	нагадцы	hэн,	үбдөө,	
хүндэ	байна	гэжэ	hураг	дуулдаад,	эбиимнай	мэндыень	мэдэхэеэ	ошоhон	
юм.	Би	дахалсан	ошоо	hэм,	хойто	ханын	орон	дээрэ	ехэ	ядаруу	хүгшэн	
хэбтээ	бэлэй,	тэрэ	хүгшэн	тиигээд	лэ	бурхандаа	бусаа	hэн	байха.	

Бургааhан	 таабай	 долоонгууд,	 шуургантан	 угай	 hэн.	 Ангууша,	
модошо	дархан,	ехэ	ухаантай	бэрхэ	хүн	ябаа.	Хамтын	ажалай	эхилхэдэ,	
барилгашадай	 бригада	 хүтэлжэ,	 колхозой	 конторо,	 клуб,	 элдэб	 склад,	
амбаарнуудые,	малай	байрануудые	жэрысэ	баряа.	Барилгада	хэрэглэхэ	
хабтагай	хёосонуудые	шамбай	шандааhатай	эрэшүүл	бэлдэдэг	байгаа:	
Базаров	 Жоржо,	 Дарижапов	 Дымбэ,	 Мижиддоржиев	 Сада,	 Цыренов	
Жаб,	Цыбиков	Радна,	Бадмаев	Буда.	Эдэ	уладай	бариhан	байранууд	hая	
болотор	байгаа,	мүнөө	ганса	хуушан	клуб	үлөөд	байна.
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СТАЛИНГРАДАЙ БАЙЛДААНАЙ ГАЛ БУРМА СОО

Бургааhан	 таабай	 сагай	 hайжаржа	 эхилхэдэ,	 эрдэм	 hургаал	 ехэ	
хэрэгтэй	 гэжэ	 ойлгожо,	 үхибүүдээ	 hургахаяа	 оролдоо	 бэлэй.	 1918	
ондо	 түрэhэн	 Дугар	 хүбүүниинь	 эхин	 hургуули	 эрхимээр	 дүүргэжэ,	
хуушан	 монгол,	 лата,	 ородшье	 хэлэ	 hайн	 мэдэхэ	 болоо	 hэн.	 Дайнай	
урда	Юрөөгэй	зоо-ветhургуули	дүүргэhэн	байгаа.	Һонор	хурса	хэлэтэй,	
hайхан	хоолойтой,	бэрхэ	хүн	байhан	юм.	Хаанашье	болоhон	нааданда	
ходо	 түрүүлдэг,	 шогтой	 хурса	 дуунуудые	 зохёожо,	 хаа-яанаhаа	
ерэhэн	 бэрхэ	 дуушадта	 мүхөөгөө	 үгэдэггүй	 бэлэй.	 Эгээл	 ажабайдалаа	
эрхилхэ	 сагтань	 хамаг	 дэлхэйн	 зондо	 хамшаг	 татаhан	 дайн	 эхилшөө.	
Дугар	 хүбүүншье	 1942	 ондо	 дайнда	 мордобо.	 Забайкалида	 бэлэдхэл	
гараад,	 дивизинь	 сэхэ	 Сталинград	 шадарай	 гал	 дүлэ	 руу	 шэдэгдэбэ.	
Ёhотой	 суута	 321-дэхи	 сибирскэ	 дивизидэ	 тудаhан	 байгаа.	 Баатарлиг	
сэрэгшэдhээ	бүридэhэн	энэ	дивизиие	 «Сибириин	зэрлиг	дивизи»	 гээд	
дайсад	 нэрлэдэг	 hэм	шуу.	 Уран	 дархан,	 ангууша	 элинсэгтэй	 хүдөөгэй	
хүдэр	Дугар	хүбүүн	Мамайн	добуунай	шадар	болоhон	байлдаанда	онсо	
шалгарhан	алдартай.	Сталинград	хотын	вокзал	13	дахин	дайсанай	гарта	
ороод,	 hөөргөө	 сүлөөлэгдэжэ	 байгаа.	 Юрэнхыдөө,	 1943	 оной	 февраль	
hарада	булимтарагшад	Сталинград	шадар	бута	сохигдожо,	Эсэгэ	ороноо	
хамгаалгын	 дайнай	 ябасада	 шиидхэхы	 нүлөө	 үзүүлэгдэhэн	 юм.	 Илан	
дабшаха	 тээшэ	 зам	 нээгдэhэн.	 Энэ	 суута	 тулалдаанай	 баатар	 сэрэгшэ	
байгаал	даа,	манай	хүбүүн!

Хэдышье	 сагай	 үнгэрөө	 hаа,	 дайшалхы	 замаарнь	 омогорхохол	
ёhотойбди.	 Мүнөө	 болоходо,	 үри	 hадаhаниинь	 эб	 найрамдалта	 үеын	
тугые	мандуулан	ажаhууна,	эсэгынгээ	нэрые	дээрэ	үргэжэ	ябана.	

Дугар	 Доржиевичай	 дайшалхы	 габьяагайнь	 шагналнууд:	 Улаан	
одоной	 болон	 Эсэгэ	 ороноо	 хамгаалгын	 дайнай	 хоёрдохи	 шатын	
орденууд –	 үнэн	 зоригойнь	 бата	 гэршэнүүд.	Илалтын	hайндэрнүүдэй	
үедэ	дайшалхы	зургаан	медаль	сээжыень	шэмэглэдэг	бэлэй.	Теэд	сомор	
зантай	сэрэгшэ	өөр	тухайгаа	ехэшье	хөөрэхэ	дурагүй	hэн.	Эдэ	зонойнгоо,	
баатар	 сэрэгшэдэйнгээ	 амиды	 мэндэ	 ябахадань,	 урма	 зоригыень	
хүндэлэн	 ёhолжо	шадаа	 hэн	 гүбди?	Мэдэхын	 аргагүй.	 Хойнотожошье	
hаань,	дулааханаар	дурсан,	солыень	дуудаял.	Сталинрад	шадарай	шанга	
тулалдаан	дундуур	хоёр	дахин	хүнгэшэгөөр,	гурбадахияа	яhала	хүндөөр,	
толгой	руугаа	шархатаад,	саашадаа	дайлалдаха	аргагүй	болоод,	нютагаа	
бусаа.

АМГАЛАН БАЙДАЛАЙ ТУГ YРГЭЛСѲѲ

Хадын	 хүбүүн	 хатуу	 сэрэгшэн	 байhанаа	 гэршэлээ.	 Эгээл	 иимэ	
Буряадай	 эрхим	 хүбүүд	 тухай	 мүнөө	 дурсалганууд	 бэшэгдэжэ,	 кино	
буулгагдажа	 байдаг.	 Бэеэ	 эмшэлүүлжэ,	 тэнхээ	 орожо,	 малай	 эмшэн	
боложо,	 үсэд	 нэтэрүүгээр	 хүдэлhэн	 түүхэтэй.	 Дайнай	 үедэ	 хамтын	
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ажахы	 hандархын	 туйлда	 хүрэhэн.	 Мал	 дээгүүр	 ябахадань,	 үбгэд	
хүгшэд,	үхибүүд,	эсэхэ	тулихын	хэмдэ	хүрэhэн	эхэнэрнүүд	ехэл	ядаруу	
байдалтай	угтаа	бэлэй.	Мал	эмшэлхэhээ	гадна,	малшанай	байра	байдал	
заhабарилха	гэхэ	мэтэ	элдэб	ажал	хэхэ	баатай	болодог	hэн.	Тэрэ	үедэ	
ямар	 хүндэ	 бэрхэшээлнүүдые	 дабажа	 гараа	 гээшэб.	 Хэдэн	 жэл	 соо	
малай	 эмшэнээр	 оролдосотойгоор	 хүдэлжэ,	 «Хүндэлэлэй	 Тэмдэг»	
орденоор,	«В.	И.	Ленинэй	түрэhөөр	100	жэлэй	ойдо»,	«Ажалай	ветеран»	
гэhэн	 медальнуудта,	 Буряадай	 болон	 Орос	 уласай	 зүгhөө	 олон	 тоото	
Хүндэлэлэй	 грамотануудта,	 аймагай	 болон	 совхозой	 үмэнэhөө	 элдэб	
урмашуулгын	шангуудта	хүртэhэн	байна.

УГЫНЬ YРГЭЛЖЭЛYYЛЭГШЭД

Наhанайнгаа	 нүхэр	 Долгоражаб	 Цыденовнатай	 табан	 үхибүүдые	
түрэжэ,	бултыень	дээдэ	hургуули	дүүргүүлжэ,	хүлыень	дүрөөдэ,	гарыень	
ганзагада	хүргөө.

Чингис –	ууган	хүбүүниинь,	хүдөө	ажахын	институт	дүүргэжэ,	малай	
эмшэн	 боложо,	 эсэгынгээ	 хэрэг	 үргэлжэлүүлээ.	 Сэлэнгын	 аймагта,	
Захааминай	Харсаагай,	Ёнгорбойн,	Далахайн	совхозуудта	амжалтатай	
хүдэлжэ,	 наhанайнгаа	 амаралтада	 гаранхай.	 Эрхим	 ажалайнгаа	түлөө	
Чингис	Дугарович	олон	тоото	урмашуулгануудта,	республикын	габьяата	
ветврач	гэhэн	нэрэ	зэргэдэ	хүртэhэн.	Түрэл	аймагайнгаа	90	жэлэй	ойдо	
зорюулhан	медаляар	шагнагдаhан	байна.	Наталья	Дулмаевна	нүхэртэеэ	
зургаан	 үхибүүдээ	 бултыень	 hургажа,	 хүл	 дээрэнь	 гаргаа.	 Эрдэни	
хүбүүниинь	аймагайнгаа	хүдөө	ажахын	таhагые	хүтэлнэ,	бага	басаган	
Маргарита	«Терра»	гэhэн	газар	хэмжэхэ	фирмэ	хүтэлнэ.

Хоёрдохи	хүбүүн	Джангарынь	Ербановай	нэрэмжэтэ	хүдөө	ажахын	
техникум	дүүргээд,	Томско	мединститут	дүүргэжэ,	врач-хирург	боложо,	
1977	онhоо	хойшо	мүнөө	болотор,	дүшэ	гаран	жэл	соо,	эсэшэ	сусашагүй	
хүдэлжэ	 ябана.	 Хурамхаанай,	 Баргажанай,	 Захааминай,	 Байгал	
шадарай	 аймагуудай	 эмнэлгын	 газарнуудай,	 Раднаевай	 нэрэмжэтэ	
медучилищиин	 захиралаар	 хүдэлөө.	 Дээдэ	 категориин	 хирург,	 2001	
оной	мартын	2-то	кандидадай	диссертациие	Эрхүүгэй	мединститудта	
амжалтатайгаар	 хамгаалаа.	 Джангар	 Дугарович	 Монголой	 хүндэтэ	
профессор	 гэhэн	 нэрэ	 зэргэтэй,	 Сибириин	 гүрэнэй	 университедтэй	
ба	 Буряадай	 мединститудтай	 хамта	 Монгол	 гүрэнэй	 Клеточно	
лабораториин	нээлгэдэ	эдэбхитэй	хабаадалсаhан.	Энэ	ажалынь	холын	
хараатай,	хойшодоо	ехэ	нүлөөтэй	гэhэн	эрдэмтэдэй	hанамжа	бии.	2005	
оной	февраль	hарада	«За	заслуги	перед	сибирским	медуниверситетом»	
гэhэн	 медаляар	 шагнагдаа.	 Иимэ	 медальда	 үсөөн	 хүн	 хүртэhэн.	
Захааминай	 90	 жэлэй	 ойн	 баярта	 медаляар	 шагнагдаа,	 ОросУласай	
болон	БуряадУласай	габьяата	врач	гэhэн	нэрэ	зэргэтэй.

Дугар	 Доржиевичай	 3-дахи	 хүбүүн	 Валерий	 Благовещинскдэхи	
мединститут	дүүргэжэ,	врач-невролог	болоhон,	Петропавловка	тосхондо	
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гушаад	жэл	соо	хүдэлнэ.	Светлана	Дондоковна	нүхэрынь –	врач-терапевт.	
Энэ	 нютагтаа	 үни	 удаан	 саг	 соо	 хүн	 зондоо	 хүндэтэйгөөр	 хүдэлжэ,	
дүрбэн	 үхибүүдээ	 эрдэм	 номдо	 hургажа,	 хүл	 дээрэнь	 гаргажа	 байна.	
Оюна	 басаганиинь	 эхэ	 эсэгынгээ	 хэрэг	 дэмжэжэ,	 врач-кардиологоор	
республикын	 түб	 больницада	 хүдэлнэ.	 Арюуна	 басаганиинь	 банкын	
ажалшан,	Чингисынь –	харуулшан,	Доржо	хүбүүниинь	багахан.	Валерий	
Дугарович	мүн	лэ	Буряадай	болон	Орос	Уласай	габьяата	врач	гэhэн	нэрэ	
зэргэтэй.

Дугар	 Доржиевичай	 Нина	 басаган	 багшанарай	 институт	 дүүргэжэ,	
тоо	бодолгын	багшаар	Утаатада,	Михайловкада	хүдэлжэ,	наhанайнгаа	
амаралтада	 гараад,	 ашанар	 зээнэрээ	 харалсажа	 hуудаг.	 Люда	
басаганиинь	аймагай	паспортно	столдо	үни	удаанай	хүдэлнэ,	Дулмань –	
газар	хэмжэлгын	мэргэжэлтэн.	Дугар	Доржиевичай	эгээ	бага	эрхэ	Таня	
басаган	хүдөө	ажахын	институт	дүүргэhэн,	зоотехнигээр	Михайловкын	
совхоздо	 хүдэлнэ.	 Дүрбэн	 үхибүүтэй,	 бултыень	 баhал	 оролдожо,	 хүл	
дээрэнь	гаргажа	байнхай.

Иигэжэ	дайнай	болон	ажалай	ветеран,	эгээ	хүшэр	хүндэ	сагые	эсэшэ	
сусашагүй	 дабажа	 гараhан	 шуургантан	 угай	 бэрхэ	 түлөөлэгшэ	 Дугар	
Доржиевич	Цыденжаповай	100	жэлдэ	зорюулhан	зураглал	соогоо	угай	
удхаар	баян	айл	бүлэ	тухай	хөөрэбэб.	Үри	хүүгэдынь,	олон	тоото	ашанар	
гушанарынь	 үнэн	 сэхэ	 абынгаа,	 үндэр	 таабайнгаа	 нэрыень	 дурдажа,	
хүндэлжэ,	урагшатайгаар,	урматайгаар	угаа	залгуулан	ябаха	бэзэ	гэжэ	
найданаб.		

Екатерина Ринчинова

ара-голдо болоҺон ушар
(уран зохёолой маягаар бэшэгдэҺэн Yнэн болоҺон ушар)

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай 
Агууехэ Илалтые нютагтаа шэрээлсэhэн 

ветерануудтаа зорюулнаб

Энэ	тодхорто	ушар	дайнай	hүүлээр	манай	нютагта	болоhон	байна.	
Тэрэ	үедэ	ябаhан	зон	мүнөө	булта	бурхандаа	харинхай,	гэбэшье	тэдэнэй	
зугаае	 минии	 нүхэр	 Пренглаев	 Виктор	 Дашеевич	 Халзан	 абгайhаа	
(Доржиев	Дэмбрэн)		дуулаhан	байна.

Дайнай	hүүлээр,	хэнэйшье	мэдэhээр,	үлэн	хооhон	саг	байгаа.	Бүхы	
зон	арга	шадалаараа	хоол	хошо	суглуулжа,	гүрэндөө	тушаадаг	байhан.	
Манай	 Далахайгаархин	 баhал	 миин	 байгаагүй,	 хубитаяа	 оруулдаг	 лэ	
байгаа.	 Элдэб	 эсын	 хоол	 суглуулжа,	 тэрэ	 тоодо	 загаhа,	 тушаадаг	 hэн.	
Зунай	сагта	hарьдаг	дабажа,	Ара-Гол	орожо,	загаhа	барижа,	дабhалаад,	
тэндээ	орхидог	hэн.	Үндэр	модо	унагаажа,	hүхөөр	хонхойлгон	онгосо	
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сабшаад,	дабhалhан	загаhаяа	ябталан	хээд,	хабхаглажа	орхихо.	Модоор	
хадааhа	 хэжэ,	 хабхагаа	 бүхөөр	 жиираглаад	 орхидог	 байhан	 юм	 ха.	
Һүүлдэнь,	шаргын	харгын	гарахада,	асаржа	тушаадаг	байгаа.	

Энэ	 ушар	 1946	 ондо	 болоhон	 гэлсэдэг.	 Ара-Гол	 орохо	 бүлэг	 зон	
(бригада)	 эмхидхэгдэжэ	 байгаа.	 Ошохо	 хүн	 бүхэн	 хубидаа	 дабhа	
абаха	 ёhотой	 hэн.	 Тэндэ	 загаhа	 барихашуулhаа	 гадна,	 ангуушан	 хүн	
ябалсаха	ёhотой	байгаа.	Хангай	Лусууд	хоёр	таарахагүй	гэдэг.	Тиимэhээ	
ангуушан	хүн	загаhанай	хажууда	ошохо	ёhогүй	байгаа.	Энэ	бригадада	
ангуушанаар	 Халзан	 абгай	 (тиихэдэ	 17-той	 ябаа,	 абань	 ехэ	 ангууша	
байhан	 юм)	 ябалсаха	 болобо.	 Шара-Толгой	 таабай,	 Банзаракцаев	
Будажаб	 (баhа	 залуу	 хүбүүн),	 Паадуушха	 Мижитдоржиев,	 баhа	 нэгэ	
залуу	 хүбүүн	 Ринчин	 гээд	 сугларжа,	 ябахаар	 түхеэрбэд.	 Лүдэб	 таабай	
байтараа	 гэнтэл	 ябалсаха	 гээд,	 ошохоо	 байhан	Будажабайнгаа	 хубита	
дабhые	абажа,	дуратайгаар	ошолсоhон	юм	гэдэг.	Үйлынь	үри	татаа	юм	
бэшэ	аал	даа…

Тиигэжэ	 эдэ	 зон	 хүрэхэ	 газартаа	 хүрөөд,	 байра	 hуурияа	 оложо,	
ажалдаа	оробод	юм	ха.	Халзаниинь	ябаад,	нэгэ	буга	олзолбо.	Тииhээр	
байтарынь	ехэ	аягүй	юумэн	болобо:	загаhаяа	хэхэ	онгосоёо	hундалдаад	
дархалжа	байтараа	(хойно	хойноhоонь	байгаад),	Шара-Толгойнь	Лүдэб	
таабайнгаа	уусые	hүхөөрөө	дайражархиба.	Бараг	лэ	шарха	hэн	гэлсэдэг,	
теэд	эм	байхагүй,	хэдышье	үбдэжэ	байгаа	hаань,	Лүдэб	таабай	хүйтэн	
уhан	 соогоо	 хүл	 нюсэгөөр	 загаhаяа	 барилсадаг	 байба.	 Тиигэhээр	
байтар	 шархань	 гаадаад,	 хүлынь	 муна-тэнэ	 боложо	 хабдашаба.	 Эмэй	
орондо	 гүрөөhэн	 бэлшүүрэйнгээ	 нооhо	 галдажа,	 ярадаа	 хэдэг	 байгаа.	
Таабайшье	арбаад	хонон	зобоод,	наhан	болошобо.	Хүлынь	хара	хүрин	
болоод,	холоhоо	үнэр	гаража	байгаа	юм	ха	гэдэг.	Теэд	яахабши,	Шара-
Толгой	таабайнь	Далахайдаа	дуулгахаяа	 ерэhэн,	 үлэhэн	 зониинь	 үдэр	
hүнигүй	 Лүдэб	 таабайнгаа	 хүүрые	 ээлжээгээр	 hахидаг	 болобо.	 Хуули	
шанга,	 хулганаан	 болон	 бэшэшье	 ангууд	 дайрана	 гү	 гэжэ	 hахидаг	
байгаа.	Халзан	абгай	зугаалхадаа:	«Һахихадаа	айха	гээшэмнай,	илангаяа	
hүниндөө	hүнэhэеэ	зайлахаяа	hанагша	hэмди» –	гэжэ	хөөрэhэн	байдаг.

Далахайдаа	ерэжэ	мэдээсэл	дуулгахадань,	Лүдэб	таабайн	бэри	Балма	
хүгшэн:	«Наашань	асарха,	юундэ	хаяха	юм!» –	гэжэ	шангарhан	юм	байха.	
Тиигэхэдэнь	Бургааhан	таабай:	«Юу	хэлэнэ	гээшэбши,	асарха	болобол	
булгалха,	туялха	юумэл» –	гэжэ	хэлэhэниинь,	Балма	бэри	номгорhон	юм	
ха.	Бага	сага	номтой	хубараг	таабай,	Чернинов	Цыбикжаб	түрүүлэгшэ,	
нэгэ	милиционер	гээд	сугларжа	ошоо	hэн.	Хубараг	таабай	ном	заа-зуу	
уншаад,	 тэрэ	 бүлэг	 зомнай	 Лүдэб	 таабайгаа	 тэндэнь	 хүдөөлүүлээд,	
ондоо	тээ	ошожо	загаhанайнгаа	даабари	арай	гэжэ	дүүргэжэ	ерэhэн	юм	
хаш.	Хүндэ	сагта	манай	нютагаархин	ами	наhаяа	үгэжэ	ябажа	гүрэндөө	
хубитаяа	оруулжа	байгаа.	Харин	Банзаракцаев	Будажаб	абгай:	«Тэндэ	
ошожо	 шархяа	 хатааха	 юумыемни	 бурхан	 хараhан	 юм»  –	 гэжэ	 олон	
жэлнүүд	соо	нютагтаа	хөөрэжэ	ябаhан	юм.	

Екатерина Ринчинова, Далахай нютаг, 2019 он
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ДYрасхал

Манай	 таабай	 Тарбаев	 Дамдин	 Очирович,	 төөбии	 Будаева	 Доржо-
Ханда	 Раднаевна	 хоёр	 бүхы	 ашанарайнгаа	 зүрхэ	 сэдьхэл	 соо	 эгээл	
дулаанаар	hанагдаха	хүнүүд.	 	Хүнэй	жаргалтай	саг,	бага	наhан	төөбии	
таабайн	хажууда	үнгэрhэн	байна	ха	юм.	Төөбии	таабайн	гэртэ	дулаахан,	
сагаахан,	 амтатай	 үнэртэй	 байhаниинь	 hанагдадаг.	 Мүнөө	 өөдөө	
зарим	 нэгэмнай	 тэрэ	 наhандань	 дүтэлжэ	 ябагдана,	 өөhэдөө	 төөбии	

таабай	 болонхойбди.	 Энэ	 номдо	 оруулха	
гэжэ,	нэгэ	үдэшэлэн	ашанарhаань	таабай	
тухайгаа	 юу	 hананабта	 гэжэ	 вайбер	 соо	
асуубаб:

Владислав:	 Таабай	 намайе	 Баланка	
гэдэг	 байгаа.	 Ехэ	 намдаа	 дуратай,	 бэрхэ,	
бааhаа	 түүхэдээ	 нэгэшье	 хоргооhо	
үлээхэгүй	 гэжэ	 магтуулагша	 байгааб.	
Ухаатай,	 бэрхэ	 хадаа	 зондо	 хүндэтэй	
байгаа.	 Шархатаад	 дайнhаа	 ерээд,	
нагшуургаар	Һүбэтын	аршаан	ошоходонь,	
хүнүүд	холтоhоор	тэрээндэ	гэжэ	тусагаар	
гэр	 барижа	 байлгаа	 hэн.	 Тэндэhээнь	
hайн	боложо,	морин	дээрэ	hуугаад	буужа	
ерээ.	 Хожом	 төөбиин	 аршаан	 дээрэ	
ошоходонь	 уйhан	дээрэ	 Дамдин	таабайн	

ябадал	 бэшээтэй,	 зураатай	 байгаа.	Машинада	 hууха	 дурагүй,	 ябагаар	
ябаха,	 хүнгэн	 хүлтэй	 байгаа.	 Сахирта	 хүдэлжэ	 байхадаа	 үхибүүдтээ	
ходо	нааданхай	абаад	ерэхэ.	Шатар	наадаха	дуратай,	хүршэ	Пагбажаб	
таабайтай	ходо	наададаг	hэн.	Намайе	баhа	наадажа	hургаа	hэн.

Аля:	Бидэ	Санагада	байхадаа,	амаралтын	үдэр	автобусоор	ошогшо	
бэлэйбди.	Табан	талхатай	авоська	сеткэтэй	ехэ	хүн	ошохош	даа.	«Серп	
и	 молот»	 дээрэ	 хуушан	 остановка	 байгаа,	 таабайтанай	 гэр	 харагдаад	
байгаашье	 һаань,	 таабаймнай	 угтаха	 даа.	 Төөбиимнай	 үглөө	 бүхэндэ	
амтатайхан	 лепёшко	 барижархёод	 байха,	 забархаараа	 бологшо	
бэлэйбди.	Мүнөө	 һанахада	 тэнэг	 лэ	 байгаабди	 даа.	 Утаатада	 пекарня	
үгы,	гэртэ	гурбан	эрэшүүлдэ	талхан	гээшэ	ямар	сэнтэй	байгааб.	Тиигээд	
тэрээнээ	 гамнажа,	 баарһамнай,	 маанартаа	 хара	 үглөөгүүр	 лепешка	
барижа	байгаа	ха	юм	даа.	Телевизор	тиихэдэ	үгы,	үдэшэлэн	таабаймнай	
олон	 газетэ	 уншаха:	 «Труд»,	 «Правда»,	 би	 «Буряад	 үнэн»	 газетэеэ	
уншахыень	хүлеэгшэ	һэм,	таабаринуудые	таалгаха,	оньһон	үгэнүүдые,	
төөбиимнай	хуушан	буряад	дуунуудые	дуулаха,	би	өөрөө	зохёоно	гэжэ	
һанагша	 һэм.	 Заахан,	 5-тай	 байхадаа,	 таабайнгаа	 хубсаhаа	 тайлаад	
байхадань,	 бэедэнь	шархатаhан	 газартань	нүхэ	 хараад,	 энэ	юун	бэ? –	
гэжэ	 асуугааб.	 Тиихэдэмни	 энэшни	 намайе	 «ХайльГитлер»	 гэжэ	 хүн	
дайнда	ябахадамни	буудаа	гэжэ	хэлэhэн	юм,	тэрэ	хүн	яhала	муухай	хүн	
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юм	гэжэ	хэлэhыень	hанагшаб.	Таабаймнай	ондоошье	дайн	тухай	юумэ	
хөөрэжэ	үгэгшэгүй	hэн	даа.

Алима: Манай	таабай		ехэ	үгэ	үгыгөөр,	томоотойгоор	байгша	бэлэй.	
Ажалдаа	 ехэ	 харюусалгатай,	 тон	 шударгы	 хандасатай	 хүн,	 гэртээ	
түлеэ	 оруулжа	 ябахыень,	 үбhөө	 сабшажа,	 хажуураа	тоншожо	hухыень	
haнагшаб.	Ехэ	юумэ	мэдэхэ,	гоё	сэбэрээр	бэшэхэ,	юумэ	ехээр	бэшэхэдэнь	
уншаха	дуратай	байгааб.	Балай	ехээр	дуугаржа	байhынь	hанананагүйб,	
архи	 уугаад,	 хонгёогоор	дуулагша	байгаа.	Шатар	наадажа	hургаа	hэн.	
Тамхяа	хаяахам	гэжэ,	Түглэ	соогуур	ябажа	ехэ	мохи	суглуулаад,	пеэшэн	
дээрээ	табяад,	тэрээнээ	жажалжа,	үнэхөөрөө	хаяа	бэлэй.	Тамхяа	татаха	
гоё	гааhан	байгаа.

Манай	Түглын	 гэртэ	ошоод,	 сэржэм	үргэжэ	байгаашань	hанагдана.	
Таг	соогоо	ходо	блюдцеэр	хаалгатай	100	грамм	табяад	байха.	Хэзээдээ	
уудагыень	 харахагүйш.	 Төөбиитэеэ	 үхэрөө	 эдеэлүүлээд	 ороходомнай,	
гэрээ	 газааhaaн	 суургалжархёод,	 нюргаа	 үргэлөөд,	 баруун	 тээшээ	
гэшхэлжэ	ябагша		hэн.

Төөбии	 ходо	 Дамдин	 Очирович	 гэжэ	 нэрлэхэ,	 хараажа	 шэрээжэ	
байхагүй.

Сталин	багшын	үхэшэхэдэ,	тон	ехээр	бархираа	юм	гэжэ	төөбии	хэлээ	
бэлэй.

Манай	 Санагадаа	 байхада,	 Валера	 хурайха	 түрүүшынхиеэ	 ерээ,	
танилсажа.	 Таабай	 Городок	 ошоод	 ороо	 юм	 гү	 даа	 манайда,	 тиигээд	
Валера	 хурайхын	 гараа	 haрбайгаад	 танилсаха	 гэжэ	 дүтэлхэдэ,	 «Би	
айлайда	байгаад	танилсагшагүйб» –	гээд,	гаража	ябашоо	гэгшэ.

Өөрын	онсо	шэнжэтэй,	ехэл	сэхэ	хүн	байгаа	юм	гү	даа.
Эбии,	 баабай	 гээд	 үхибүүдынь	 хэлэгшэ	 бэлэй	 даа.	 Төөбиимнай	

алаади	шарагша	 бэлэй,	 хара	 сковорода	 соо.	Аарса	 ходо	 байха,	таряан	
шанаатай	 столой	 доогуур	 хойто	 ханада.	 Бараанха	 хаташоод	 үлгөөтэй	
байгаа,	 амтайхан	 гээшэнь!	 Модон	 табагууд	 соо	 бууза	 хээд,	 гэшхүүр	
дээрэ	бултадаа	эдигшэ	бэлэйбди.

Сэрэгма: Про	 дедушку	 помню,	 что	 любил	 целовать	 мне	 макушку	
и	 погладить	 голову.	 И	 еще	 всплывает	 в	 памяти,	 как	 однажды	 ночью	
вывел	 на	 улицу	 и	 показывал	 звезды	 нам.	 Помню	 за	 голову	 меня	
приподнимал.

Аюна:	 Төөбии	 таабайнда	 би	 найман	 hаратайдаа	 эльгээгдэhэн	
байхаб.	Тэрэ	сагhаа	хойшол	ходо	төөбии	таабайн	хажууда	эрэ	болооб.	
Таабаймни	томо	болоод	ябахадам	ходол	намайе	наадалжа	байдаг	hэн,	
ямар	 үгэнүүдые	 тэрэ	 нарай	 сагтаа	 хэлэжэ,	 хайшан	 гэжэ	 байдагыем	
hануулан.	 Нэгэдэхи	 класста	 ороод	 ябахадаа	 хэшээлнүүдэй	 hүүлээр	
конторын	 хажуугаар	 гараад	 гэртээ	 ошохош.	 Таабаймни	 тэрэ	 контора	
соо	 ажалдаа	 hууха.	 Тиихэдэнь	 нүхэд	 басагадаараа	 конторын	 сонхын	
шэл	 тоншоод,	 «Таабай»	 гэжэ	 хашараад	 гарадаг	 байгаабди,	 үдэр	 бүри.	
Төөбии	 шоотоор	 тооложо	 hургаа,	 ехэл	 тэрээндээ	 дуратай	 байгааб.	
Тиимэhээ	төөбии	таабайнгаа	мэргэжэлые	үргэлжэлүүлжэ	ябанаб	мүнөө,	
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гурбадахи	үедэ	болоно,	тэрэгээрээ	ехээр	
омогорходогби.

Солбон:	 Төөбии	 таабайнда	 ходо	
ошогшо	байгаабди.	Мүнөөшье	болотор	
хуу	 hанагшаб,	 гэртэнь	 ямар	 үнэрэй	
байдаг	 хүрэтэр.	 Төөбиимнай	 газаа	
маанараа	 барилдуулжа	 байhанииень	
hананаб.	 Хуу	 hанаад	 байгаад,	 гоёор	
бэшэжэ	шаданагүйб.

Альбина:	 Я	 его	 помню.	 Лежал	
в	дальней	комнате...	 «Ер,	түнтүүгээ	
үгэ», –	гэгшэ	hэн.
Лена:	Мне	было	всего	2	года,	когда	

его	не	 стало,	не	помню	ничего.	Знаю	только,	что	на-
зывал	меня	«Шулуун	Дари».

Лиза: К	 великому	 сожале-
нью,	ничего	о	дедушке	расска-
зать	не	могу.	Мы	разминулись	
с	 ним	 на	 этой	 земле	 всего	 на	
несколько	часов…

Таабай	 төөбии	 хоёрнай	
маанараа	 бултыемнай	
эрхэлүүлжэ,	эрьюулжэ	байhан	
байха.	 Бултадаа	 ехээр	 ду-
ратай	 байгаабди,	 төөбии	
таабайндаа	 ошохоео	 оошор	
табижа	байжа	 ерэдэг	 байгаа	
заримамнай.

Тэдэ	 хоер	 бэе	 бэедээ	
ехэл	 хүндэтэйгөөр	 хан-
дадаг	 hэн,	 төөбиимнай	
таабайдаа	«та»	гээд	ханда- ха.	
Наhанайнгаа	 нүхэрые	
ямараар	 хүндэлжэ	 ябахые,	
эхэнэр	 хүнэй,	 эжы	 хүнэй,	 төөбии	 хүнэй	 жэшээ	 маа-
нартаа	харуулhан	байха.	Таабай	төөбии	хоер	hанаан	соошни	эгээл	сага-
ахан,	дулаахан,	түрэл	хүнүүд	гэжэ	үлөөд,	бүхы	наhан	соошни	hанагдажа	
байдаг…

Олон ашанарай зүгhөө
Аюна Доржиева бэшэбэ, 2020 он
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Слава воинам – фронтовикам

Памятник	 посвящен	 	 участникам	 Великой	 Отечественной	 войны.	
Сооружен	по	инициативе	администрации	сельского	совета	(Жигжитов	
Борис	Лайдапович)	к	50-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.	Открытие	памятника	состоялось		9	мая	1995	г.	

Описание	памятника:
Постамент.	 На	 постаменте	 стела	 и	 обелиск.	 На	 стеле	 орден	

Отечественной	 войны.	 Надпись:	 1941-1945	 гг.	 На	 обелиске	 барельеф	
воина	 красноармейца	 и	 две	 мраморные	 плиты:	 одна  –	 «Никто	 не	
забыт,	 ничто	 не	 забыто»,	 где	 высечены	 имена	 45	 воинов,	 погибших	
и	 пропавших	 на	 полях	 Отечественной	 войны.	 На	 второй	 плите	
надпись –	«Они	вернулись	с	Победой».	Здесь	высечены	имена	36		солдат,	
вернувшихся	с	фронта.	На	постаменте	установлена	пятиконечная	звезда,	
символизирующая	 вечный	 огонь.	 Комплекс	 огражден	металлической	
цепью.

При	строительстве	использованы:	цемент,	алебастр,	глина,	гравий,	
краски,	известь,	металл,	дерево.

Реставрационные	 работы	 проводились	 в	 2005	 году,	 к	 60-летию	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.	 	 Ремонтные	
работы	организованы	Булатом	Бадмажаповичем	Гомжаповым,	главой		
поселения	 (2003-2008	 гг.)	 Были	 установлены	 две	 мраморные	 плиты,	
с	дополненными	именами	воинов.	
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ХYШθθ НЭЭГДЭБЭ

Майн	юhэнэй	үдэр.	Огторгойдо	нэгэшье	үүлэн	үгы,	сэнхир	хүхэ.	Агуу	
Илалтын	50	жэлэй	ойн	баярай	үдэр.	Далахай	нютагай	Соёлой	байшан	
тээшэ	 hайндэрэйхеэр	 хубсалhан,	 баяртай,	 хүхюун	 шарайтай	 хүнүүд	
олоороо	 hубарилдан	 ошонод.	 Мүнөөдэр	 энэ	 нютагайхид	 дайнhаа	
бусаагуй	46	хүбүүдэйнгээ	дурасхаалда	зорюулагдаhан	хүшөө	нээхэнь	ха	
юм.	Баяр	ёhололой	митингые	нютагай	гулваа	Б.Л.	Жигжитов	нээжэ,	үгэ	
хэлэбэ.	Дайнhаа	түрэл	 нютагаа	 бусаагүй	 баатарнуудта	 зорюулагдаhан	
хүшөө	 дайнай,	 ажалай	 ветеранууд	 Ринчин	 Гомбоевич	 Дашапилов	
Буда	 Шагдурович	 Гармаев	 хоёр	 нээжэ,	 үгэ	 хэлэбэд.	 Тиихэдэ	 ара	
талада	 ажаллагшадай	 зүгhөө	 Долгор	 Цыреновна	 Доржиева	 үгэ	 хэлээ.	
Һурагшадай,	 ветерануудай	 зүгhөө	 баглаа	 сэсэгүүд,	 веногууд	 хүшөөдэ	
табигдаа.	 Ажалай	 ветерануудай	 зүгhөө	 Соли	 Аюшеевна	 Дашапилова,	
Ханда	 Жаповна	 Будаева,	 Ринчин	 Жамсарановна	 Доржиева	 гэгшэд	
хүшөөдэ	 веногуудые	 табиба.	 Удаань	 хүшөө	 нээлгын	 салют	 үгтэжэ,	
амгалан	байдалай	болон	зол	жаргалай	түлөө	ами	наhаяа	үгэhэн	баатар	
хүбүүдээ	нютагайхидынь	нэгэ	минутын	туршада	абяагүй	зогсон	дурсабад.	
Һурагшадай,	мүн	дайнай	үеын	эдиршүүлэй	зүгhөө	амаршалгын	үгэнүүд	
хэлэгдээ.	Бүхы	наhаараа	Дабаатын	эхин	hургуулида	багшаар	ажаллаhан	
Маргарита	Галдановна	Намсараева	хүшөөгэй	дэргэhээ	баярай	үгэнүүдые	
хэлэжэ,	 ветерануудые	халуунаар	 амаршалаа.	Тиихэдэ	 ажалай	ветеран	
Санжит	 Дамдиновна	 Дамдинова	 Шираб-Сэнгэ	 Бадлуевай	 «Илалтын	
баллада»	уран	гоёор	уншажа,	сугларагшадые	баясуулаа.	Удаань	дайнай,	
ажалай	 ветеранууд	 Соёлой	 байшанда	 уригдажа,	 нютагай	 гулваа	
Б.Л. Жигжитов,	дайнай	ветерануудта –	Ринчин	Гомбоевич	Дашапилов,	
Буда	 Шагдурович	 Гармаев,	 Будажап	 Шаракшанович	 Гомжапов	
гэгшэдтэ,	мун	39	ветерануудта –	ара	талада	хүдэлэгшэдтэ,	дайнай	үеын	
эдиршүүлдэ –	 Илалтын	 50	 жэлэй	 ойдо	 зорюулагдаhан	 медальнуудые	
барюулба.	Энэ	баяр	ёhололдо	ветерануудай	соведэй	түлөөлэгшэ	Цырен	
Цыбикжапович	Доржиев,	аймагай	захиргаанай	түлөөлэгшэ	Александр	
Дашиевич	 Цыбиков	 гэгшэд	 хабаадалсаба.	 Дайнай	 болон	 ажалай	
ветерануудта	 зорюулагдаhан	 концерт	 харуулагдаа.	 Удаань	 хүндэтэ	
ветеранууд	кафедэ	уригдаhан	байна.

Х. Дампилова.
«Ажалай туг». – 1995. - Майн 23.
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Доржо	Халзанович	
Рампилов

Доржо	таабай

Лайдап	Тарбаев

Николай	Цыденов	
26	августа	1946	г.
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Бадма	
Шаракшанович	

Гонжитов

Бадма	Шойдокович	
Шойдоков

Түлеэ	бэлдэлгэдэ

Даба	Базарович	Лудупов,	1937

Суглаанай	үедэБато	Лубсанович	
Шойдоков	
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Бато	Раднаевич	
Будаев,	г.	Казань.	

02.01.1944	г.

Бато	Раднаевич	
Шагдуров

Бато-Очир	
Доржиевич	
Цыренов
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Бадмажап	Шоенович	
Шоенов

Буда	Шагудурович	
Гармаев
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Доржо	Рампилов

Дугар	Доржиевич	
Цыденжапов

Ринчин	и	Санжид	
Дашапиловы	

1948	г.
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Будажап	Шаракшанович	
Гомжапов

Даба	Базарович	
Лудупов

Будажап	Шаракшанович		
и	Дариман	Балдановна	Гомжаповы

Будажап	Гончиков	с	детьми
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Гарма	Сосорович	Доржиев	Москвада

Гарма	Сосорович	
Доржиев
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Гомбо	Дамбиевич	
Шагдуров

Гомбо	Дамбиевич	Шагдуров,	
Ламажап	Доржиевич	Сундуков

Гомбо	Дамбаевич	
Дамбаев

Гуржап	Жалсараев Гуржап	Дармаевич	Жалсараев	
малаа	эрьенгээ

Гуржап	Жалсараев	с	внуком
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Гарма	Сосорович	
Пренглаев

Гарма	Сосорович	Пренглаев,	
Бадмажап	Шоенов		
и	Дамдин	Тарбаев

Гэлэг-Жамсо	Гармаев	
и	Николай	Цыденов

Дамба	Лубсанович	
Цыренов
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Дамба	Тарбаев
15.04.1942	г.

Дамдин	Очирович	
Тарбаев	нүхэдѳѳрѳѳ

Дамдин	Очирович	Тарбаев	ажалдаа
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Доржеев	Цыбикжап	
Банзаракшеевич

Доржо	Дылгирович	
Дылгиров

Дубжир	Цыренович	
Цыренов
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Доржо	Аранчанович	
Базаров

Доржо	Лаванович	
Балданов

Доржо	Аранчанович	Базаров

Доржо	Аранчанович	Базаров,	
Санжай	Долгорович	Шойдоков,	

Гарма	Сосорович	Доржиев

Доржо	Лаванович	Балданов,	
Банзарагша	Будаев,		

Доржо	Аранчанович	Базаров
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Рабдан	Аюшеевич	
Дашапилов

Ринчин	
Шаракшанович	

Гончиков

Сада	Эрдынеевич	
Мижитдоржиев

Ринчин	Гончиков
1965	г.

Ринчин	Гончиков

Рабдан	Аюшеевич	Дашапилов
31.07.1949
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Доржо	(Сандан)	Нимаев	с	семьей

Очир	Цыренов
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Братья	Ринчин-Дондок		
и	Даша-Нима	Аюшеевы	с	другом

Самбу	Гармаев
7.12.1939,	г.	Рубцовск

Дугар	Доржиевич	Цыденжапов	среди	коллег
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Дымба	Доржиевич	
Дарижапов

Дымба	Дарижапов	
и	Ринчин	Гончиков

Жап	и	Дари	
Шагдуровы	

Супруги	Цыден	и	Лайжит	
Жигжитовы
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Илья	Шагдурович	Сиренов	
с	супругой	и	внуками
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Лубсан	Шагдурович	
Гонгоров

Радна	Бадмаевич	
Доржиев

Ламажап	
Мижитдоржиев
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Николай	Сандапович	
Цыденов

Николай	Цыденов
с	супругой

Дугар	Доржиевич	Цыденжапов		
и	Ринчин	Гомбоевич	Дашапилов
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Хандажап	Будаевич	
Будаев

Хандажап	Будаевич	
Будаев

Цыден	Шагдурович	
Гармаев
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Цыбикжап	
Шойдорович	
Чернинов

Цыбикжаб	Банзаракшеевич	
Доржеев

Буда	и	Ханда	Гармаевтан	Александра	
басагатаяа,	ашанараараа
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Цыбикжап	
Шойдорович	
Чернинов

Цыден	Базарович	
Базаров

Супруги	Цэбжит	Очировна	Далаева	
и	Бадмажап	Шоенович	Шоенов

Самбу	Шагдурович	
Гармаев

Самбу	Гармаев	с	боевым	другом
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Цымжит	Жапович	
Цыренов

Дамдин	Очирович	Тарбаев	хүүгэдэй	дунда
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Гомбо	Шагдурович		
Дамбаев

Гончик	Раднаевич	и	Лайдап	Раднаевич	Будаевы
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Шагдаржап	Гонгоров

Шагдаржап	Гонгоров
1974	г.
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Шагдар	Гонгорович	
Шагдуров

Ламажап	Доржиевич	
Доржиев

Самбу	Гармаев	
с	сослуживцем

Друзья
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Во	время	субботника

Дамдин	Тарбаев,	Пагба	Дымбрылов,		
Бато	Шагдуров
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Дугар	Доржиевич	Цыденжапов		
на	совещении	передовиков

Нима	Ширапович	Ванчиков,	Владимир	Лыкцыренович	Хартаев,		
Дугар	Доржиевич	Цыденжапович,	Бальжинима	Доржиевич	Балданов
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День	Победы,	село	Утата
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Ажалай	амжалтанууд

Фото	на	память
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Бадма	Шойдокович	Шойдоков,	Буда	Шагдурович	Гармаев,	
Ринчин	Гомбоевич	Дашапилов

9	мая	2001	года
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Фото	на	память

Праздник	Победы,	2010	год
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9	мая	2019	года

Илалтын	баярай	үдэр



ГЛАВА 2

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
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Һаалишан эжынэр

Эжынэр	эртэлэн	бодожо,
Yглөөнэй	hаамда	яарана.
Yхэрнүүд,	үүгэнэн,	урдаhаань,
Эзэеэ	танин,	мэндэшэлнэ.

Уяхан	хургад	түргэнөөр
Хүгжэм	наадаhандал	хүдэлнэ.
Хүүесэ	татан	үнеэдэй	хүхэ
Уянгата	дуугаа	зэдэлүүлнэ…

Дайнай	хүндэ	хүшэр	жэлнүүд
Дахин	hанаандань	орошоно.
Yхибүүн	наhандаа		бусаад
Yлдэн	ябаhаниинь	hанагдашана.

Омог	дорюун,	hайхан	эжынэр
Хамтын	ажалда	шармайн	оролдоо,
Хүсэ	шадалаа	гамнангүй	хүдэлжэ,
Олохон	магтаал	хайрада	хүртөө

Һайхан	арюун	манай	эжынэр
Хүндэ	багаhаа	нэгэтэшье	сухаряагүй.
Хэды	олон	дабаануудые	дабааб,
Һаруул	байдал	тээшэ	дабшааб.

Эжынэрэй	hааhан	hү	хамталаа	hаа,
Тэнжээн	табиhан	тугалнуудые	тоолоо	hаа,
Талаар	сабшаhан	үбhыень	суглуулаа	hаа,
Энэ	дэлхэйе	хушахал,	хушахал.

Ажалша	эжынэрэйм	нюур	дээрэхи
Уршалаа	бүхэн	өөрын	намтартайл.
Ажабайдалай	шэрүүн	долгин
Урихан	шарайень	угалзатуулан	шэмэглээл.

Хандажап Дампилова
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Они ковали Победу в тылу

1. Бадмаева Долгор Нимаевна.	 Родилась	 в	 1902	 году	 в	 местности	
Ухаа-Бэлшэр.	 После	 коллективизации	 вступила	 в	 коммуну	 имени	
Ворошилова.	 С	 объединением	 коммун	 в	 колхоз	 «Улаан-Далахай»,	
работала	 в	животноводстве	пастухом,	дояркой.	 Работала	и	 в	 годы	
войны,	и	после,	до	самого	выхода	на	заслуженный	отдых.	Прожила	
долгую	 жизнь,	 воспитала	 7	 детей.	 За	 трудовые	 достижения	
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.»,	а	также	впоследствии	юбилейными		медалями	
Победы.	
Умерла	11.05.1987	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

2. Бадмажапова Лайжат.	 Уроженка	 села	 Санага.	 Родилась	 в	 1913	
году.	 Была	 замужем	 за	 Жигжитовым	 Цыден.	 Вместе	 	 воспитали	
и	дали	достойное	образование		четверым	сыновьям	и	дочери	Розе.		
Валерий,	 Санжай	 и	 Роза	 получили	 высшее	 образование.	 Василий	
стал	ветеринарным	врачом.	Мастерица	на	все	руки,	она	изготовляла		
добротные	 войлочные	 (эгэhээ,	 hэеы)	матрасы	из	 овечьей	шерсти.	
В	годы	войны	трудилась	на	животноводческих	гуртах,	работала	на	
полевых	работах.	За	трудовые	заслуги	она	награждена	медалью		«За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	18.06.1976	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

3. Базарова Норжит.	Родилась	в	1910	году	в	улусе	Санага.	За	сестрой	
Долгоржап	 переехала	 в	 село	 Далахай.	 Воспитала	 двоих	 детей:	
Ламажаб	 и	 Валентину.	 	 Работала	 на	 животноводческих	 гуртах	
в	местностях	Харганта,	Бэлшэр,	Баруун-Хабарзаан,	Һүбэтэ	чабаном,	
телятницей,	скотником-пастухом.	В	годы	войны	наравне	со	всеми	
работала	 не	 покладая	 рук	 на	 заготовке	 леса,	 дров,	 трудилась	 на	
полевых	 работах.	 За	 беспрерывную	 работу	 в	 годы	 войны	 она	
награждена	медалью		«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.»	и	юбилейными	медалями	Победы.	
Похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

4. Базарова Ринчин.	Родилась	в	1917	году.		В	молодые	годы	проживала	
и	работала	в	 г.	 Закаменск.	После,	переехав	в	родное	село,	работала	
дояркой.	 Много	 лет	 работала	 техничкой	 в	 магазине.	 Была	 очень	



136

хорошей	портнихой.	Муж	Базаров	Доржо	Аюшеевич,	уроженец	села	
Цаган-Морин,	работал	в	сельпо.	Он	ветеран	Великой	Отечественной	
войны,	рано	 ушел	из	жизни.	Ринчин	одна	воспитала	и	подняла	на	
ноги	 6	 детей.	 Старшая	 Шура	 получила	 высшее	 образование,	 Роза	
и	Елена –	средне-специальное.	За	доблестный	труд	в	годы	войны	она	
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.»	и	юбилейными	медалями	Победы.	
Умерла	в	1985	году,	похоронена	в	у.	Далахай.	

5. Базарова Ханда.	 Родилась	 в	 1907	 году	 в	 местности	 Урда-Гол.	
Малограмотная.	 Работала	 в	 колхозе	 «Улаан-Далахай»,	 а	 затем	
в	 колхозе	 «Байкал»	 скотником-пастухом,	 дояркой.	 	 В	 годы	 войны	
вместе	 с	 другими	 женщинами	 работала	 на	 животноводческих	
гуртах,	 ухаживая	 за	 колхозным	 скотом.	 Где	 бы	 ни	 трудилась,	 она	
отличалась	 трудолюбием,	 добросовестностью.	 Была	 замужем	 за	
Базаровым	Доржо	Аранчановичем.	Вместе	вырастили	двоих	детей:	
дочь	 Ханду	 (Шарлу)	 и	 сына	 Бадму.	 В	 старости	 проживала	 у	 сына,	
помогала	 воспитывать	 многочисленных	 внуков.	 За	 доблестный	
труд	в	годы	войны	она	награждена	медалью		«За	доблестный	труд	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»	 и	 юбилейными	
медалями	Победы.	
Умерла	26.11.1989	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

6. Базарова  Цырен-Дыжид.	 	Родилась	в	1905	(1906)	году	в	колхозе	
имени	Сталина	(село	Санага).	В	1929	году	вышла	замуж	за	Базарова	
Цыдена	 Базаровича	 и	 переехала	 в	 улус	 Далахай.	 Работала	
в	колхозе	«Байкал»	скотником-пастухом,	дояркой,	чабаном.	Война	
началась,	когда	ей	было	36	лет.	Проводив	мужа	на	фронт,	осталась	
с	 маленькими	 детьми	 на	 руках.	 Все	 военные	 годы	 работала	 не	
покладая	рук	на	заготовке	кормов	для	скота,	дров.	Вечерами	вместе	
с	другими	колхозницами	вязали	теплые	вещи	для	фронта.	Цырен-
Дыжид	родила	8	детей:	Ринчина,	Домбог,	Соли,	Владимира,	Раису,	
Екатерину,	 Тогтохо,	 Аиду.	 Из	 них	 двое	 воспитывались	 в	 другой	
семье:	Владимир	у	старшего	брата,	Аида –	в	семье	Рампилова	Доржо.		
Как	труженик	тыла	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
По	болезни	сердца	рано	ушла	из	жизни,	15.08.1961	года.	
Похоронена	в	у.	Далахай.

7. Банзаракцаева Бадма-Ханда Тогмитовна.	 Родилась	 в	 апреле	
1921	 года	 старшей	дочерью	 в	 семье	 Банзарагшын	Тогмит.	 Вместе	
с	младшим	братом	Николаем	рано	остались	без	матери,	росли	у	отца.		
В	 детстве	 потеряла	 зрение.	 Отец,	 чтобы	 вылечить	 ее,	 переехал	
в	 город	Городок,	 отдав	Николая	на	воспитание	 семье	Цыреновых.	
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Отец,	работая	на	разных	работах,	на	вырученные	деньги		пытался	
вылечить	Бадму-Ханду.	Отчаявшись,	увез	ее	в	Иволгинский	дацан.	
Там	ламы	вернули	ей	зрение.	Вернувшись	в	Городок,	в	молодости	
работала	 на	 руднике	 Холтосон,	 возила	 руду.	 После,	 перейдя	
в	систему	Жилищно-коммунального	хозяйства	города,	проработала	
там	до	выхода	на	заслуженный	отдых	в	1971	году.	Трудолюбивая,	не	
сидела	сложа	руки,	будучи	на	пенсии	продолжала	трудиться.	Родила	
и	воспитала	троих	сыновей:	Анатолия,	Николая,	Илью.	За	трудовые	
заслуги	 в	 годы	 войны	награждена	медалью	 	 «За	доблестный	труд	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»	 и	 юбилейными	
медалями	Победы.	
В	возрасте	73	лет	умерла	в	1994	году,	похоронена	в	г.	Закаменск.		

8. Банзаракшын Буда.	 Родился	 в	 1885	 году.	 Неграмотный.	 Работал	
кузнецом,	 плотником.	 В	 столярной	 мастерской	 колхоза	 мастерил	
сани,	телеги,	вилы,	грабли,	хозяйственную	утварь.	Вместе	с	другими	
в	составе	строительной	бригады	строил	хозяйственные	постройки	
на	фермах.	Он	многодетный	отец.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны		
награжден	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	
Умер	в	1958	году,	похоронен	в	у.	Далахай.

9. Будаева Аюшан.	 Родилась	 1894	 году.	 Работала	 в	 колхозе	 «Улаан-
Далахай»,	 а	 затем	 в	 объединённом	 колхозе	 «Байкал»	 скотником-
пастухом,	 дояркой.	 Была	 замужем	 за	 Будаевым	 Жаб	 (Андрюшка	
таабай).	 Родила	 5	 детей:	 Хандажап,	 Ханду,	 Даша-Жамсо,	 Дарму,	
Сергея.	 За	 самоотверженный	 труд	 в	 годы	 войны	 она	 награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».	
Похоронена	в	у.	Далахай.

10. Будаева Доржи-Ханда Раднаевна.	Родилась	9	января	1923	г.	Она	
была	 самой	младшей	дочерью	 из	 8	 детей	 в	 семье:	шесть	 братьев	
и	две	сестры.	Все	шесть	братьев	были	призваны	на	фронт,	живым	
вернулся	только	один.
Окончила	9	классов	Санагинской	школы.		Вся	ее	трудовая	деятель-
ность	 была	 связана	 с	 учётом	 и	 цифрами.	 Работала	 приёмщицей	
в	 сепараторной,	 учётчицей,	 счетоводом,	 бухгалтером	 в	 колхозе,	
а	затем	и	в	совхозе.	 	И	даже	уже	 	на	пенсии	могла	дома	вечерами	
сесть	 и	 помочь	 свести	 отчёты	 своему	 супругу,	 бухгалтеру	 совхоза	
«Далахайский».
В	1942	году	вышла	замуж	за	Тарбаева	Дамдин	Очировича.	В	1961	году	
переехали	из	Далахая	в		Утату.	Вместе	родили	и	воспитали	шестерых	
детей:	 троих	 дочерей	 и	 троих	 сыновей.	 Будучи	 на	 заслуженном	
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отдыхе	до	самых	последних	дней	помогала	воспитывать	и	растить	
внуков.	Удостоена	звания	«Ветеран	труда»,	награждена	медалью	«За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	в	2000	г.,	похоронена	в	г.	Закаменск.	

11. Будаева Сындыма Будаевна.	Родилась	в	1913	году.	Земляки	знают	
ее	как	Марию.	Малограмотная.	Трудовую	деятельность	начала	в	род-
ном	колхозе	дояркой,	ухаживала	за	коровами,	овцами.	Долгое	время	
работала	на	Кирпичном	заводе	в	городе	Улан-Удэ.	Во	время	войны	
работала	на	вольфрамово-молибденовом	комбинате	в	городе	Зака-
менске.	Была	замужем	за	Сергеем	Петровым,	уроженцем	Иркутской	
области.	Воспитала	дочь	Зинаиду.	Работящая,	наравне	с	мужчинами	
выполняла	норму.	Красиво	исполняла	народные	песни.	Будучи	на	
заслуженном	отдыхе,	выступала	на	сцене	сельского	дома	культуры.	
За	 трудовые	 заслуги	 награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	
в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.».	 Удостоена	 звания	
«Ветеран	труда».	
Умерла	в	2001	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

12. Будаева Хандажап Будаевна.	Родилась	в	1916	году	в	многодетной	
семье.	 Малограмотная.	 Когда	 началась	 война,	 полтора	 месяца	
работала	 на	 строительстве	 дороги	 Иркутск-Монды.	 Работа	 была	
изнурительной,	постоянно	недоедали.	Не	выдержав	таких	испытаний,	
вместе	с	другими	женщинами	отважились	на	побег.	Вернувшись	на	
родину,	работала	на	разных	работах.	После	войны	вместе	с	мужем	
Поднаковым	Лайдап	работала	табунщицей,	скотником	в	местности	
Зүүн-Yбэр.	За	трудовые	заслуги	в	 годы	войны	Хандажап	Будаевна		
в	 1946	 году	 награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	 гг.»,	 в	1985	 году	получила	медаль	
«40	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	06.04.1995	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

13. Гармаева Дулма Шоёновна.	 Родилась	 в	 1924	 году.	 Училась	
в	 Далахайской	 начальной	 школе,	 затем	 окончила	 7	 классов	
Санагинской	 школы.	 В	 молодости	 работала	 в	 колхозе	 «Улаан-
Далахай»	полеводом,	в	конторе	колхоза	«Байкал».	В	1957	году,	выйдя	
замуж	 за	 уроженца	 села	 Утата	 Сундукова	 Ламажапа	 Доржиевича,	
переехала	 жить	 на	 родину	 мужа.	 Здесь	 она	 долго	 работала	
заведующей	маслозаводом.	За	добросовестный	труд	неоднократно	
награждалась	 Почетными	 грамотами	 исполкома	 Закаменского	
районного	 Совета,	 совхоза	 «Далахайский».	 Как	 труженик	 тыла	
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	Вместе	с	мужем	вырастили	3	сыновей:		Бато,	
Гарму,	Баясхалана.	
Умерла	03.04.1971	года,	похоронена	в	с.	Цакир.	
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14. Гомбоева Долгор.	Родилась	в	1898	году	в	селе	Санага.	Будучи	замужем	
за	 Лупсан	 Гомбоевым	 всю	жизнь	 прожила	 в	 селе	 Далахай.	Много	
лет	 работала	 чабаном	 в	 местности	 Зуhалан.	 В	 1938	 году,	 получив	
от	100	овец	100	ягнят,	была	премирована	поездкой		на	Всесоюзную	
Выставку	достижений	народного	хозяйства			(ВДНХ)	в	город	Москва.	
Видела	воочию	И.	В.	Сталина	и	М.	И.	Калинина,	посетила	мавзолей	
В.	И.	Ленина.	Трудилась	добросовестно,	была	примером	для	других.	
За	трудовые	достижения	 поощрялась	мотоциклом.	 Как	 участница	
трудового	 фронта	 она	 награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	08.10.1981	года,	похоронена	в	с.	Утата.

15. Гомбоева Ханда Базаровна.
Родилась	в	1907	году.	Малограмотная.	Работала	скотником-пастухом.	
Умерла	07.06.1991	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

16. Гомбоева Ханда Гомбоевна.	 Родилась	 в	 1928	 году	 в	 местности	
Бамбаарта	 в	 семье	 Дашапилова	 Гомбо	 пятым	 ребенком.	 Родные	
звали	ее	Шарлу,	поэтому	это	имя	и	осталось	за	ней.		В	годы	войны	
помогала	родителям,	т.к.	два	старших	брата	Дондог	и	Ринчин-Доржо	
воевали	 на	 фронте.	 Брат	 Дондог	 не	 вернулся	 с	 войны,	 а	 Ринчин-
Доржо	 Гомбоевич	 вернулся	домой	 в	 1947	 году.	 В	 1947	 году	Ханда	
Гомбоевна	вышла	замуж	за	Санжи	Тобоновича	Доржиева,	уроженца	
села	Утата.	Говорят,	когда	она	выходила	замуж	в	соседнее	село,	ее	
сопровождали	100	всадников.
Ханда	 Гомбоевна	много	лет	работала	техничкой	в	магазине	 села	
Утата.	Вместе	с	супругом	воспитали	6	детей,	дали	всем	достойное	
образование.	Старший	сын	Юрий	был	первым	летчиком	граждан-
ской	авиации	из	Закамны	(командир	экипажа	АН-24).	Как	много-
детная	 мама	 Ханда	 Гомбоевна	 в	 1961	 году	 награждена	 медалью	
«Материнства»	 II	 степени,	 в	 1963	 году	 медалью	 «Материнства»	
I	степени.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	она		награждена	ме-
далью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».		Умерла	в	январе	2013	года	в	возрасте	85	лет,	похоронена	
в	с.	Утата.	

17. Гонгорова Ханда Доржиевна.	Родилась	в	1916	году	в	селе	Цаган-
Морин.	 Образование	 начальное.	 С	 1930	 по	 1937	 годы	 работала		
в	колхозе	«Родина»	на	разных	работах.	В	1959	году	Ханда	Доржиевна		
со	 	 своей	 семьёй	 	 	 переезжает	 	 	 жить	 в	 село	 Утата.	 С	 1967	 года	
работала	 на	 заводе	 по	 изготовлению	 аарсы.	 В	 1970	 г.	 работала	
истопником	в	машинотракторном	 	парке.	В	1955	году	награждена	
медалью	«Медаль	материнства»	 II	степени,	в	1957	году –	медалью	
«Медаль	материнства»	I	степени,	в	1960	году	награждена	орденом	
«Материнская	слава»	III	степени.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	
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награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.»	в	1946	году.	
Умерла	в	1981	г.,	похоронена	в	с.	Утата.	

18. Гончикова Дулма Шарагшановна.	 Родилась	 в	 1911	 году	 в	 селе	
Цаган-Морин.	 С	 малых	 лет	 жила	 на	 ферме	 в	 местности	 Урда-
Гол	 улуса	 Далахай.	 С	 молодости,	 перед	 войной,	 более	 	 20	 лет	
проработала	 на	 ферме	 в	 местности	 Зуhалан.	 Была	 замужем	 за	
Гончиковым	 Базар.	 Родила	 4	 детей:	 Бадму,	 Бато-Очира,	 Дагбу,	
Надю.	 Всю	 жизнь	 трудилась	 в	 животноводстве.	 Ездила	 в	 села	
Петропавловка,	 Хамней,	 город	 Городок	 за	 мукой,	 картошкой	
для	сельчан.	Работала	на	заготовке	кормов,	дров.	За	неустанный	
труд	 награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	 а	 так	 же	 юбилейными	
медалями	Победы.		Похоронена	в	у. Далахай.

19. Дамбиева Бадма-Ханда.	Родилась	в	1927	году.	Работала	скотни-
ком-пастухом	в	местности	Сэхир.	В	годы	войны	Бадма-Ханда	вмес-
те	 с	другими	девушками	 села	 была	 отправлена	на	лесозаготовку	
в	Иркутскую	область.	 В	тяжелейших	 условиях	женщины	наравне	
с	мужчинами	трудились	в	глухой	тайге,	заготавливая	древесину	на	
нужды	фронта.	Не	выдержав	условия	среди	чужих	и	в	чужом	краю,	
она	 вместе	 с	 другими	 вынужденно	 сбежала	 оттуда.	 В	 зимнюю	
стужу,	преодолев	голод	и	холод,	пешком,	они	еле	дошли	до	дома.	
После,	 будучи	 табунщиком,	 с	 бригадой,	 перегонявшей	 лошадей,	
дошла	 до	 Урала.	 Там	 на	 протяжении	 почти	 трех	 лет	 ухаживала	
за	лошадьми.	Вернувшись	домой,	до	выхода	на	пенсию	работала	
чабаном.	Бездетная,	жила	одна.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	
она	награждена	медалью	 «За	доблестный	труд	 в	 Великой	Отече-
ственной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	14.01.1975	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

20. Дамбиева Чимит Шагдуровна.	 Родилась	 в	 1920	 году.	 С	 малых	
лет	познала	тяжесть	крестьянского	труда.	В	годы	войны,	с	1941	по	
1943	гг.	работала	на	лесозаготовке	в	Иркутской	области.	Поскольку	
древесина	 была	 основным	 материалом	 при	 строительстве	
оборонительных	 сооружений,	 переправ,	 блиндажей,	 землянок	
в	 эти	 годы	 на	 его	 заготовку	 было	 мобилизовано	 более	 40	 тыс.	
человек	 	 по	 всей	 стране,	 в	 основном	девушки	 и	 женщины.	 В	 их	
числе	была	и	Чимит	Шагдуровна.	Долгие	три	года	она	в	тяжелейших	
условиях	отработала	для	фронта	и	Победы.		Вернувшись	на	родину,	
работала	 везде:	 дояркой	 в	 местности	 Хабарзаан,	 скотником-
пастухом	 на	 гуртах	 Сэхир,	 чабаном	 колхоза.	 В	 какое-то	 время	
смотрела	 за	 сарлыками.	 Одна	 воспитала	 5	 детей.	 Как	 труженик	
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тыла	 она	 награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	24.04.2004	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

21. Дариева Ханда Гармаевна.	Родилась	9	июня	1914	года	в	местности	
Холтоhон.		С	малых	лет	Ханда	Гармаевна	работала	на	ферме.	Когда	
началась	 война,	 достигших	 18	 лет	 юношей	 и	 мужчин,	 	 забирали	
на	фронт	и	 	в	деревне	остались	только	 	женщины,	пожилые	люди	
и	дети.	Вся	тяжелая	работа	в	колхозе	легла	на	их	плечи.	В	1945	году	
в	селе	Цакир		пахали	поле.	Это	было	9	мая	в	День	Победы…	К	ним	
прибежал	 	 русский	 парень,	 что-то	 говорил	 и	 руками	 объяснял,	
а	они	не	понимали	его.	Всё-таки	догадались,	что	война	окончилась,	
распрягли	волов	с	плуга	и	отправились	домой…
В	1996	году	она	рассказывала:	«Зимой,	пока	сено	коровам	раскидаешь,	
щеки	обмораживали.	Летом	сенокос	проходил	полностью	вручную –	
косили,	убирали.	Осенью	убирали	зерно.	Длинными	ночами	шили	
унты	(бүд	гутал).	Ханда		Гармаевна	всю	жизнь	до	пенсии	прожила	
и	проработала	в	родном	селе.	Одна	воспитала	сына	и	дочь.	В	1985	
году	награждена	медалью	«40	лет	Победы»,		в	1995	году	награждена	
медалью	 «50	 лет	 Победы».	 Умерла	 в	 2001	 году	 в	 возрасте	 87	 лет.	
Похоронена	в	у.	Далахай.

22. Дарижапова (Сундукова) Дулма Доржиевна.	Родилась	в	1917	году.	
Была	замужем	за	Дарижаповым	Нигнин.	В	молодые	годы	трудилась	
на	 самых	 тяжелых	 работах,	 после	 работала	 скотником-пастухом.	
По	 	 состоянию	 здоровья	 она	 уже	 не	 могла	 работать	 на	 тяжелых	
работах,	долгое	время	трудилась	уборщицей	в	конторе	II	отделения	
колхоза	«Байкал».	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	она	награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».	
Умерла	20.05.1994	г.,	похоронена	в	с.	Утата.

23. Дарижапова Хажадма Гомбоевна.	Родилась	в	1907	году	в	местности	
Бамбаарта	в	многодетной	семье	Шойдоной	Гомбо	первым	ребенком.	
С	малых	лет	она	работала	не	покладая	рук,	ухаживала	за	младшими	
братьями	 и	 сестрами,	 помогала	 родителям.	 В	 годы	 войны	 вместе	
с	другими	работала	дояркой,	пастухом	на	фермах	Бэлшэр,	Һүбэтэ,	
Дунда-Yбэлзөөн.	 В	 60-е	 годы	 с	 супругом	 Дэмбэ	 Дарижаповым	
ухаживали	за	яками	в	местности	Зуhалан.	Воспитали	дочь	Сэсэг.	За	
трудовые	заслуги	в	годы	войны	она	награждена	юбилейной	медалью	
к	 40-летию	Победы	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945гг.,	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».	
Умерла	в	апреле	1991	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.
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24. Дашапилов Аюша.	 Родился	 27.02.1905	 года.	 Малограмотный.	
Мастер	 на	 все	 руки,	 очень	 умело	 мастерил	 грабли,	 деревянные	
вилы,	 оглобельную	 и	 дышловую	 упряжь	 для	 	 саней	 и	 телег.		
Изготовленные	 им	 сани	 славились	 среди	 односельчан.	 В	 колхозе	
в	 составе	 строительной	 бригады	 работал	 плотником,	 строил	
животноводческие	 помещения.	 Работящий,	 никакой	 работы	 не	
боялся,	любое	дело	спорилось	в	его	натруженных	руках.	
Вместе	 с	 супругой	Долгор	 воспитали	 6	дочерей	и	двоих	 сыновей:	
Дулму,	 Ринчин-Ханду,	 Соли,	 Хандажап,	 Рабдана,	 Долгоржап,	
Владимира.	 Заслуги	 участника	 трудового	 фронта	 отмечены	
юбилейными	 медалями	 Победы	 и	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	Умер	02.05.1967	г.,	
похоронен	в	у.	Далахай.

25. Дашапилов Гомбо.	 Родился	 в	 1880	 году	 в	 местности	 Бамбаарта.	
Малограмотный.	Был	старшим	сыном	Шойдон	таабай,	который	имел	
8	детей.	Гомбо	таабай	возил	зерно	с	Тунки	через	Шаргын	дабаан	на	
санях.	Выдал	замуж	своих	трех	младших	сестер	в	села	Торы	и	Охор-
Шибирь	 Тункинского	 района.	Женился	 на	Цыремжит	Цыреновой.	
Вместе	 воспитали	 5	 детей.	 В	 годы	 войны	 работали	 скотниками-
пастухами	в	местности	Зүүн-Хабарзаан.	Был	мастером	на	все	руки.	
Мастерил	 сани,	 грабли.	 Награжден	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945 гг.».	
Умер	в	декабре	1973	года.	Похоронен	в	у.	Далахай.

26. Дашапилова Долгор.	 Родилась	 в	 1885	 году	 в	 селе	 Санага.	
Неграмотная.	Много	лет	работала	на	почте	в	улусе	Далахай.	Через	
день	и	в	снег	и	в	дождь	доставляла	почту	из	Санаги	на	двухколесной	
телеге.	 Родила	 и	 воспитала	 8	 детей.	 Как	 многодетная	 мама,	 она	
одна	 из	 первых	 получила	 деньги	 от	 государства.	 За	 трудовые	
заслуги	в	годы	войны	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	14.06.1976	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

27. Дашапилова Соли Аюшеевна.	Родилась	в	1920	году	в	многодетной	
семье.	С	малых	лет	всю	свою	жизнь	постоянно	работала.	В	юности	
вместе	с	ровесниками	активное	участие	принимала	в	строительстве	
коммунизма.	 В	 годы	 войны	 молодая	 девушка	 наравне	 со	 всеми	
трудилась,	 не	 разгибая	 спины.	 Заготавливала	 сено,	 рубила	 лес,	
работала	 на	 животноводческих	 гуртах.	 Летом	 1942	 года	 вместе	
с	семью	односельчанками	была	направлена	на	строительство	дороги	
Иркутск –	Монды.	В	тяжелейших	условиях	вручную	дробили	камни,	
вывозили	их,	таскали	гравий,	жили	впроголодь.	Первый	муж	Дамба	
Лупсанов	не	вернулся	с	фронта.	После	войны	Соли	Аюшеевна	вышла	
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замуж	за	Ринчина	Гончикова.	Вдвоем	трудились	на	фермах	колхоза.	
Вместе	 вырастили	 дочь	 Дулму.	 Трудолюбивая,	 всегда	 была	 занята	
работой.	 Не	 ленилась	 каждую	 осень	 собирать	 и	 сушить	 на	 зиму	
вкусный	мэхээр.	Заготавливала	она	добротные	кисточки	из	ковыля	
для	покраски	помещений.	Все	село	обращалось	к	ней	за	кисточками.	
За	самоотверженный	труд	Соли	Аюшеевна	награждена	медалью	«За	
доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	
юбилейными	медалями	Победы.	
В	возрасте	95	лет	умерла	в	2015	году,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

28. Дашапилова Ринчин Дамбаевна.	Родилась	в	1910	году.	В	молодос-
ти	работала	в	коммуне.	Вышла	замуж	за	Порхоева	Цырен	Будаевича,	
уроженца	села	Утата.	Вместе	с	семьей	проживала	в	селе	Утата,	рабо-
тала	в	колхозе.	Родила	5	детей:	Розу,		Александру,	Павла,	Валентину,	
Анатолия.	 По	 семейным	 обстоятельствам	 семья	 переехала	 жить	
в	село	Цакир.	Там	Ринчин	Дамбаевна	долгое	время	работала	сторо-
жем	в	гараже	райпотребсоюза.	После	смерти	супруга	в	1966	году,	она	
одна	вырастила	и	воспитала	детей.	Как	труженик	тыла	она	награж-
дена		медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.»,	а	так	же	юбилейными	медалями	Победы.	Дожила	до	
91	года.	
Умерла	в	2001	году,	похоронена	в	с.	Цакир.	

29. Дашапилова (Цыренова) Цыремжит.	 Родилась	 в	 1885	 году	
в	местности	Ганжибаа.	Малограмотная.	Была	мастерица	на	все	руки.	
Шила	 бурятские	 дэгэлы,	 рукавицы	 из	 овчины,	 гутулы.	 В	 военные	
годы	вместе	 с	мужем	Гомбо	Дашапиловым	работали	скотниками-	
пастухами	в	местности	Зүүн-Хабрзаан.	Родила	5	детей:	Дондог	(Рин-
чин),	 Хажадму,	 Санжид,	 Ринчин-Доржо,	 Шарлу	 (Ханда).	 Старший	
сын	Дондог	(Ринчин)	Гомбоев	не	вернулся	с	войны,	а	младший	сын	
Ринчин-Доржо	 Гомбоевич	Дашапилов	 с	 боями	дошёл	до	Берлина.	
За	трудовые	достижения	в	годы	войны	награждена	медалью	«За	до-
блестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	5	сентября	1970	г.	Похоронена	в	у.	Далахай.

30. Дондокова Дари.	 Родилась	 в	 1909	 году	 в	 многодетной	 семье.	
С	раннего	детства	познала	тяжесть	нелегкого	крестьянского	труда.	
Муж	Рампилов	Доржо.	Вместе	воспитали	дочь	Аиду		и	сына	Федора	
(Санжай).	 Работала	 скотником-пастухом,	 чабаном.	 В	 годы	 войны	
трудилась	не	покладая	рук	на	полевых	работах,	в	животноводстве.	
За	трудовые	заслуги	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»	 и	 юбилейными	
медалями	Победы.	
Умерла	19.02.2000	года,	похоронена	в	с.	Утата.
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31. Дондокова Дарижап.	 Родилась	в	 1909	 году.	Работала	 скотником-
пастухом.	 Была	 замужем	 за	 Жимбэ.	 Воспитали	 четверых	 детей:	
Федора,	Семена,	Пану,	Татьяну.	Как	участник	трудового	фронта	она	
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	15.12.1986	г.,	похоронена	в	с.	Утата.	

32. Дондокова Долгор (Жамсын Долгор).	 Родилась	 в	 1903	 году	
в	местности	Бамбаарта.	Малограмотная.	Работала	в	колхозе	«Улаан-
Далахай»,	 затем	 в	 объединённом	 колхозе	 «Байкал»	 скотником-
пастухом,	дояркой.	В	трудные	военные	годы	работала	в	местности	
Зуhалан	чабанкой.	В	1946	году	ей	вручена	медаль	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	Умерла	в	1969	
году.	Похоронена	в	у.	Далахай.

33. Доржиев Будажап Доржиевич.	Родился	в	1907	году	в	селе	Цаган-
Морин.	 Малограмотный.	 Женившись	 на	 Дашапиловой	 Санжид,	
обосновался	в	селе	Далахай.	В	колхозе	работал	плотником,	столяром.	
Был	 мастером	 на	 все	 руки	 и	 слыл	 хорошим	 дарханом.	 За	 сезон	
изготовлял	20-30	саней	для	использования	на	животноводческих	
гуртах.	 Мастерил	 и	 разную	 упряжь	 для	 саней	 и	 телег.	 Сельчане	
обращались	к	нему	за	граблями,	черенками	для	топора.	Будажап	
был	 бессменным	 бригадиром	 	 сенокосного	 звена	 в	 местности	
Дунда-Yбэлзөөн.	Как	знаток	своего	дела,	принял	активное	участие	
в	 строительстве	начальной	школы	села.	Труженик	тыла,	Будажап	
Доржиевич,	 награжден	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умер	28.01.1972	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

34. Доржиева Долгор Цыреновна.	Родилась	в	1914	году	в	селе	Санага.	
С	 16	 лет	 начала	 работать	 в	 колхозе.	 В	 1935	 году	 вышла	 замуж	
за	 уроженца	 села	 Далахай	 Доржиева	 Цыбикжаб	 и	 переехала	
в	село	Далахай.	Родила	5	детей.	Здесь	она	много	лет	проработала	
дояркой	 на	 ферме	 в	 местности	 Ухаа-Бэлшэр,	 Дунда-Yбэлзөөн,	
Зүүн-Хабарзаан.	 Затем	 много	 лет	 при	 сепараторном	 пункте	
заготавливала	 аарсу	 на	 корм	для	 молодняка	 крупного	 рогатого	
скота.	 Трудолюбивая,	 работящая,	 мастерица	 на	 все	 руки.	 Шила	
добротные	гутулы,	из	войлока	изготавливала	шэрдэг,	выделывала	
шкуры.	Не	чуралась	даже	тяжелой	мужской	работы,	могла	наравне	
с	 мужчинами	 заготавливать	 лес	 для	 строительных	 нужд.	 	 Даже	
в	 старости	 не	 сидела	 сложа	 руки.	 Знала	 множество	 старинных	
песен,	 красиво	 исполняла	 их.	 Была	 очень	 азартной,	 в	 ее	 доме	
собирались	 любители	 игры	 в	 карты.	 Долгор	 Цыреновна	 родила	
и	достойно	воспитала	6	детей.	 За	трудовые	 заслуги	награждена	
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медалью	 	 «За	доблестный	труд	 в	Великой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.».	
Умерла	05.07.2000	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

35. Доржиева Долгор-Цырен.	Родилась	в	1915	году	в	селе	Санага.	Была	
замужем	 за	 Даша-Жамсо	 Доржиевым.	 Вместе	 воспитали	 4	 детей.	
Татьяна,	Дарима	и	Цырен-Доржо	получили	высшее	педагогическое	
образование.	Старшая	дочь –	Будажап	Гармаевна –	«Мать	героиня».		
В	годы	войны	работала	дояркой	в	местности	Урда-Гол.	Приходилось	
трудиться	 от	 зари	 до	 зари.	 Надо	 было	 увеличивать	 надои	
молока,	 чтобы	 выполнить	 норму	 по	 заготовке	 сливочного	 масла,	
производить	аарсу	на	корм	скоту.	Ранней	весной	вместе	со	всеми	
выходила		на	заготовку	дров,	летом	трудилась	на	заготовке	сена.		За	
добросовестный	труд	удостоена	звания	«Ветеран	труда»,	награждена	
медалью	 «40	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-
1945гг.».	Как	участник	трудового	фронта	награждена	медалью	«За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	28.01.2006	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.	

36. Доржиева Ринчин Жамсарановна.	 Родилась	 в	 1926	 году	 в	 селе	
Бортой.	Грамотная.	Став	супругой	Шагдурова	Гомбо	Дамбиевича,	
переехала	в	село	Далахай.	Работала	скотником-пастухом,	дояркой	
в	местности	Зуhалан,	много	лет	была	заведующей	молочно-товар-
ной	фермы	(МТФ).	Трудолюбивая,	ответственная	Ринчин	Жамсара-
новна	всегда	добивалась	высоких	результатов	в	работе,	неизменно	
выполняла	планы	производственных	показателей.	В	разные	годы	
не	раз	становилась	 	ударником	коммунистического	труда.	Много	
раз	избиралась	депутатом	местного	Совета	депутатов,	награждена	
медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	гг.»,	«Ветеран	труда».	За	достойное	воспитание	8	детей	
удостоена	звания	«Мать-героиня».	
Умерла	20.12.2001	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

37. Доржиева Санжит Гомбоевна.	Родилась	в	1912	году	в	местности	
Бамбаарта	 в	 многодетной	 семье	 крестьянина.	 Вместе	 с	 братьями	
и	сестрами	с	малых	лет	помогала	родителям	по	хозяйству.	Всю	свою	
жизнь	 трудилась	 дояркой,	 ежедневно	 ухаживая	 за	 группой	 коров	
в	18-25	голов.	Много	лет	трудилась	на	ферме	в	местности	Баруун-
Хабарзаан.	Вместе	с	мужем	Будажап	Доржиевым	воспитали	6	детей:	
Ринчин,	Степана,	Валерия,	Ольгу,	Бадму,	Веру.
Как	участник	трудового	фронта,	награждена	медалью	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	07.09.1984	года,	похоронена	в	у.	Далахай.
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38. Доржиева Ханда Сосоровна.	 Родилась	 в	 1915	 году	 в	 местности	
Дунда-Yбэлзөөн.	Малограмотная.	В	тяжелые	годы	войны	работала	
в	 местности	 Дунда-Yбэлзөөн	 дояркой.	 Все	 надоенное	 молоко	 на	
телеге,	запряжённой	в	рабочего	вола,	увозили	в	село	Утата,	где	мо-
локо	сепарировали.	За	один	раз	увозили	5-6	38	литровых	бидонов.	
Из	сепараторного	пункта	на	обратном	пути	привозили	обрат,	ко-
торый	давали	скоту.	После	войны	много	лет	трудилась	скотником-
пастухом.	Одна	воспитала	сына	Бальжин.	В	1985	году	награждена	
медалью	 «40	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-
1945	гг.».	Как	участник	трудового	фронта,	награждена	медалью	«За	
доблестный	труд	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.».	
будучи	на	заслуженном	отдыхе	успела	понянчить	внуков.	Дожила	
до	81	года.
Умерла	27.09.1996	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

39. Дугардамбаев Санжа-Митаб Гунгаевич.	 Родился	 в	 1907	 году	
в	семье	зажиточного	крестьянина,	гулвы	Сэхирской	долины		Тарбын	
Гунгаа.	В	период	раскулачивания	отец	и	старший	брат	были	сосланы,	
еще	 один	 брат,	 перебравшись	 в	 Монголию,	 пропал	 без	 вести.	
Оставшись	сиротой	в	13	лет,	Санжа-Митаб	был	вынужден	скитаться	
и	выполнять	тяжелые	работы.	Участь	отца	и	брата	так	же	коснулась	
и	его.	Он	отбывал	ссылку	в	Черемховском	районе	Иркутской	области,	
где	ссыльных	расселяли	по	окрестностям	Черемхово	и	отправляли	
в	шахты.	Здесь	он	работал	в	горячем	цеху,	где	вместе	с	такими	же	
спецпереселенцами	 непосильным	 трудом	 вырабатывали	 норму	
и	выполняли	план.		Вернувшись	на	родину,	женился	на	Жалсановой	
Батожаб.	 В	 1991	 году	 в	 Российской	 Федерации	 принят	 закон	
«О	 реабилитации	 жертв	 политических	 репрессий»,	 и	 имя	 Санжа-
Митаб	Гунгаевича	реабилитировано	посмертно.		
Весной	1969	 года	после	тяжелой	болезни	его	не	 стало.	Похоронен	
в	у. Далахай.

40. Дылгиров Бимба Дымбрылович.	Родился	в	1927	году	в	местности	
Бамбаарта.	Демобилизовался	из	Красной	армии	в	1950	году.		В	1957	
года	по	 1965	 год	 работал	шофером	колхоза	 «Байкал».	С	 1966	 года	
работал	 пастухом	на	молочно	товарной	ферме	 Баруун-Хабарзаан.	
С	1970	года	по	1990	год	вместе	с	женой	Доржиевой	Ринчин	Будажа-
повной	проработал	скотником-пастухом	в	местности	Доодо-Һүбэтэ.	
В	1961	году	награжден	грамотой	районного	комитета	КПСС	и	испол-
кома	аймачного	Совета	депутатов	за	достигнутые	успехи	в	механи-
зации	работ	колхоза	«Байкал»	и	в	связи	с	300-летием	доб	ровольного	
вхождения	Бурятии	в	 состав	Российского	 государства.	В	1983	 году	
награжден	Почетной	грамотой	в	честь	60-летия	образования	Бурят-
ской	АССР.	В	1985	году	награжден	Почетной	грамотой	за	достигну-
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тые	успехи	в	социалистическом	соревновании	по	итогам	1984	года.	
В	1987	году	награжден	Почетной	грамотой	за	достигнутые	успехи	
в	социалистическом	соревновании	по	итогам	1986	года.	Наг	ражден	
медалью	«50	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	
гг.»	и	Грамотой	Народного	Хурала	Республики	Бурятия	в	честь	50-ле-
тия	Победы.	
Умер	1	мая	1995	года.	Похоронен	в	у.	Далахай.

41. Дылгирова Долгоржап Базаровна.	Родилась	в	1906	году	в	селе	Са-
нага.	Замуж	вышла	за	Дымбрын	Дылгирова,	уроженца	села	Далахай.	
Муж	не	вернулся	с	войны.	Работала	чабаном,	скотником-пастухом.	
Жила	 вместе	 с	 сестрой	Норжит.	Очень	трудолюбивые	 оба,	до	 глу-
бокой	старости	они	содержали	свое	хозяйство,	имели	много	скота.	
В	годы	войны	трудилась	чабаном.	Как	труженик	тыла	она	награжде-
на	медалью		«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.»	и	юбилейными	медалями	Победы.	
В	возрасте	92	года	умерла	10.11.1998	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

42. Дымбрылов Пагбажаб Бадмаевич.	 Родился	 в	 1913	 году.	
По	 состоянию	 здоровья	 не	 был	 призван	 на	 военную	 службу.	
Оставшись	в	родном	селе,	самоотверженно	трудился	на	трудовом	
фронте.	В	годы	войны	работал	разнорабочим.	В	1944-1946	гг.	был	
назначен	 	 председателем	 колхоза.	 Работа	 была	 ответственная,	
все	 решалось	 по	 законам	 военного	 времени.	 Возглавив	 колхоз,	
вместе	 со	 всеми	 выходил	 на	 сельскохозяйственные	 работы,	
заготовку	дров,	показывал	пример	своим	трудом.	С	пониманием	
относился	 к	 семьям,	 оставшимся	 без	 попечения,	 старался	 им	
помочь.	 	 После	 войны	 Пагбажаб	 Бадмаевич	 работал	 продавцом	
магазина	 в	 местности	 Түглэ.	 Был	 товароведом,	 обеспечивал	
население	дефицитным	товаром.		В	1950-х	годах	вместе	с	семьей	
обосновался	в	селе	Утата.	Долгие	годы	работал	лесником.	Пагбажаб	
Бадмаевич	 был	 хорошим	 столяром.	 До	 сих	 пор	 у	 односельчан	
можно	 встретить	 	 сделанные	 его	 руками	 добротные	 шкафы,	
комоды,	 столы	и	 стулья.	Работал	он	и	 с	железом.	Он	изготовлял	
оригинальные	замки,	которые	были		надежны	и	крепки.	Незадолго	
до	смерти,	он	передал	Д.	Янжапову,	управляющему	1-го	отделения	
совхоза	 «Далахайский»	 100	штук	 легких	 и	 прочных	 деревянных	
граблей	 для	 сена.	 Их	 он	 смастерил	 своими	 руками	 специально	
для	того,	чтобы	подарить	родному	совхозу.	Пагбажаб	Бадмаевич	
прожил	 яркую	 жизнь	 во	 благо	 людей.	 За	 трудовые	 достижения	
он	 удостоен	 звания	 «Ветеран	 труда»,	 за	 самоотверженный	 труд	
в	годы	войны	награжден	медалью		«За	доблестный	труд	в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	В	1978	году,	на	65	году	жизни,	
он	умер,	похоронен	в	селе	Утата.
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43. Дымбрылова Дулма Галсановна.	 Родилась	 1915	 году	 старшим	
ребенком	в	многодетной	семье.	В	молодые	годы	работала	на	разных	
работах,	 начиная	 с	 пахоты	 земли	 и	 заготовки	 леса.	 Много	 лет	
работала	дояркой	в	местности	Баруун-Хабарзаан.	Была	замужем	за	
Дымбрыловым	Пагбажаб	Бадмаевичем,	воспитали	вместе	4	своих	
детей:	Риму,	Розу,	Людмилу,	Бориса	и	младшего	брата	Владимира.	
После	войны	Дулма	Галсановна	долгое	время	проработала	в	системе	
торговли.	 Трудилась	 продавцом,	 техническим	 работником,	
сторожем	магазина.	Как	труженик	тыла	она	награждена	медалью		
«За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	
гг.»,	 юбилейными	 медалями	 Победы.	 Как	 мама,	 воспитавшя	
5	детей,	награждена	медалью	Материнства.	
В	возрасте	92	лет	умерла	05.06.2007	г.,	похоронена	в	с.	Утата.

44. Дымбрылова Ринчин Сахьяевна.	 Родилась	 в	 1909	 году.	
Неграмотная.	Односельчане	знают	ее	как	Мархи.	С	молодых	лет	
она	 трудилась	 не	 покладая	 рук.	 Не	 боялась	 никакой	 тяжелой	
работы.	 Когда	 началась	 война,	 Ринчин	 трудилась	 дояркой	
в	 местности	 Сэхир.	 В	 годы	 войны,	 заменяя	 мужчин,	 ушедших	
на	 	фронт,	работала	на	полевых	работах,	выходила	на	заготовку	
леса,	дров.	Трудолюбивая,	 сильная,	 в	период	уборки	 сена	могла	
за	день	поставить	более	ста	копен,	не	хуже	мужчин	складывала	
стога	и	скирды	сена.	Несмотря	на	то,	что	охота	всегда	считалась	
сугубо	 мужским	 занятием,	 старожилы	 села	 помнят	 Ринчин	 как	
знатную	 охотницу.	 В	 этом	 деле	 она	 могла	 дать	 фору	 любому	
мужику.	 Воспитала	 4	 детей.	 За  доблестный	 труд	 в	 годы	 войны	
Ринчин	 награждена	 медалью	 	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945  гг.»	 и	 юбилейными	 медалями	
Победы.	Прожила	до	87	лет.	
Умерла	в	1996	году,	похоронена	в	у.	Далахай.

45. Жалсанова Батожаб Бандановна.	 Родилась	 в	 1920	 году	 в	 селе	
Санага	 в	 большой	 многодетной	 семье	 Бандана	 Жигжитовича	
Жалсанова.	В	три	 года	 осталась	 без	матери.	В	 годы	организации	
коммун	начала	трудиться	дояркой.	В	тяжелые	годы	войны	вместе	
со	 всеми	трудилась	не	покладая	рук,	 выполняя	трудодни.	В	 1953	
году	 вышла	 замуж	 за	 Дугардамбаева	 Санжа-Митаб	 Гунгаевича.	
Вместе	с	детьми	Зинаидой	и	Ильей	переехала	жить	в	село	Далахай.	
С	 мужем	 долгое	 время	 работала	 скотником-пастухом	 ухаживая	
за	 животными	 на	 гуртах	 Ехэ-Дабаан,	 Дунда-Yбэлзөөн,	 Сэхир.	
За	 доблестный	 труд	 в	 годы	 войны	 она	 награждена	 медалью	 «За	
доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»	
и	юбилейными	медалями	Победы.	
Умерла	19.06.1986	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.
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46. Жалсараев Лубсан.	Родился	в	улусе	Далахай.	Всю	жизнь	проработал	
табунщиком.	Похоронен	в	у.	Далахай.

47. Жалсараева Дари Шагдуровна.	 Родилась	 в	 1913	 году.	 Малогра-
мотная.	Когда	началась	война	Дари	Шагдуровна,	проводив	мужа	на	
фронт,	осталась	с	двумя	малолетними	девочками-близняшками.	Не-
смотря	на	это	Дари	Шагдуровне,	как	и	всем	в	то	время,	приходилось	
работать	с	раннего	утра	и	до	позднего	вечера.	Начиная	с	1941	года	
до	выхода	на	заслуженный	отдых,	проработала	на	животноводчес-
ких	гуртах	Ганжибаа,	Сэхир.	Несмотря	на	трудности,	Дари	никогда	
не	унывала.	Всегда	приветливая,	с	шутками,	прибаутками	встречала	
гостей.	Любила	петь,	знала	много	народных	пословиц	и	поговорок,	
предания.	 Добрая,	 отзывчивая,	 она	 ничем	 не	 обделив,	 воспитала	
рано	 осиротевших	 племянников	 мужа.	 За	 трудовые	 заслуги	 Дари	
Шагдуровна	 награждена	медалью	 «За	доблестный	труд	 в	 Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	Умерла	13.04.1995	г.,	похороне-
на	в	у.	Далахай.

48. Жалсараева Долгор.	 Родилась	 в	 1908	 году.	 Малограмотная.	 Всю	
жизнь	 работала	 скотником-пастухом,	 табунщиком	 на	 самых	
отдаленных	 гуртах	 колхоза	 и	 совхоза.	 Работая	 табунщиком,	 не	
хуже	мужчин	 укрощала	лошадей.	Об	 этом	 ее	 не	женском	 умении	
с	уважением	до	сих	пор	вспоминают	односельчане,	так	же	как	и	о	том,	
что	она	при	заготовке	сена	наравне	с	мужчинами	косила	и	стоговала	
сено.	 Тяжелый	 труд	 так	 закалил	 организм,	 что	 до	 преклонного	
возраста	 Долгор	 не	 знала	 хвори,	 была	 бодра	 и	 здорова.	 	 Долгор	
родила	и	воспитала	4	детей.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	она		
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	Умерла	01.07.1990	г.,	похоронена	в	с.	Утата.	

49. Жалсараева Ханда.	Родилась	в	1915	году	в	семье	бедняка	Жалса-
рая.	С	раннего	детства	ей	пришлось	работать	не	покладая	рук.	Всем	
известно,	 как	 нелегок	 крестьянский	 труд.	 И	 только	 становление	
Советской	 власти	 изменило	 жизнь	 Ханды.	 В	 1930	 году	 вступила	
она	в	колхоз	Улаан-Туяа,	затем	переименованный	в	колхоз	«Первое	
мая».	Работала	в	первые	годы	пастухом,	затем	дояркой.	Занималась	
на	курсах	ликбеза.	В	1934	году	Ханда	Жалсараевна	вышла	замуж	за	
своего	одноулусника	Буда	Шагдуровича	Гармаева,	одного	из	первых	
коммунистов	 Закаменского	 аймака.	 Становление	 молодой	 семьи	
происходило	в	трудные	годы	утверждения	нового,	советского	образа	
жизни.	Приходилось	много	работать,	не	хватало	самого	необходи-
мого	для	жизни.	Но	с	каждым	годом	становилась	жизнь	интереснее,	
происходили	огромные	перемены	в	родном	колхозе,	 а	также	в	их	
семье.	 	В	1936	году	родился	первый	ребенок,	дочь	Александра,	за-
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тем	Зинаида	и	Валентина.	Перед	самой	войной	родилась	четвертая	
дочь –	Надежда.	Семья	в	то	время	жила	в	с.	Цакир –	бывшем	рай-
центре.	 Когда	 началась	 Великая	Отечественная	 война	муж	Ханды	
Жалсараевны,	занимавший	в	то	время	ответственный	пост	в	райко-
ме	партии,	подал	заявление	об	отправке	его	на	фронт.		Ханда	одна	
осталась	с	малыми	детьми.	Как	бы	трудно	не	было,	она	не	теряла	
бодрости	и	силы	духа.	Ее	назначили	ответственной	за	организацию	
сбора	продуктов	и	шитья	теплых	вещей	для	 защитников	Родины.	
В	1942	году	вернулся	муж	инвалидом	II	группы.	Жить	стало	намного	
легче.	В	1943	 году	родилась	еще	одна	дочь,	 а	после	войны	2	 сына	
и	3	дочери.	Ханда	Жалсараевна	удостоена	звания	«Мать	героиня»,	
она	«Ветеран	труда»	и	как	труженик	тыла	награждена	медалью	«За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Похоронена	в	у.	Утата.

50. Жапов Буда.	 Родился	 в	 1896	 году.	 Далахайцы	 знают	 его	 как	
Андрюшка	 таабай.	 Был	 мастером	 на	 все	 руки.	 Умело	 клал	
печи,	 плотничал.	 Вместе	 с	 другими	 умельцами	 строил	 первые	
общественные	 строения	 села.	 В	 первую	 мировую	 войну,	 когда	
согласно	 изданному	 25	 июня	 1916	 года	 указу,	 местные	 общины	
были	обязаны	выставить	250	тыс.	здоровых	рабочих	в	возрасте	от	
девятнадцати	до	тридцати	одного	года,	 	Буда	попал	в	число	тех,	
кого	направили	на	тыловые	работы.	В	годы	Великой	Отечественной	
войны	Буда	был	призван		в	ряды	Красной	армии.	Работал	в	тылу	
под	 Иркутском.	 Вернувшись	 домой,	 трудился	 в	 родном	 селе,	
приближая	 Победу	 вместе	 со	 своими	 односельчанами.	 Вместе	
с	 супругой	 Аюшан	 воспитали	 5	 детей:	 Хандажап,	 Ханду,	 Даша-
Жамсо,	 Дарму,	 Сергея.	 За	 трудовые	 заслуги	 в	 годы	 войны	 он		
награжден	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	
На	89	году	умер	29.01.1985	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

51. Жапова Ханда Будаевна.	 Родилась	 в	 1922	 году	 в	 большой	
многодетной	семье	пятым	ребенком.	С	малых	лет	познала	тяжесть	
крестьянского	труда.	С	15	лет	работала	на	сенокосе	в	колхозе.		Работала	
на	 лесозаготовке	 в	 местности	 Айнаг	 села	 Хуртага.	 Когда	 началась	
война,	была	направлена	в	Усть-Бургалтай	на	заготовку	веников.	Более	
6	месяцев	вручную	из	подручных	приспособлений	вязали	веники	со	
срубленных,	сухостойных	и	валежных	деревьев.	В	1942	году	работала	
на	ферме	в	местности	Һонгино,	затем	дояркой	в	местности	Дунда-
Yбэлзөөн.	Весной	вручную	заготавливали	дрова,	летом	готовили	сено.	
Муж –	Цыренов	Дамба	Лубсанович.	Вместе	воспитали	дочь	Сэсэг.	Как	
труженик	тыла	награждена	медалью		«За	доблестный	труд	в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	05.09.1998	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.
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52. Жапова Хандажап Будаевна.	 Родилась	 в	 1916	 году.	 С	 малых	
лет	 трудилась	 вместе	 с	 родителями,	 помогая	 им	 	 ухаживать	 за	
скотом.	Выучиться	и	получить	образование	не	получилось.	С	15	лет	
самостоятельно	работала	табунщиком,	после	трудилась	скотником-	
пастухом.	 Никакой	 работы	 не	 боялась,	 трудилась	 добросовестно.	
За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	Хандажап	Будаевна	награждена		
медалью	 	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	гг.».	
В	79	лет	умерла	в	1995	году,	похоронена	в	у.	Далахай.	

53. Жигжитова Лайжит-Ханда.	 Родилась	 в	 1909	 году	 в	 местности	
Һүбэтэ.	 Малограмотная.	 Вся	 ее	 трудовая	 деятельность	 связана	
с	 родным	 колхозом	 «Байкал».	 В	 совхозе	 работала	 скотником-
пастухом	на	 гуртах.	В	тяжелые	военные	 годы	работала	на	ферме	
в	местности	Дунда-Yбэлзөөн.	В	1965	году	5	человек	 	работали	на	
ферме.	На	одну	доярку	приходилось	по	25	голов	коров.	Подоенное	
молоко	на	рабочем	воле	увозили	в	село	Утата	и	там	сепарировали.	
За	один	раз	увозили	5-6	38-литровых	бидонов.	Обратно	из	Утааты	
привозили	обрат	и	сдавали	в	сепараторный	пункт	для	приготов-
ления	аарса.		За	большие	показатели	в	развитии		животноводства	
награждена	орденом	Ленина,	в	1965	 году	 	награждена	 	 грамотой	
совхоза	и	премией	в	размере	5	рублей.	В	1946	году	она	награждена	
медалью	 	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	гг.».	После	были	юбилейные	медали	Победы.	
Умерла	в	2004	г.,	похоронена	в	с.	Санага.

54. Жигжитова Ханда.	Родилась	в	1909	 году.	Муж –	Жигжитов	Лай-
дап,	дети:	Степан	и	Борис.	Работала	дояркой,	скотником-пастухом.	
Трудолюбивая,	хорошо	шила.	Умело	выделывала	шкурки,	изготов-
ляла	из	овечьей	шерсти	войлок.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	
она	 	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отече-
ственной	 войне	 1941-1945	 гг.».	 Умерла	 22.04.1959  г.,	 похоронена	
в	у. Далахай.	

	
55. Жигжитова (Мижиддоржиева) Цыбик-Ханда Тубановна.	Роди-

лась	в	1923	году	(по	документам	в	1925	году)	в	селе	Цаган-	Морин	
в	многодетной	семье.	Окончила	7	классов	в	селе	Цакир.	В	1951	
году	вышла	замуж	за	Мижиддоржиева	Ринчин	Садаевича,	уро-
женца	села	Далахай.	Вместе	с	мужем	трудились	на	животновод-
ческих	фермах	Сэхир,	Һонгино,	Ухаа-Бэлшэр,	Зуhалан,	Һүбэтэ.	
Работали	табунщиками,	смотрели	за	отарой.	Долгое	время	ра-
ботали	на	гурте	доращивания	молодняка.	Вырастили	и	дали	хо-
рошее	образование	и	умение	трудиться	2	дочерям	и	3	сыновьям:	
Балсану	(Цырен-	Доржо),	Гарме,	Долгоржаб,	Хандажап	и	Бимбе.	
Как	труженик	тыла	Цыбик-Ханда	Тубановна	награждена	меда-
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лью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».	
Умерла	в	1991	году,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

56. Зундуева Дулма Лупсановна.	 Родилась	 в	 1922	 году.	 В	 1939	 году	
окончила	 Санагинскую	 7-летнюю	школу.	 С	 1940	 года	 по	 1942	 год	
училась	в	 сельскохозяйственном	техникуме	на	животноводческом	
отделении.	 С	 1943	 года	 начала	 работать	 зоотехником	 в	 колхозе	
им.	 С.	 М.	 Кирова	 в	 селе	Шара-Азарга.	 В	 1948-1957	 годы	 работала	
заведующей	почтовым	отделением.	В	1957-1959	годы	работала	за-
ведующей	 сельским	 магазином	 смешанных	 товаров.	 За	 трудовые	
заслуги	в	годы	войны	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	в	2004	году,	похоронена	в	с.	Шара-Азарга.

57. Зундуева Хандажап Лупсановна.	Родилась	в	1925	году.	В	молодые	
годы	 работала	 на	 разных	 работах.	 В	 годы	 войны	 трудилась	 на	
животноводческих	 гуртах.	 После	 войны	 окончила	 ветеринарные	
курсы.	 Вышла	 замуж	 за	 уроженца	 села	 Санага	 Гончика	 Аюрова,	
родила	 4	 детей.	 	 Свою	 старшую	дочь	 Сэсэг	 отдала	 на	 воспитание	
семье	Дэмбэ	и	Хандажап	Дарижаповых.		Переехав	на	родину	мужа,	
она	 работала	 на	 ветеринарном	 участке.	 Долгие	 годы	 заведовала	
ветеринарной	 аптекой.	 За	 годы	 работы	 своим	 трудолюбием	
снискала	уважение	односельчан.	Кроме	всего,	Хандажап	Лупсановна	
была	 мастерицей	 шить	 унты,	 изготовляла	 красивые	 манжеты,	
украшенные	бисером	и	мехом.		Как	труженик	тыла	она	награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».	
Умерла	в	2003	г.,	похоронена	в	с.	Санага.

58. Ламажапова Мария Доржиевна.	Родилась	в	1917	году	в	местности	
Урда-Гол.	 Односельчане	 и	 ровесники	 знают	 ее	 как	 Шарлу.	
В	 молодости	 работала	 в	 колхозе.	 В	 1937	 году	 была	 раскулачена	
и	 отправлена	 в	 ссылку.	 В	 Красноярском	 крае	 работала	 на	
лесозаготовке.	После	ссылки	осталась	в	г.	Закаменск.
Была	 замужем	 за	 учителем	 Барлуковым	 Константином.	 От	
него	 родила	 сына	 Анатолия.	 Сын	 был	 инвалидом	 по	 зрению,	
умер	 рано.	 Мария	 Доржиевна	 второй	 раз	 вышла	 замуж	 за	
Цыренова	 Ивана	 Доржиевича,	 уроженца	 села	 Цаган-Морин.	
Он	 работал	 в	 лесопромхозе,	 после	 на	 обогатительной	 фабрике	
Джидакомбината	 работал	 бригадиром	дробильного	 цеха.	 Вместе	
родили	 и	 воспитали	 6	 сыновей:	 Анатолия,	 Евгения,	 Владимира,	
Бориса,	 Геннадия,	 Михаила,	 дали	 всем	 образование.	 Как	 Мать-
героиня	награждена	медалью	Материнства	II	степени.	За	трудовые	
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заслуги	в	годы	войны	была	награждена	медалью		«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945гг.».		
Умерла	в	возрасте	68	лет,	в	1984	году,	похоронена	в	г.	Закаменск.

59. Лубсанова Дарижап.	 Родилась	 в	 1907	 году.	 Малограмотная.	 Всю	
жизнь	 работала	 скотником-пастухом	 на	 гуртах	 Зүүн-Хабарзаан,	
Урда-Гол.	В	годы	войны	не	чуралась	никакой	работы:	пасла	и	доила,	
косила	и	жала,	валила	и	пилила.	Была	не	замужем.	Родила	3	детей:	
Ольгу,		Бальжиниму,	Зинаиду.		За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	она	
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	24.02.1974	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

60. Лубсанова Максар Зундуевна.	 Родилась	 в	 1911	 году	 в	 улусе	
Далахай.	 	В	1941	 году	работала	на	ферме,	весной	1942	 года	была	
назначена	заместителем	председателя	колхоза.	В	1944-1945	годах	
работала	 на	 животноводческой	 стоянке.	 Муж –	 Балданов	 Доржо	
Лаванович.	 Воспитали	 сына	 Федора	 и	 племянника	 Бальжин.	
За  трудовые	 заслуги	 в	 годы	 войны	 она	 награждена	медалью	 «За	
доблестный	труд	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.».		
Умерла	15.12.1995	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

61. Лудупова Балма.	 Родилась	 в	 1911	 году.	 С	 малых	 лет	 	 пришлось	
познать	 тяготы	 настоящей,	 тяжелой	 работы,	 чтобы	 помочь	
родителям	 прокормить	 немаленькую	 семью.	 В	 годы	 становления	
Советской	власти	активное	участие	приняла	в	организации	коммун	
и	артелей.	Не	зная	отдыха,	всю	жизнь	трудилась	скотником-пастухом,	
дояркой	 на	 разных	 гуртах	 совхоза	 «Далахайский».	 Муж,	 Лудупов	
Даба	 Базарович,	 в	 1942	 году	 пропал	 без	 вести	 под	Сталинградом.	
Одна	«поставила	на	ноги»	дочь	Марию	и	сына	Александра.		Как	и	все	
труженики	 тыла,	 она	 награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	26.06.1987	г.,	похоронена	в	г.	Закаменск.

62. Намсараева Долгоржап.	 Родилась	 в	 1904	 году.	 Неграмотная.	
Работала	чабаном,	скотником-пастухом	на	ферме	Дунда-Yбэлзөөн.	
Была	 замужем	 за	 Дамба	 Намсараевым.	 Воспитали	 дочь	 Веру.	 Как	
труженик	 тыла	 она	 награждена	 медалью	 	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	Умерла	в	1970	году,	
похоронена	в	у.	Далахай.

63. Намсараева Маргарита Галдановна.	Родилась	28	августа	1925	года	
в	с.	Куйта	Аларского	района	Иркутской	области.	В	семье	крестьянина	
она	 7	 ребенок	 из	 9	 детей.	 В	 годы	 войны	Маргарита	 Галдановна	
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помогала	колхозу:	во	время	посевных	и	уборочных	полевых	работ	
она	была	поваром	на	полевом	стане,	осенью	ездила	в	г.	Иркутск –	
продавать	муку,	мед,	зерно.	После	окончания	Кутуликской	средней	
школы	 она	 поступила	 в	Улан-Удэнское	 педагогическое	 училище.	
В	 1947	 году	 по	 направлению	 приехала	 работать	 в	 Нуртинскую	
начальную	 школу	 Закаменского	 района.	 В	 1948	 г.	 ее	 направили	
в	 село	 Далахай,	 где	 она	 проработала	 учительницей	 начальных	
классов	 39	 лет,	 из	 них	 32	 года	 была	 заведующей	 Дабатуйской	
начальной	школы.	В	1953-56	гг.	работала	в	Утатуйской	начальной	
школе.	Маргарита	Галдановна	«Отличник	народного	просвещения	
РСФСР».	 При	 Маргарите	 Галдановне	 школа	 считалась	 лучшей	
в	 районе.	 Здесь	 проводились	 районные	 семинары,	 совещания	
учителей.	 При	 школе	 открылся	 краеведческий	 музей	 села.	 Как	
опытный	руководитель,	Маргарита	Галдановна	не	раз	избиралась	
депутатом	 местного	 Совета,	 возглавляла	 Женсовет	 села.	 Вместе	
с	 супругом	 Шойдоковым	 Санжай	 Долгоровичем	 воспитали	
7	детей:	Марата,	Аиду,	Александра,	Нину,	Ольгу,	Людмилу,	Сергея.	
Как	 труженик	 тыла	 Маргарита	 Галдановна	 награждена	 медалью	
«За  доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	
гг.»	и	юбилейными	медалями	Победы.	
В	возрасте	73		лет	умерла	в	1998	году,	похоронена	в	г.	Закаменск.

64. Нимаева Санжай-Ханда Цыбжитовна.	Родилась	в	июле	1918	года.	
Образование	7	классов.	С	1937	по	1939	год	работала	в	Туглуйской	
начальной	школе	 учителем	начальных	классов.	 Во	 время	 войны	
вернулась	в	родное	село	и	начала	работать	в	колхозе	скотником-
пастухом,	 выполняла	 различные	 сельскохозяйственные	 работы:	
сеяла,	пахала,	косила	сено.	В	1944	году	участвовала	в	строительстве	
железной	дороги	 вблизи	 города	Иркутск.	После	 войны	работала	
в	колхозе	дояркой,	скотником-пастухом.	Затем	работала	банщицей,	
истопником	гаража	колхоза.	В	1960	году	и	до	выхода	на	пенсию	
работала	уборщицей	в	Дабатуйской	начальной	школе.	Выйдя	на	
пенсию,	она	летом	работала	в	колхозе –	заготавливала	аарсу	для	
скота,	 за	 сезон	 до	 10	 тонн.	 Награждена	 медалью	 «Материнская	
слава»,	 многочисленными	 Почетными	 грамотами,	 медалью	 «За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	15.06.1995	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

65. Поднакова Долгор (по супругу Цыденова).	 	Родилась	примерно	
в	1903-1904	г.	в	семье	Поднакова	Доржи.	Рано	выехала	из	села,	жила	
в	поселке	Холтосон.	Муж,	Цыденов	Гарма	(в	миру	его	звали	Муху)	
работал	на	руднике	Холтосон.	В	те	годы	на	шахте	работы	не	было,	
в	основном	работали	заключенные	и	переселенцы	немцы.	Долгор	
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работала	на	разных	работах,	вместе	со	всеми	приближая	Победу.	
В	 начале	 1940-х	 годов	муж	 умер	 от	мора.	 	Оставшись	 без	 опоры	
в	трудные	 военные	 годы,	 одна	подняла	 	 на	ноги	пятерых	детей:	
Екатерину,	Доржо,	Валентину,	Ольгу,	Виктора.	За	доблестный	труд	
в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 награждена	 медалью	 «За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	в	ноябре	1968	года,	похоронена	в	поселке	Холтосон.	

66. Поднакова Намжил Доржиевна.	 Родилась	 в	 1907	 году	 4-м	 ре-
бенком	у	Поднакова	Доржи,	в	миру	Шабгалай.	Мать	рано	ушла	из	
жизни.	 Намжил	 с	 малых	 лет	 испытала	 на	 себе	 тяжести	 жизни.	
Помогала	отцу	вырастить	братьев	и	сестер,	наравне	с	взрослыми	
трудилась	 в	 колхозе.	 Вместе	 с	 дядей	 Даша-Жамсо	 Пренглаевым	
работала	табунщицей.	В	годы	войны	работала	дояркой	в	местности	
Зуhалан,	 выезжала	на	лесоповал	в	поселок	Онохой.	Приходилось	
трудиться	 от	 зари	до	 поздней	ночи,	 чтобы	 выполнить	 заданный	
план.	С	отцом	и	сестрой	Цыбик	в	1950-1966	гг.	смотрела	за	яками	
на	 гуртах	 животноводческих	 точек	 Сэхир,	 Бэлшэр,	 Тарбагатай,	
Һонгино.		В	1966	году	колхоз	«Байкал»	сдал	государству	последние	
яки.	 Намжил	 Доржиевна	 принимала	 участие	 в	 перегонке	 скота.	
Долгих	2	месяца	вместе	с	односельчанами	угоняли	яков	до	пункта	
назначения.	За			самоотверженный	труд	награждена		медалью	«За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	20.12.1995	г.,	похоронена	в	с.	Баянгол.

67. Раднаева Дари.	 Родилась	 в	феврале	 1920	 года	 в	 селе	Утата.	 Еще	
подростком	начала	работать	на	животноводческих	фермах	колхо-
за	 «Улаан-Далахай»,	 затем	 колхоза	 «Байкал»,	 совхоза	 «Далахайс-
кий».	Была	пастухом,	дояркой,	телятницей.	Трудилась	на	разных	
сельхозработах.	 В	 тяжелые	 военные	 годы	 после	 трудового	 дня	
женщины	 села	 вечерами,	 при	 лучине	 вязали	 для	 солдат	 теплые	
шерстяные	носки,	варежки	и	отправляли	на	фронт.	В	конце	войны	
принимала	участие	в	строительстве	дороги	Иркутск –	Монды.	За	
трудовой	подвиг	 в	 годы	Великой	Отечественной	 войны	 21	 июня	
1946	года	была	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.»,	юбилейными	медалями	
«50	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945  гг.»,	
«60  лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	
медалью	«Ветеран	труда»	(23.09.1988	г.).	После	войны	вышла	замуж	
за	Гармаева	Цыден	Шагдуровича.	Вместе	воспитали	троих	детей:	
сына	Александра	от	первого	мужа	Дылгирова	Бадмы,	который	не	
вернулся	с	войны.	Общие	дети:	дочери	Бадма-Ханда	и	Зоя.	
Умерла	18	сентября	2006	года,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.	
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68. Раднаева Дымбрыл (Евдокия)	 Эрдынеевна.	 Родилась	 в	 1920	
году	 в	 селе	 Баянгол	 Баргузинского	 района.	Образование	 среднее	
специальное.	 Получив	 диплом	 учителя	 начальных	 классов,	 по	
распределению	приехала	 работать	 в	 колхоз	 им.	 Сталина.	Но	 уже	
в	1941	году	работала	в	Далахайской	начальной	школе.	В	1957	году,	
поменяв	 специальность,	 стала	 работать	 библиотекарем.	 Более	
20	 лет	 добросовестно	 трудилась	 на	 этой	 должности.	 Награждена	
медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	гг.».	
Умерла	1	мая	1977	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

69. Рампилова Жигмит Халзановна.	 Родилась	 в	 1926	 году	
в	 многодетной	 семье.	 Знала	 грамоту.	 В	 молодости	 работала	
на	 разных	 работах.	 Вместе	 с	 супругом	 Доржо	 Дылгировичем	
Дылгировым	 всю	 жизнь	 проработали	 в	 животноводстве.	 Это	
тяжелый	 труд,	 без	 выходных,	 немеханизированный,	 требующий	
большой	 преданности	 делу,	 ответственности	 и	 прилежности.	
Упорным	 трудом	 выполняя	 поставленные	 показатели,	 семья	 не	
раз	 становилась	 чемпионом	 района.	 Долгое	 время	 	 Дылгировы	
проживали	 в	 местности	 Холтосон,	 на	 ферме	 которой	 смотрели	
за	 молодняком.	 Ежегодно	 добивались	 высоких	 результатов	
по	 привесу	 молодняка.	 Жигмит	 Халзановна	 родила	 10	 детей.	
Удостоена	высокого	звания	«Мать-Героиня».	За	трудовые	заслуги	
в	 годы	 войны	 она	 награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	Умерла	19.12.1989	
г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

70. Ринчинова Бадма Базаровна.	 Родилась	 в	 феврале	 1920	 года	
в	 местности	 Сэхир	 в	 бедной	 многодетной	 семье.	 Когда	 ей	 было	
3	 года,	 умерла	 мама,	 в	 10	 лет	 лишилась	 отца  –	 его	 отправили	
в	ссылку.	Осиротевшая	Бадма	жила	то	у	одного	старшего	брата,	то	
у	другого	 брата.	 Брат	Цыден	 был	многодетным,	 Бадма	помогала	
его	семье	воспитывать	детей.		Работать	начала	с	юных	лет.	В	годы	
войны	работала	на	строительстве	дороги	Иркутск –	Монды.	В	тя-
желейших	условиях	вместе	с	другими	землячками	выполняли	со-
всем	не	женскую	работу.	Не	выдержав	режим,	несколько	женщин	
решились	на	побег.	Их	проводником	был	мужчина,	которого	звали	
Мүндэли,	земляк	из	нижних	сел	Закаменского	района.	Преодолев	
по	пути	неимоверные	препятствия	и	лишения,	Бадма	вернулась	на	
родину.	В	пути	умерла	одна	из	женщин,	Августа.	Пережитое	тогда	
Бадма	 никогда	 не	 забывала.	 После	 войны	 она	 работала	 дояркой	
в	местности	Хабарзаан	скотником-пастухом,	телятницей.	Родила	
и	 воспитала	 четверых	 детей:	 Веру,	 Екатерину,	 Любовь	 и	 Павла.		
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Как	труженик	тыла	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	в	1971	году	из-за	тяжелой	болезни,	похоронена	в	у.	Далахай.

	71. Самбилов Ринчин Цыденович.	 Родился	 в	 1927	 году.	 	 Вместе	
с	братом	и	2	сестрами	рано	остались	без	отца.	С	раннего	детства	
работал	не	покладая	рук,	помогая	маме	в	ежедневном	крестьянском		
труде.	Вместе	со	всеми	участвовал	в	колхозных	работах –	в	поле,	на	
сенокосе,	на	ферме,	ездил	на	заготовку	леса.	Работа	была	тяжелой,	
все	 приходилось	делать	 вручную.	 В	 1964	 году	 встретил	 будущую	
жену.	Вместе	всю	жизнь	проработали	на	животноводческих	точках	
совхоза.	Трудолюбивая	 семья	 за	 годы	работы	в	 совхозе	 снискала	
уважение	 односельчан.	 Они	 не	 раз	 становились	 чемпионами	
социалистических	 соревнований.	 Ринчин	 Цыденович	 «Ветеран	
труда»,	 награжден	 медалью	 	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	 юбилейными	 медалями	
Победы.	
Умер	09.05.2003	г.,	похоронен	в	г.	Улан-Удэ.	

72. Самбилова Дулма.		Родилась	в	1885	году.	Далахайцы	знают	ее	как	
Дойсон	 төөбии.	 В	 молодые	 годы	 работала	 чабаном,	 скотником-
пастухом.	 Позже,	 по	 состоянию	 здоровья,	 не	 могла	 работать.	
Жила	 у	 родственников,	 помогала	 по	 хозяйству.	 Замужем	 не	
была,	 детей	 не	 имела.	 За	 трудовые	 заслуги	 в	 период	 военного	
времени	она	награждена	медалью		«За	доблестный	труд	в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.»	
Умерла	1962	году,	похоронена	в	г.	Закаменск.

73. Самбуева Лубсан-Ханда.		Родилась	в	1909	году.	Работала	дояркой,	
скотником-пастухом.	 Была	 замужем	 за	 Шороон	 Даша-Нима,	
воспитала		дочерей	Дулмажап	и	Сэрэн-Ханда.	В	молодые	годы	ее	
парализовало.	Долго	болела.	Награждена	медалью	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».
Умерла	02.08.1990	г.,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

74. Самбуева Сэнгэ.	 Родилась	 в	 1916	 году.	 С	 молодых	 лет	 работала	
дояркой.	Получив	начальное	образование,	в	1935-36	гг.	выучилась	
в	 школе	 рабочей	 молодежи	 в	 селе	 Цакир.	 	 Здесь	 познакомилась	
с	 будущим	 мужем	 Цыбеновым	 Цыренжаб	 Сундуевичем,	
уроженцем	села	Улекчин.	В	июле	1945	года,	проводив	его	на	войну,	
осталась	 со	 старшим	 сыном	 на	 руках.	 По	 возвращении	 мужа	
с	войны	в	августе	1945	года,	жили	в	селе	Ёнгорбой.	Муж	работал	
в	ГРП.	Когда	закрыли	данное	предприятие,	семья	переехала	в	село	
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Санага.	Сэнгэ	работала	уборщицей	в	магазине.	После	по	состоянию	
здоровья	 не	 могла	 трудиться.	 Родила	 6	 детей:	 Санжай,	 Соню,	
Бадму,	 Дондок,	 Валентину.	 Сына	 Степана	 отдала	 на	 воспитание	
семье	Жигжитова	Лайдап.	За	трудовые	заслуги	в	период	военного	
времени	она	награждена	медалью		«За	доблестный	труд	в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
В	 возрасте	 80	 лет	 умерла	 10	 июля	 1996	 года,	 похоронена	 в	 селе	
Санага.

75. Санжиева (Мижиддоржиева) Дари.	 Уроженка	 села	 Санага.	
Была	 замужем	 за	Мижиддоржиевым	Сада.	Муж	 был	мастером	 по	
изготовлению	 строительного	 кирпича	 из	 местной	 глины	 и	 песка.	
Родила	3	дочерей:	Валентину,	Веру	и	Бадму-Ханду.	Воспитали	сына	
Ринчина.	Всю	жизнь	трудилась	в	колхозе,	выполняя	разную	работу.	
Как	 труженик	 тыла	 награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Похоронена	в	у.	Далахай.

76. Сахияева Долгор.	Родилась	в	селе	Санага.	Молодой	женой	Сахияева	
Арьяндав	 переехала	 в	 село	 Далахай.	 Вместе	 с	 мужем	 трудилась,	
ухаживая	за	скотом,	чабанили,	смотрели	за	хайнаками.	Практически	
всю	 жизнь	 они	 прожили	 в	 долине	 Сэхир,	 работая	 на	 самых	
отдаленных	фермах.		Их	дети	Бадма,	Ринчин	(Мархи),	Пагба,	Балма	
самоотверженно	 трудились	 во	 благо	 малой	 Родины.	 Награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».
Долгор	умерла	02.08.1965	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

77. Сосорова Дари Сосоровна.	 Родилась	 в	 1904	 году	 в	 бедной	
крестьянской	 семье.	 Детство	 прошло	 в	 улусе	 Цаган-Морин.	
Рано	 осиротевшая	 и	 познавшая	 нужду,	 Дари	 вынуждена	 была	
батрачить	на	местного	богача-кулака.	Так	 с	детства	испытала	на	
себе	всю	тяжесть	подневольного	труда.	В	1928	году	вышла	замуж	
за	 Пренглаева	 Даши-Жамсо	 Сосоровича.	 Родила	 5	 детей:	 4	 сына	
и	1	дочь.	Проводив	мужа	на	войну,	с	двумя	детьми	на	руках	работала	
в	 колхозе	 «Улаан-Далахай»	 скотником-пастухом,	 дояркой.	 Чтобы	
прокормить	 детей	 по	 ночам	 собирала	 колосья.	 По	 возвращении	
мужа	с	войны	вместе	трудились	в	колхозе.	После,	похоронив	мужа,	
уезжала	жить	в	село	Цакир,	затем	с	1963	года	жила	в	селе	Санага.	
За	добросовестный	труд	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	24	июня	1980	года,	похоронена	в	селе	Санага.	

78. Сосорова Ринчин Бадмаевна.	Родилась	в	1912		году	в	семье	казака	
Сосорова	 Бадмы	 4	 ребенком.	 Односельчане	 звали	 ее	 Шармын	
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Ринчин.	 Была	 очень	 грамотной	 женщиной	 для	 своего	 времени.	
Владела	 старомонгольской	 письменностью,	 читала	 и	 писала	 на	
латыни.	 Обучала	 земляков,	 детей	 своих.	 Долгое	 время	 работала	
завхозом	в	колхозе.	Родила	дочь	Екатерину,	воспитала	приемного	
сына	Михаила.	Как	труженик	тыла	она	награждена	медалью	«За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	в	1972	году.		

79. Тарбаева Жап.	 Родилась	 в	 1898	 году.	 Неграмотная.	 Работала	
скотником-пастухом,	 дояркой.	 Воспитала	 сыновей	 Лайдап	
и	Владимира.	Старший		сын		Лайдап	не	вернулся	с	войны.		Награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».	
Умерла	26.01.1985г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

80. Тарбаева Цыпил. Супруга	Тарбаева	Очир.	Воспитали	дочь	Сэбэгжэб	
из	другой	семьи,	после	у	них	родился	сын	Дамдин.	Супруг	умер	рано,	
в	37	лет.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	она	награждена	медалью	
«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
В	возрасте	67	лет	умерла,	похоронена	в	у.	Далахай.	

81. Уржанова Пагба.	Родилась	в	1913	году	младшей	дочерью	в	семье	
Арьяндав	 и	 Долгор	 Сахияевых.	 Родители	 в	 период	 Октябрьской	
революции	 уходили	 в	 Монголию,	 но	 вернулись	 назад	 во	 время	
Монгольских	 революционных	 волнений.	 По	 приезду	 родители	
обосновались	при	Санагинском	дацане,	так	как	отец	был	искусным	
ювелиром.	В	Санаге	Пагба	вышла	замуж	за	Уржанова	Даши-Даба.	
Даши-Даба,	будучи	хувараком,	в	1938	году	был	репрессирован	без	
права	переписки	с	родственниками.	Домой	вернулся	в	1947	году,	
пройдя	невзгоды	ссылки		и	тяготы	войны.	Пагба	воспитала	4	детей:	
Самбу,	Владимира,	Светлану	и	Веру.	Пагба	в	колхозе	трудилась	на	
разных	работах –	и	дояркой,	и	пастухом.	Чтобы	прокормить	детей	
не	чуралась	никакой	тяжелой	работы,	приходилось	даже	охотиться.	
За	трудовую	доблесть	 в	 годы	Великой	Отечественной	 войны	она	
награждена	медалью	«За	Победу	над	Германией».		Умерла	в	1957	г.,	
похоронена	в	у. Далахай.	

82. Цыбжитова Ханда Нимаевна.	Родилась	в	1912	году	в	местности	
Зуhалан.	 Грамотная,	окончила	4	класса.	Была	активисткой,	пер-
вой	вступила	в	ряды	комсомола,	была	секретарем	комсомольской	
ячейки.	 Работала	 в	 селе	 Цакир	 секретарем-машинисткой,	 при	
переходе	письменности	на	 кириллицу	не	 смогла	работать.	 Вер-
нувшись	в	родное	село,	работала	на	разных	фермах	скотником-
пастухом.	 Когда	 началась	 война,	 она	 работала	 дояркой	 в	 мест-
ности	 Ухаа-Бэлшэр	 вместе	 с	 Ринчинэй	 Соли,	 Жабай	 Дулмажаб,	
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Нимадайн	Сэндэмэ.	Женщины	сами	заготавливали	корм	для	ско-
та,	выполняя	норму	16	гектаров	на	одного	человека.	Ханда	Нима-
евна	награждена	медалью	Материнства,	юбилейными	медалями	
Победы,	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	в	2001	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

83. Цыбикова Сурьма.	 Родилась	 в	 1914	 году	 в	 селе	 Бортой.	 В	 16	 лет	
вступила	 в	 коммуну.	 Создав	 семью	 с	 Даша	 (Дүлжы)	 Цыбиковым,	
переехала	 в	 село	 Улаан-Далахай.	 Родила	 сына	 Буду,	 воспитала	
приемную	 дочь	 Галину.	 Грамоте	 не	 обучалась.	 Всю	 жизнь	
проработала	 скотником-пастухом,	 дояркой.	 За	 трудовые	 заслуги	
в	годы	войны	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.».
Умерла	21.10.2006	г.,	похоронена	в	селе	Утата.

84. Цыбикова Цырма Батуевна.	Родилась	в	1919	году.	Односельчане	
знают	 ее	 как	 Улаан	 төөби.	 Была	 незамужней.	 Ее	 дочь	 Галину	
удочерил	брат	Цыбиков	Даша	Цыбенович	в	семье	которого	она	сама	
и	проживала.	С	малых	лет	трудилась	везде,	на	самых	тяжелых	работах.	
Как	труженик	тыла	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Похоронена	в	у.	Далахай.

85. Цыденжапов Доржо Тубанович	 (Бургааhан	 таабай  –	 шуурган-
тан	из	 рода	долоонгууд).	 Родился	 в	 1892	 году,	 хороший	охотник,	
плотник,	строительных	дел	мастер.	В	первых	рядах	вступил	в	ТОЗ	
(Товарищеское	общество	земледельцев	или	Товарищество	по	об-
работке	земли).	Возглавив	строительную	бригаду,	вместе	с	земля-
ками	Базаровым	Доржо,	Дарижаповым	Дэмбэ,	Мижиддоржиевым	
Сада,	Цыреновым	Жаб,	Цыбиковым	Радна,	Бадмаевым	Буда	стро-
или	первые	здания	колхозной	конторы,	сельского	клуба.	Склады,	
амбары,	коровники	и	другие	постройки	на	фермах	для	содержания	
сельскохозяйственных	 животных	 строились	 также	 ими.	 	 Долгое	
время	был	штатным	охотником.	По	рассказам	односельчан	Доржо	
Тубанович	 обладал	 большим	 профессиональным	 мастерством,	
умело	применял	самоловные	орудия	лова	при	добывании	пушных	
зверей.	Трудился	добросовестно,	 всегда	выполнял	 сезонные	пла-
ны,	наряды-задания	по	сдаче	пушнины	и	другой	продукции.	Как	
труженик	тыла	он	награжден	медалью	«За	доблестный	труд	в	Ве-
ликой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.»,	а	также		юбилейными	
медалями	Победы	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.		
Отец	8	детей.	
Умер	25.08.1978	г.,	похоронен	в	с.	Утата.
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87. Цыденжапова Бадма (Муу	нохой).	Родилась	в	 1916	 году	в	 семье	
Доржо	 Тубановича	 Цыденжапова	 старшей	 дочерью.	 Всю	 жизнь	
прожила	 в	 селе	 Далахай.	 Работала	 на	 разных	 работах,	 долгое	
время	работала	чабаном.	Была	незамужней,	одна	воспитала	сына	
младшей	сестры	племянника	Александра	Цыденжапова	(Һамажи).	
Сильный	испуг	в	молодости	впоследствии	отразился	на	здоровье,	
став	 причиной	 психологического	 расстройства.	 В	 1981	 году	 ее	
определили	 в	 Кяхтинский	 психоневрологический	 интернат.	
Недолго	прожила	она	там.	 	Награждена	медалью	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».
Умерла	в	1984	году,	похоронена	в	г.	Кяхта.

88. Цыденжапова Валентина Доржиевна.	 Родилась	 в	 1929	 году.	
В	 молодые	 годы	 работала	 на	 разных	 сельскохозяйственных	 ра-
ботах.	 Три	 зимы	 отработала	 на	 Хандагатайском	 и	 Илькинском	
лесопромхозах	Хоринского	и	Заиграевского	районов.	Работа	была	
тяжелой,	 вручную	валили	лиственницу,	из	которой	 готовили	же-
лезнодорожные	шпалы.		Голод	и	мороз	истощали	организм.	Когда	
стало	 совсем	 невмоготу,	 вместе	 с	 двумя	 девушками	 из	 Санаги		
Бадма	 и	 Будаанай	 решились	 на	 побег.	 Втроем	 кое-как	дошли	до	
Улан-Удэ,	 оттуда,	 пробравшись	 на	 товарный	 поезд,	 добрались	
до  станции	Джида,	 дальше	 пешком	дошли	до	Цакира,	 оттуда	 на	
перекладных	добрались	до	дома.	После	войны	Валентина	выехала	
из	села.	Работала	в	ГРП	в	селе	Енгорбой	на	добыче	урановой	руды.	
Здесь	познакомилась	с	будущим	мужем	Ширапом	Гуржаповичем	
Цыденовым,	 уроженцем	 села	 Улекчин.	 Трудовую	 деятельность	
продолжила	чабаном	в	«Боргойском»	совхозе	Джидинского	райо-
на.	После,	вернувшись	на	родину	мужа	в	село	Улекчин,	трудились	
на	животноводческом	 гурте	 в	местности	Лужок	 под	Хайсагалом.		
Вместе	 воспитали	 приемную	 дочь	 Любовь.	 За	 трудовые	 заслуги	
в	годы	войны	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Ве-
ликой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	осенью	1992	года,	похоронена	в	г.	Закаменск.

86. Цыденжапова Ханда.	Родилась	в	1892	году.	Неграмотная.	Работала	
скотником-пастухом,	дояркой.	Родила	двоих	детей.	Сына	Санжай-
жаб	 воспитала	 сама,	 дочь	 отдала	 на	 воспитание	 родственникам	
в	 село	 Санага.	 За	 вклад	 в	 приближение	 Победы	 она	 награждена	
медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	гг.»	
Умерла	в	возрасте	91	год	в	1983	году,	похоронена	в	у.	Далахай.

	
89. Цыденова Долгор Цыремпиловна (Долгорцырен).	 Родилась	

в	 1926	 году	 в	 селе	 Цаган-Морин.	 Образование	 7	 классов.	
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В	 30-х	 годах	 её	 родители	 были	 репрессированы.	 Троих	 детей:	
грудничка,	трехлетнего		сына		и	пятилетнюю	дочку		оставили	дома,	
заперев	дверь.	Когда	соседи,	на	свой	страх	и	риск,		через	пять	дней		
открыли	 дверь,	 то	 маленький	 	 грудничок	 был	 мертв.	 Братишка	
и	 сестра	 выжили,	 они	 грызли	 аарсу.	 Детей	 взяли	 односельчане	
в	разные	семьи.	Семья,	которая	взяла	девочку,	переехала	в	Далахай,	
а	братишка	остался	в	Цаган-Морине.	Когда	пришло	время	получать	
паспорт,	 то	 приемные	 родители	 убавили	 года,	 т.к.	 	 надо	 было	
платить	 деньги,	 а	 жили	 они	 очень	 скромно.	 Военное	 время	 для	
всех	было	тяжелым.	Все	работали	для	фронта,	старались	выполнять	
и	 перевыполнять	 норму,	 сами	 недоедали,	 недосыпали.	 Свою	
трудовую	жизнь	Долгор	Цыремпиловна	начала	на	обогатительной	
фабрике.	Стояла	на	фасовке	вольфрама	и	молибдена	по	50	кг.	Эти	
тяжелые	мешки	таскали	сами	женщины.	Было	очень	и	очень	тяжело,	
вспоминала	 Долгор	 Цыремпиловна,	 но	 никто	 не	 жаловался.	 Как	
участница	трудового	фронта	награждена	медалью	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.»,	юбилейными	
медалями	Победы.	Она	ветеран	труда.	
Умерла	в	1996	г.,	похоронена	в	г.	Закаменск.	

90. Цыденова Ошор (Паалан).	Родилась	в	1932	году.	Малограмотная.	
Работала	 дояркой,	 скотником-пастухом.	 В	 1980-х	 годах	 работала	
уборщицей	 в	 конторе	 совхоза,	 в	 сельском	 клубе	 села.	 Воспитала	
двоих	детей	Анну	и	Владимира.	Как	труженик	тыла	она	награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.»,	в	2002	году	ей	присвоено	звание	«Ветеран	труда».	
Умерла	01.03.2004	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

91. Цыденова Хандажап.	Родилась	в	1910	году.	Работала	скотником-
пастухом	 в	 местностях	 Сэхир,	 Һонгино.	 В	 местности	 Һүбэтэ	
«кипятила»	известь.	Родила	и	воспитала	двоих	детей:	дочь	Дариму	
и	сына	Владимира.	Обоим	дала	хорошее	образование.	За	трудовые	
заслуги	в	годы	войны	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	07.03.1982	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

92. Цыренов Доржо (Гэндэн) Цыренович (Аракшанович).	 	 С	 1903	
года	 рождения,	 уроженец	 села	 Санага.	 В	 детстве	 был	 хувараком	
Санагинского	 дацана.	 Был	 очень	 грамотным,	 работал	 учетчиком	
колхоза	 «Улаан-Далахай».	 Был	женат	 	 на	 Тубановой	 Санжит	Очи-
ровне,	1907	года	рождения.	Когда	началась	война	Доржо	Цыренович	
с	сыном		Бато-Очиром	(1924	г.р.)	были	призваны	на	защиту	Родины.		
На	фронт	его	не	забрали	и	оставили	работать	поваром	на	железно-
дорожной	станции	Мальта	Иркутской	области.	В	семье	Цыреновых	
было	 двое	 детей.	 Старший	 сын	 Цыренов	 Бато-Очир	 Цыренович	
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погиб	на	фронте	13.09.1942	года.	Дочь	Цыренова	Екатерина	Доржи-
евна	(1940-	2014	гг.).	Затем	они	взяли	на	воспитание	у	своей	сестры	
Цыреновой	 Долгор	 ее	 сына  –	 Цыренова	 Владимира	 Доржиевича	
(1948	г.р.).		Краевед,		дархан.	В	последние	годы	жил	с	семьей	своей	
дочери	в	с.	Утата.	
Умер	в	1978	году	и	похоронен	в	с.	Утата.

93. Цыренов Лубсан Цыренович.	 Родился	 в	 1903	 году	 в	 местности	
Ганжибаа.	 В	 детстве	 учился	 в	 Санагинском	 дацане,	 был	 ламой.	
В	1931-1935	годах	работал	председателем	колхоза	«Улаан-Далахай».	
От	 первого	 брака	 воспитывал	 сына	 	 Дамбу.	 После	 войны	 работал	
в	 колхозе	 «Байкал»	 разнорабочим,	 плотником.	 Хорошо	 мастерил	
столы,	комоды,	шкафы.	В	1946	году	женился	на	Долгоржап,	уроженке	
села	 Цаган-Морин.	 Призывался	 на	 фронт,	 но	 на	 войну	 не	 попал.	
Награжден	 медалями	 «30	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
войне	1941-1945	гг.»,	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».		
Умер	в	1981	году.	Похоронен	в	у.	Далахай.

94. Цыренов Содном Дубжирович.	Родился	в	1927	году	(по	документам	
в	1930	году).	В	1938	году	поступил	в	1	класс	Туглуйской	школы.	Не-
смотря	на	тяжелое	время,	он	продолжил	учебу	в	Санагинской	школе.	
После	окончания	7	класса	начался	его	непростой	путь	к	дальнейшим	
знаниям.	В	какой-то	период	учился	в	Улекчинской	школе,	а	аттестат	
зрелости	получил	в	Цакирской	школе.		Будучи	еще	учеником	шко-
лы,	имел	опыт	преподавания	в	начальных	классах,		почти	один	год	
проработал	библиотекарем	Цакирской	школы.	Это	предопределило	
его	дальнейшую	судьбу,	связанную	с	учительским	трудом.	Трудовую	
деятельность	начал	учителем	в	Утатуйской	школе.	Работал	в	школах	
сел	 Дабатуй,	 Енгорбой.	 Преподавал	 разные	 предметы,	 даже	 не-
мецкий	язык.		В	1959	году	переехав	жить	в	село	Санага,	продолжил	
учительскую	работу.	До	выхода	на	заслуженный	отдых	преподавал	
детям	начальных	классов.	В	1958	году	женился	на	Батуевой	Дулгар	
Бадмаевне,	уроженке	села	Барагхан	Курумканского	района.	Вместе	
воспитали	6	детей.	Увлекался	краеведением,	писал	стихи.	Он	автор	
книг	 «Тоонто	 нютагайм	 түүхэ»,	 «Зэмхын	 түүхэ»,	 «Уулын	 бүргэдэй	
дальбараанууд».		За	долголетний	и	добросовестный	труд	награжден	
многочисленными	 грамотами	 и	 благодарственными	 письмами	
Министерства	 образования	 Бурятской	 АССР	 и	 районного	 отдела	
образования.	Умер	в	 	декабре	2018	г.	в	возрасте	91	год,	похоронен	
в	г. Закаменск.

95. Цыренов Цыдып Бадмаевич.	Родился	в	1900	году.	Малограмот-
ный.	Работал	скотником-пастухом	в	местности	Һүбэтэ.	Был	рабо-
тящим	человеком,	всего	добился	своим	трудом.	Хозяйство	имел	не	
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очень	большое,	но	и	не	бедное.	Когда	началась	коллективизация,	
заседанием	краевой	комиссии	по	рассмотрению	и	утверждению	
дел	на	кулаков,	подлежащих	выселению	из	пределов	БМАССР	под	
председательством	 М.	 Ербанова,	 его	 арестовали,	 раскулачили,	
конфисковав		все:		домашних	животных,	имущество,	утварь.
Приговором	 	 нарсуда	 10-го	 участка	 от	 04.01.1931	 по	 статье	
79	 	 УК	 приговорен	 к	 2	 годам	 лишения	 свободы	 за	 злостное	
разбазаривание	скота	и	выслан	за	пределы	БМАССР,	в	Иркутскую	
область,	 где	отсидел	положенный	срок.	После	тюрьмы	вернулся	
в	 Улан-Удэ,	 где	 трудился	 	 на	 разных	 работах.	 С	 1	 января	 1935	
по	 20	 марта	 1943	 года	 работал	 в	 артеле	 «Кооптруд»	 системы	
Бурмонголпрофсоюза	в	качестве	рабочего.	Уволен	с	работы	в	связи	
с	призывом	в	РККА.	Служил	в	тылу	до	окончания	войны.	 	После	
войны	 в	 1946	 году	 вернулся	 в	 Далахай,	 на	 свою	малую	 Родину.	
Работал	 скотником-пастухом	 в	 местности	 Сэхир.	 Награжден		
медалью	 	 «За	доблестный	труд	 в	Великой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.».	
Умер	в	1975	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

96. Цыренова Долгор (Долгоржап).	 Родилась	 в	 1910	 году	 в	 селе	
Цаган-Морин.	Малограмотная.	В	1942	году	переехала	жить	в	улус	
Далахай.	Работала	уборщицей	в	школе,	санитаркой	в	медицинском	
пункте.	 По	 состоянию	 здоровья	 не	 могла	 выполнять	 тяжелую	
работу.	После	войны	вышла	замуж	за	Цыренова	Лубсан	(Бурхантай	
таабай).	Вместе	воспитали	дочку	Надежду	Шираповну	Чимитову.		
Как	труженик	тыла	она	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	14.02.1998	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

97. Цыренова Санжит.	Родилась	в	1905	году.	Была	замужем	за	Цы-
реновым	Доржо	Аранчановичем.	Работала	на	животноводческих	
точках.	Воспитала	двоих	детей.	Сын	Бато-Очир	не	вернулся	с	вой-
ны.	 Дочь	 Екатерина	 закончила	 БГПИ,	 много	 лет	 работала	 учи-
тельницей.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	Санжит	награждена	
медалью	 	 «За	доблестный	труд	 в	Великой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.».	
Умерла	07.08.1964	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

98. Цыренова Соли Юмдэлыковна.	 Родилась	 в	 1902	 году	 в	 улусе	
Санага	в	семье	зажиточного	крестьянина	Юмдэлыка.	Вышла	замуж	
за	 Цыренова	 Цыдыпа	 Бадмаевича	 из	 села	 Далахай.	 Вместе	 они	
работали	на	родовых	землях	мужа.	Муж	уважал	её	за	ум,	трудолюбие	
и	за	твердый	характер.	Работала	наравне	с	мужем,	умела	запрягать	
коня,	доить	коров,	ездить	в	лес	за	дровами,	заготавливать	сено	для	
животных.



165

В	1931	году	раскулачили	мужа,	а	её	вместе	со	свекром,	свекровью	
и	сыном	отправили	в	Кяхтинскую	тюрьму,	не	дав	взять	с	собой	ни	
одежды,	ни	продуктов.	 	Оттуда	выслали	в	Красноярский	край	на	
спецпоселение,	 где	 они	 трудились	 на	 самых	тяжелых	 и	 опасных	
работах:	на	лесозаготовке,	в	строительстве	промышленных	и	граж-
данских	 объектов.	 Она	 стойко	 перенесла	 тяжелый	 принудитель-
ный	труд,	плохое	питание	и	тяжелые	жилищно-бытовые	условия,	
приводившие	 к	 быстрому	 физическому	 истощению.	 Находясь	
в	спецпоселении,	Соля	похоронила	родителей	мужа.	Известно,	что	
она	пешком	вернулась	в	город	Улан-Удэ	в	1935	году.
С	 1935	 по	 1943	 год	 работала	 в	 артеле	 «Кооптруд»	 в	 качестве	
рабочего.	В	1946	 году	вернулись	на	родину	мужа	в	улус	Далахай.	
Здесь	 она	 стала	 работать	 скотником-пастухом.	 В	 1955	 году	 за	
ударный	труд	была	награждена	путевкой	на	ВДНХ	в	город	Москву.	
По	 словам	 земляков,	 семья	 Цыренова	 Сыдыпа	 была	 работящей,	
очень	отзывчивой,	добропорядочной	семьей.	Они	всегда	с	охотой	
помогали	 землякам	 в	 разных	трудных	 ситуациях,	 поддерживали	
хорошие	отношения	со	всеми.	Несмотря	на	все	тяготы,	свалившиеся	
на	 нее,	 она	 осталась	 доброй,	 отзывчивой	 женщиной,	 познала	
радость	 семейного	 счастья,	 помогла	 вырастить	 и	 воспитать	
шестерых	 детей	 своего	 единственного	 сына.	 До	 конца	 жизни	
оставалась	набожной	женщиной.	 Внуки	помнят,	 как	 она	 каждый	
вечер	рассаживала	вокруг	себя	возле	печи	своих	внуков,	доставала	
с	 алтаря	 завернутые	 в	 ткань	 буддийские	 молитвы	 Мантры.	
Цыренова	Соля	была	одной	из	16	детей	в	многодетной	семье.	Как	
труженик	 тыла	 она	 награждена	 медалью	 	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	в	1971	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

99. Цыренова Ханда Сампиловна.	Родилась	в	1915	году.	С	малых	лет	
помогала		старшим	ухаживать	за	скотом.	В	молодые	годы,	как	и	все	
крестьяне,	трудилась	в	колхозной	бригаде.	Приходилось	работать	
и	на	полеводческих	работах	и	в	животноводческой	бригаде.	Рано	
вышла	замуж.	Муж	Цыренов	Очир	Самбилович	30	января	1945	года	
погиб	на	фронте	в	Западной	Германии.	Оставшись	одна,	достойно	
воспитала	4	детей:	Дулмажаб,	Хандажап,	Бато	и	Сергея.	После	вой-
ны	работала	дояркой.	За	добросовестный	труд	в	военный	период	
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечествен-
ной	войне	1941-1945	гг.».		В	1956	году	Ханда	Сампиловна	посетила	
Всесоюзную	сельскохозяйственную	выставку	в	г. Москва.	Впервые	
побывав	далеко	за	пределами	родного	села,	искренне	радовалась	
увиденному	и	услышанному,	делилась	впечатлениями.	Как	участ-
ница	трудового	фронта	она	награждена	медалью	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».
Умерла	в	1996	году,	похоронена	в	селе	Утата.
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			100. Чернинова Ринчин-Ханда Аюшеевна.	 Родилась	 в	 1917	 году	
в	 местности	 Нарин-Зураа	 в	 многодетной	 семье.	 Малограмотная.	
С	малых	лет	помогала	по	хозяйству	родителям.	Активное	участие	
приняла	 	в	становлении	 	 	колхоза	«Улаан-Далахай».	В	годы	войны	
работала	санитаркой,	разнорабочей	в	колхозе.	С	1951	года	работала	
на	животноводческих	точках	 колхоза	 заведующей	фермой,	 телят-
ницей,	дояркой.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	она	награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.»,	Почетными	грамотами	колхоза,	района.	Вместе	с	супругом	
Цыбикжап	 Шойдоровичем	 Черниновым	 воспитали	 дочь	 Софью.	
Дожила	до	100	лет.	
Умерла	в	2017	году,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

101. Шагдурова Дари.	 Родилась	 в	 1905	 г.	 в	 семье	 Шагдурова	 Гонгор.	
Была	 замужем	 за	 Дамбаевым	 Гомбо	 Дамбаевичем.	 В	 браке	 было	
6	 детей,	 2	 из	 них	 умерли	 при	 рождении.	 Муж	 01.11.1941	 г.	 был	
призван	на	фронт.	В	июле	1942	г.	семья	получила	похоронку.	Дари		
одна	 вырастила	 четверых	 детей:	 Дондока	 (Ринчин),	 Гармажапа	
(Шаруу,	Иван),	Ольгу,	Розу.		Позже	с	детьми	переехала	жить	в	город	
Закаменск.	 За	 трудовые	 заслуги	 в	 годы	 войны	 она	 награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».	Похоронена	в	г.	Закаменск.

102. Шагдурова Долгор.	 Родилась	 в	 селе	 Цаган-Морин.	 Супруга	
Шагдурова	 Бато	 Раднаевича,	 родила	 детей	 Бато-Очира,	 Пелагею,	
Аркадия.	Малограмотная.	Работала	скотником-пастухом,	чабаном.	
Награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	от	тяжелой	болезни	31.03.1961	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

103. Шагдурова Дулма Гонгоровна.	Родилась	в	1909	году.	Малограмотная.	
Вместе	с	супругом	Жап	Шагдуровым	работала	скотником-пастухом	
на	многих	фермах	колхоза.	Позже	долгое	время	работала		дояркой	
на	молочно-товарной	ферме	«Зуhалан».	Родила	двоих	детей:	дочь	
Ольгу	 и	 сына	 Анатолия.	 За	 трудовые	 заслуги	 в	 годы	 войны	 она	
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».	
Умерла	15.02.1988	года,	похоронена	в	с.	Утата.

104. Шагжеева Сурьма.	 Родилась	 в	 1887	 году.	 Многодетная	 мама,	 на	
войну	проводила	троих	сыновей,		двое	из	них	не	вернулись	с	фронта.	
Проживала	 с	 дочерью	Даба,	 помогала	 растить	 внуков.	 Всю	жизнь	
проработала	скотником-пастухом,	дояркой.	Прожила	104	года.	Как	
труженик	 тыла,	 она	 награждена	 медалью	 	 «За	 доблестный	 труд	
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в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	 	Умерла	15.01.1991	
года,	похоронена	в	у.	Далахай.

105. Шаралдаев Дамдинжап Батуевич.	 Родился	 в	 1928	 году.	 Совсем	
маленьким,	примерно	в	4-5	лет,	выехал	из	села	со	ссыльной	матерью	
Дэшэн.	Мама	по	пути	в	 селе	Алцаг	Джидинского	района	оставила	
сына	в	семье	Бато	Шаралдаева.	И	с	тех	пор	Дамдинжап	воспитывался	
там,	 новые	 родители	 дали	 ему	 и	 свою	 фамилию.	 Так	 он	 стал	
Шаралдаевым.	 Своя	 фамилия	 предположительно	 была	 Аюшеев.	
После	 окончания	школы	 он	три	 года	 отслужил	 в	 армии	 в	Даурии	
Читинской	 области.	 Трудовую	 деятельность	 начал	 с	 1946	 года.	
Награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.».
Умер	28.06.2008	года,	похоронен	в	с.	Дутулур.

106. Шойдоков Санжай Долгорович.	Родился	в	1926	году	в	семье	крес-
тьянина.		В	довоенное	время	мать	Шойдокова	Долгор	родила	4	детей,	
где	 Санжай	 был	 вторым	 ребенком.	 Окончил	 5	 классов.	 Старший	
Бадма	ушел	на	фронт	и	поэтому,	чтобы	быть	помощником	матери,	
он	 пошел	 учиться	 на	 шахтера	 в	 г.	 Гусиноозерск.	 После	 окончания	
училища	с	1946	по	1947	 год	работал	 	шахтером	на	Гусиноозерской	
шахте	по	добыче	угля.	В	1948	году	в	числе	молодых	ребят	села	по-
шел	 учиться	 в	фабрично-заводское	 училище	 при	Джидакомбинате	
г.	Закаменск	на	обувщика.	В	1950	г.	вернулся	в	родное	село,	женился	
на	приезжей	учительнице	Намсараевой	Маргарите	Галдановне.	В	се-
мье	Санжая	родилось	6	детей.		В	этот	период	он	работал	полеводом	
2	 отделения	 колхоза	 «Байкал».	 Полеводческая	 бригада	 на	 гужевом	
транспорте	обрабатывала	поля,	убирали	сено	и	зелёнку.	В	1957	году	
его	вместе	с	земляком	Нимаевым	Василием	отправили	учиться	в	РТС	
(впоследствии	 Усть-Бургалтайский	 СХТ)	 на	 механизатора.	 После	
окончания		курсов	они	пригнали	своим	ходом	1-ый	трактор	на	селе	
ДТ-54.	Так	он	 стал	практически	первым	трактористом	села.	С	 1957	
года	он	постоянно	работал	механизатором	в	родном	селе.	За	время	
работы	 неоднократно	 становился	 победителем	 социалистического	
соревнования,	награждался	Почетными	грамотами	района,	респуб-
лики.	Был	наставником	молодых	ребят:	Дылгирова	Ламажаба,	Цы-
денжапова	Александра,	Лыгденова	Владимира.	За	трудовые	заслуги	
в	годы	войны	он	награжден	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.».
Умер	в	1983	году,	похоронен	в	у.	Далахай.

107. Шойдокова Долгор.	 Родилась	 в	 1898	 году	 в	 верховьях	Мүльhэтэ.	
Была	единственной	дочерью	очень	зажиточного	крестьянина.	Роди-
ла	4	детей:	Бадму,	Санжай,	Ринчина,	Дулму.	 	Работала	скотником-	
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пастухом.	За	трудовые	заслуги	в	годы	войны	она	награждена	меда-
лью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	
гг.».	
Умерла	17.10.1969	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

108. Шойдорова Ханда.	 Родилась	 в	 1888	 году	 в	 многодетной	 семье	
крестьянина.	Рано	оставшись	без	матери,	помогала	отцу	поднять	на	
ноги	сестер	и	брата.	Грамоту	не	знала,	с	малых	лет	работала	по	найму	
у	местных	кулаков.	Когда	появилась	сельхозкоммуна	«Улаан-Туяа»	
в	числе	первых	вошла	в	его	состав.	Работая	в	Коммуне,	пасла	овец,	
доила	коров,	заготавливала	сено,	смотрела	за	скотом.	Выйдя	замуж	
за	Шойдорова	Чернина,	родила	2	детей:	Янжиму	и	Шагдара.	Воспи-
тала	и	Цыбикжапа,	сына	мужа	от	первого	брака.	Долгой	семейной	
жизни	не	было,	так	как	муж	рано	ушел	из	жизни,	оставив	ее	одну	
с	детьми.	В	годы	войны,	не	покладая	рук	трудилась,	выполняя	обяза-
тельный	план	трудодней.	Работала	 скотником-пастухом,	чабаном,	
выходила	на	заготовку	кормов.	После	войны	вместе	со	всеми	труди-
лась	на	восстановлении	колхоза.	Как	участник	трудового	фронта	она	
награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.»,	юбилейными	медалями	Победы.	Дожила	до	96	
лет.	
Умерла	17.10.1984	года,	похоронена	в	у.	Далахай.	

109. Эрдынеева Ханда Доржиевна.	 Родилась	 10.01.1924	 г.	 в	 много-
детной	семье	3	ребенком.	Окончила	7	классов	Санагинской	школы.	
Трудовую	деятельность	начала	там	же	в	Санагинской	амбулатории	
санитаркой.	В	1943-1945	гг.	работала	счетоводом	в	райгособеспече-
нии.	 В	 1946-1948	 гг.	 была	 страшим	инспектором	 горсобеса,	 затем	
с	1949	по	1951	г.	работала	в	Хужирском	сельском	торговом	общест-
ве.	 С	 1952	 по	 1954	 годы	 трудилась	 на	 обогатительной	 фабрике	
Джидакомбината.	 Познакомившись	 здесь	 с	 будущим	 супругом,		
Банзаракцаевым	Буда	Долгоровичем,	 в	 1957	 	 году	 создали	 семью.	
В	 последствие,	 переехав	 в	 	 село	 Далахай,	 работала	 почтальоном.	
В	 начале	 1960-х	 годов	 трудилась	 скотником-пастухом	 в	 колхозе	
«Байкал».	 Затем	долгое	 время	 заведовала	 складом	2-го	 отделения	
совхоза.	 	В	1946	 году	к	Международному	женскому	дню	получила	
премию	в	размере	ста	рублей,	в	этом	же	году	награждена	медалью	
«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.».	
За	воспитание	7	детей		награждена	медалью	Материнства.	Умерла	
12.02.1994	г.,	похоронена	в	у. Далахай.



Помнит сердце, 
не забудет никогда
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АЛИШЬЕ АЖАЛДАНЬ ТЭГШЭ БЭРХЭ

Хонгоодор	аймагай	Эрхинсэг	угай	дунда	шадалтай	Пулдуу	Лубсанай	
гэр	бүлэдэ,	1914	ондо	бар	жэлдэ	Доржиева	Долгор	Цыреновна	(басаган	
обогынь	Раднаева)	түрэhэн	юм.	Тэрэ	үедэ	Лубсан	баабайнь	Манхаагай	
Дыжид	 эжытэйнь	 Санага	 нютагта,	 мал	 ажалтай	 ажаhуудаг	 байгаa.	
Лубсанайхи	 долоон	 үхибүүдые	 үргэжэ	 табяа.	 Долгор	 зургаадахи	
үхибүүнинь	байгаa.

Уданшьегүй	хаанта	засаг	унажа,	хубисхал	боложо,	коммуна	колхоз	
юумэд	бии	боложо,	хамтын	ажал	эхилээ	hэн.	Минии	эбии	тэрэ	хүндэ	
сагта	 Санагын	 эхин	 hургуулида	 hуража	 хоёр	 класс	 дүүргээд,	 үзэг	
таниха	 болоод,	 саашадаа	 hypaxa	 аргагүй	 боложо,	 хүгшэн	 эжыдээ	
мал	ажалдань	туhалха	болоо	hэн.	Юундэб	гэхэдэ,	гушаад	оной	эхеэр,	
дасан	дуган	hандаржа,	лама	санаартанай	хамалгада	орожо	эхилхэдэ,	
баабайниинь	 хубараг	 ябаhан	 юм	 гүүлээд,	 хамалгада	 абтажа,	 	 түрмэ	
түшөөр	шэрүүлээд,	hөөргөө	бусажа	ерээгүй	юм.

1934	ондо	Далахайн	Доржиев	Цыбикжабта	хадамда	гаража,	хүгшэн	
эжыгээ	одхон	басагатайнь	орхижо,	Далахайда	ерэжэ	түбхинэhэн	юм.	
«Улаан-Далахай»	 колхозой	 Ухаа-Бэлшэр	 гэжэ	 газарта	 мал	 ажалда	
хүдэлжэ	 эхилээ.	 Ганса	 ажалда	 ябаагүй,	 үбhэ,	 түлеэ,	 модо	 бэлэдхэлдэ	
ходо	 ябалсадаг	 байгаа.	 Долгор	 мориндо	 бэрхэ,	 ямаршье	 дошхон	
үреэнүүдые	 hургажа	 унаад	 ябагша	 hэн.	 1941	 ондо	 Эсэгын	 дайнай	
эхилхэдэ,	 Цыбикжаб	 нүхэрынь	 дайнда	 мордожо,	 гурбан	 жэл	 ябажа	
хүндөөр	 шархатаад,	 	 1944	 ондо	 нютагаа	 бусажа	 ерээ.	 Цыбикжаб	
нүхэрынь	 дайнда	 снайпер	 ябаhан,	 хоёрдохи	 шатын	 Эсэгын	 дайнай	
орденоор	 шагнагдаhан	 юм.	 Дайнай	 хатуу	 шэрүүн	 үлэн	 xoohoн	
сагта	 Долгор	 эбии	 колхозой	 хамаг	 ажал	 хэжэ	 дүрбэн	 үхибүүдээ	
үлэдүүлэн	 дааруулангүй	 ябаhан	 байгаа.	 Ухаа-Бэлшэрэй	 80	 гектар	
сабшалангые	оройдоол	гурбан	hамгад	гар	хажуураар	сабшажа,	ганса	
морин	 тармуураар	 тармажа,	 мянгаад	 центнер	 үбhэ	 бэлдэжэ	 абаhан.	
Цыбикжаб	нүхэрынь	шapxahaaнь	боложо	ехээр	үбдэжэ,	ходо	эмнэлгын	
газараар	ябаа.	Улаан-Удын	больницада	операции	хүүлэжэ,	hүүлээрнь	
хэбтэриин	боложо,	1945	оной	ноябрь	hapaда	нaha	бараа.	Таби-жараад	
онуудаар	«Байкал»	колхоз	боложо,	үхэр	мал	олон	боложо,	малшад	ехэ	
ажалтай	 болоо.	 Эбии	 ходо	 шахуу	 гүүртэ	 малнуудые	 даагшаар	 ябаа,	
пастухшье	 байгаа.	 1968	 ондо	 «Байкал»	 колхоз	 Утаaтатай	 ниилэжэ,	
нэгэ	 томо	 совхоз	 «Далахайский»	 боложо,	 малшад	 салин	 хүлhэ	 hapa	
бүхэндэ	абаха	болоо.	Тиихэдэ	эбии	hү	haалиин	гүүртэ	даагшаар	олон	
жэл	 ажалаа.	 Ажалдаа	 haйн	 амжалта	 туйлаhанай	 түлөө	 олон	 тоото	
грамотаар	шагнагдаа,	 «Ажалай	 ветеран»,	 хоёр	 «Материнская	 слава»,	
«45	лет	Победы»,	 «К	 столетию	 со	дня	 рождения	В.	И.	Ленина»	 гэhэн	
медальнуудаар	 шагнагдаhан	 юм.	 Сельскэ	 Соведэй	 депутадаар	 оло	
дахин	 hунгагдаа.	 Наhанайнгаа	 амаралтада	 гараад,	 миин	 hуугаагүй,	
совхоздоо	аарса	шанаа.	Apha,	шүpмэhэ	элдэхэдээ	ехэ	бэрхэ	шадалтай,	
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дэгэл,	 уута,	 ашамаг,	 гуталнуудые	 оёдог	 hэн.	 Наhан	 соогоо	 ямаршье	
ажалда	ябахадаа	нэгэшье	эрэ	хүнhээ	дутаагүй	юм.

Зургаан	үхибүүдые	үргэжэ	табяад,	бултыень	айл	болгожо,	айхабтар	
олон	аша	зээнэртэй,	гушанартай,	нэгэ	дүшэтэй	боложо,	2000	ондо	ная	
холо	гаража	бурхандаа	мордоhон	юм.

Долгорой одхон басаган Галя эбиингээ хөөрөөнhөө  
баримталжа бэшэбэ.  

2020 он. Далахай нютаг

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ

Ведь история без людей и событий пуста, а люди без истории, 
летописи о своем роде это не люди. И я сегодня хочу, чтобы наши дети 
узнали о том, какие люди строили историю села, и чьи имена должны 
оставаться в памяти как олицетворение порядочности, трудолюбия, 
верного служения своему народу и родине. 

(Из статьи «История села Далахай»).

Историю	о	предках	хочу	начать	 с	родословной.	Түүтэй	был	сыном	
Һааралай.	У	него	было	2	сына –	Цырен	и	Алсаа.	У	Цырена	было	3	сына –	
Аюша,	 Рампил	 и	 Шаракшан.	 У	 Аюши  –	 сын	 Радна	 (Мантаахан)  –	
6	 сыновей:	 Буда	 (Мантаахан),	 Бадмажап	 (Палагай),	 Шагдар,	 Лубсан,	
Даша	(лама,	швея)	и	сын	Буда	которого	усыновил	Галайн	Жап.

На	 фотографии	 запечатлён	 дед	
Жапов	Буда	Будаевич	(Андрей	таабай),		
родился	 в	 селе	 Далахай	 Закаменского	
района	 (1893-1984	 гг.).	 Детство	 его	
прошло	 в	 родной	 деревне.	 Дед	 был	
женат,	 у	 него	 было	 4	 сына  –	 Ангаа	
(Гарма),	 Дарма,	 Даша-Жамса,	 Сергей	
и	 две	 дочери  –	 Хандажап	 и	 Ханда.	
Жили	они	в	пади	Һүбэтэ.	Дед	занимался		
скотоводством	и	охотой.	

В	 1930	 году	 в	 Далахае	 образовался	
колхоз	«1	Мая».	Чуть	позже,	в	1932	году	
образовался	 колхоз	 «Улаан-Далахай»	
при	 объединении	 колхоза	 «1	 Мая»	
с	 колхозом	 имени	 Ворошилова.	 Дед	
Жапов	 Буда	 Будаевич	 вложил	 много	
труда	 и	 сил	 в	 развитие	 колхоза	
«Улаан-Далахай».
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В	30-е	годы		дед	работал	в	полеводческой	
бригаде	под	руководством		Д.	Цыденжапова	
вместе	 со	 строителями	 Дамба	 Дарижапо-
вым,	Доржо	Базаровым,	Сада	Мижиддоржи-
евым,	Жап	Цыреновым,	Радна	Цыбиковым,	
Буда	 Бадмаевым,	 Будажап	 Доржиевым,	
Доржо	 Жигжитовым	 и	 Цыден-Доржо	 Гар-
маевым.	 Вместе	 в	 центральной	 усадьбе	
колхоза	в	местности	Дабаата	они	построили	
здание	клуба,	избы-читальни	(библиотеки),	
мастерскую,	 а	 так	 же	 	 контору	 правления	
колхоза.

Из	 его	 рассказа	 в	 годы	 Великой	 Оте-
чественной	войны	он	был	призван	 	в	ряды	
Красной	армии.	Работал	в	тылу	под	Иркут-
ском.	Вернувшись	после	демобилизации,	он	
продолжил	работу	в	родном	колхозе	«Улаан-	
Далахай»	разнорабочим.	Дед	был	немного-
словен,	но	был	шутником.

На	 фотографии	 запечатлена	 бабушка	 Аюша,	 родилась	 в	 с.	 Санага	
(колхоз	им.	Сталина)	Закаменского	аймака	(1897-1972	гг.).	Она,	как	и	дед,	
работала	и	воспитывала	своих	детей.	

В	суровые	годы	войны	каждая	труженица	сельского	хозяйства,	веря	
в	 победу,	 работала	 под	лозунгом	 «Все	для	фронта –	 все	для	Победы»,	
бабушка	Аюша	не	исключение,	она	работала	не	покладая	рук,	вложив	
свой	вклад.	Мы	никогда	не	видели	бабушку,	чтобы	она	сидела	просто	без	
дела.

Из	 истории	 моей	 семьи.	 Моего	 отца	 зовут	 Даша-Жамса	 Жапович	
Будаев,	 родился	 	 в	 селе	 Далахай	 	 в	 1930	 году	 и	 прожил	 он	 короткую	
жизнь –	всего	51	год.	В	годы	войны,	как	все	дети,	учился	и	работал.	Он	
окончил	7	классов.		Отец	много	лет	работал	заготовителем	Цакирского	
райпотребсоюза.	 Награждён	 множеством	 грамот,	 благодарственными	
письмами	 и	 был	 ударником	 коммунистического	 труда.	 Отец	 в	 моей	
памяти	 запомнился	 тем,	 что	 он	 «без	 конца	 на	 работе».	 Отцовская	
скромность,	 порядочность	 и	 его	 ответственность	 к	 работе  –	 все	 это	
напоминает	мне	о	нем.

Мать	 Пурбо	 Лубсановна	 Жалсараева	 (Жамсараева	 при	 обмене	
паспорта)	родилась	в	1932	году	в	селе	Далахай.	Из	рассказа	мамы,	мне	
запомнилось,	 как	 они	 ходили	 в	 школу	 с	 утра	 за	 12	 км.	 Тогда	 школа	
находилась	в	местности	Түглэ.	Когда	ей	было	9	лет,	началась	война.	Она	
никогда	не	рассказывала	про	военные	годы,	так	как	время	войны –	это	
самое	тяжёлое	время	для	детей	тех	времён.	После	окончания	7	классов,	
она	выучилась	на	ветеринара	в	Цакире	и	работала	в	родном	колхозе	с.	
Далахай.	После	 открытия	нового	магазина,	 построенного	 в	 1962	 году,	

Даша-Жамса Будаев
(1930 -1981)

Пурбо Жалсараева
(1932-1993)
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Даша-Жамса Будаев
(1930 -1981)

Пурбо Жалсараева
(1932-1993)

они	вместе	с	отцом	работали	продавцами.	После	
в	 1969	 году	 мама	 работала	 в	 сепараторном	
пункте	 с.	 Далахай.	 Работа	 была	 очень	 трудная.	
Она	 имела	 орден	 «Материнская	 слава»	 III	 	 и	 II	
степеней.

Удивительным	 человеком	 	 была	 моя	 мама.	
Мама  –	 мастер	 на	 все	 руки.	 А	 как	 она	 умела	
готовить!	 Наш	 холодильник	 никогда	 не	
пустовал,	 в	 нём	 всегда	 стояла	та	 самая	 вкусная	
трехлитровая	 банка	 с	 винегретом,	 а	 на	 печке	
всегда	 веяло	 ароматной	 едой.	 На	 этом	таланты	
моей	мамы	не	закачиваются,	она	очень	хорошо	
шила,	 обшивала	 не	только	 всю	нашу	 семью,	 но	
и	 всю	 деревню.	 Мама	 шила	 нам	 всё,	 что	 душе	
угодно –	юбки,	платья,	куртки,	шапки.	Шила	из	
овечьего	меха.	Она	воспитала	нас	детей,	и	вместе	
с	 нами	 поднимала	 внуков.	 Сколько	 тепла	
в	её	руках	и	глазах,	сколько	мудрости,	житейской	
смекалки	было	в	её	советах.	

Мама…	 	 И	 хотя	 я	 была	 рядом	 с	 ней	 до	
последнего	её	часа,	до	сих	пор	жалею,	что	мало	
говорили	с	ней	о	ее	детстве	и	молодости,	о	том,	
как	 жили	 они	 с	 папой	 первые	 годы,	 почему	
о	 многом	 из	 их	 жизни	 нельзя	 было	 говорить	
и	спрашивать.		И	чем	старше	я	становлюсь,	тем	
больше	мне	не	хватает	мамы.

Папа	 и	 мама	 воспитали	 восьмерых	 детей	
(Владимир,	Иван,	Маргарита,	Надежда,	Татьяна,	
Евгений,	Лариса,	Георгий).

Гончикова Лариса Дашеевна, 2019 г.

МАНАЙ ЭБИИН «ШОПЁОН»

Энэ	 ушар	 1956-57	 онуудаар	 болоо	 hэн,	 би	 багашаг	 байгааб,	 зарим	
юумэн	бүүр-түүр	hанагдана.

Тэрэ	 үедэ	 манай	 эбии	 залуу,	 Доодо-Сэхиртэ,	 Далахайhаан	 арбаад	
модо	 холо	 газарта,	 hарлагуудай	 hаали	дээрэ	 ажалладаг	 байгаa.	 Тэндэ	
малшье,	айлнуудшье	олон	hэн.

Һаалиин	 ахалагшаар	 Цыренов	 Цыдып	 таабай,	 Соли	 хүгшэниинь	
hаалишанаар;	Бадмаева	Шарлуу	абгазы	үхибүүдээрээ,	нүхэрынь	дайнай	
урда	наhан	болоhон;	Цыбжитова	Ханда	абгазы	үхибүүдээрээ,	нүхэрынь	
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дайнда	үгы;	манай	эбии	гурбан	багахан	үхибүүдээрээ,	иимэл	зон	ажа	
боложо,	ажал	хэжэ	байгаа	бэлэй.

Олон	үхибүүд	hургуулида	Далахайдаа	ерэдэг	hэн.	Һүниин	харанхыда	
гэрhээнь	 гаража,	 арбаад	 модо	 хүйтэ	 нойтондо	 ябажа	 hургуулидаа	
хүрэжэ,	номоо	үзөөд,	hөөргөө	гэртээ	хүрэтэрынь	баhал	hүни	болошохо.	
Үдэрөө	дүүрэн	хооhон	ябаад,	гэртээ	хүрэхэдэнь,	 	эдихэ	юумэн	байдаг	
hэн	гү,	үгы	гү...	

Тиихэдэ	шоно	элбэг,	харгыдаа	мүрыншье,	өөрыншье	харабабди	гэжэ	
хөөрэлдэдэгыень	hананаб.	Нэгэтэ	хоёр	шоно	hарлаг	бухыемнай	хашажа,	
мүльhэн	дээрэ	гаргаад,	арайл	барижа	шадабагүй	гээд	шууялдаhаниинь	
hанаанда	 байна.	 Ойро	 тойрон	 ангуушадшье	 үгы,	 малшад	 дээгүүр	
ехэнхидээ	эхэнэрнүүд,	ехэл	хэсүү	саг	hэн.

Дайнай	 үедэ	hандарhан	 байра	 байдал	 үшөөшье	 заhараадүй,	 эдихэ	
үмдэхэ	 юумэн	 үшөөл	 хоморшог	 байгаа.	 Хэды	 тиибэшье,	 эжынэрнай	
уялгата	ажалаа	хээд	лэ,	үхибүүдээ	жэншэдгүй	тэжээгээд	лэ.	ямаршьегүй	
байгша	hэн.

Нэгэтэ,	 үбэлэй	 хүйтэн	 үглөөгүүр,	 Сэсэг	 дүүтэеэ	 (Вера	 эгэшэмнай	
Далахайда	 hургуулида	 hэн)	 муухан	 дэгэлнүүдээ	 хэдэрээд,	 галайнгаа	
хажууда	hуутарнай,	эбиимнай	айхабтар	hонин	хүнтэй	ороод,	юушьеб	
даа,	түргэ	түргэн	хөөрэлдэжэ	эхилбэ.	Сэсэг	бидэ	хоер	юушье	ойлгонгүй,	
тэрэ	хүгээ	ехэтэ	hонирхон	харанабди.	Тэрэ	хүнэймнaй	нюурынь	hонин	
гээшэнь:	хамарынь	гэжэ	утаhаа	ута,	нюдэдынь	сиилэгэр	хүхэ,	толгойгоо	
хара	 пулаадаар	 таhа	 бооhон.	 Утаhаа	 ута	 хара	 юубхэтэй,	 хүлдөө	 хоёр	
ондоо	 гуталтай.	 Ород	 хүниие	 нюдэ	 амандаашье	 хараагүй	 хүдөөгэй	
бидэнэр	ехэл	гайхан	харанабди.	Манай	эбии	Эрхүүдэ	харгыда	ябаhан,	
тал-мүл	тулмаашатай,	тэрэ	хүнтэеэ	үгэеэ	ойлголсон,	байлгаха	болобо	
хаш.	 Гэмгүй	 ажалша:	 гар	 хюрөөгөөр	 түлеэ	 тайраад,	 хахалжархиха,	
эбиин	 эшмээн	 таряагаа	 хатагаад	 үгэхэдэ,	 аагаhан	 болгожорхихо,	
яhала	шадалтай	hэн.	Мүнөө	минии	hанахада,	хүдөөгэй	эхэнэрэй	хэхэ	
юумые	хуул	хэдэг	hэн.	Һониниинь	юуб	гэхэдэ,	багаханшье	hаа,	бидэнэр	
унтахадаа,	 хубсаhаа	 тайладаггүйень	 гайхалсадаг	 hэмди.	 Хүлдөө	 хоёр	
ондоо	 гуталтай:	 нэгэнь	 валенка,	 нүгөөдэнь	 соорхой	 хиирзэ	 сабхи.	
Үрөөhэн	хүлэйнь	эрхы	хүлдэшэhэн,	үрхын	наранай	тудахада,	шаража,	
эльбэжэ	hуудаг	hэн.	Манайда	хэды	шэнээн	байгаа	hэм,	үбэлэй	хүйтэндэ	
ерээд,	 дулаартар	 байгаал	 hэн	 хаш.	 Үлүү	 зан	 гаргангүй,	 эбиидэмнай	
ажалдань	туhалаад	байгаа.	Һаалиимнай	хүгшэд	тэрэнээ	ехэ	хайрлажа,	
hайнаар	 эдеэлүүлхэеэ	 оролдодог	 hэн,	 илангаяа	 Соли	 төөбиин	 ходо	
юумэ	 асаржа	 байhые	 hананаб.	 Тиигэншьегүй	 яахаб	 даа,	 гушаад	
оной	 хамалганда	 хари	 холо	 сүлүүлээд,	 хэдэн	 жэл	 тулижа	 ябаhанаа,	
гансахан	 Гур-Базар	 хүбүүгээ	 дахуулаад	 нютагаа	 бусажа	 ерээд	 байгаа	
ха	юм.	Тиимэhээ	тэрэ	хүгшэн	хүн	бүхэниие	хайрлаха,	ходо	туhалхаяа	
оролдодог	hэн.

Тиилэй,	 яалай,	 нэгэтэ	 эбиимнай	 Далахайда,	 клубтэ	 концертдэ	
ошоhоноо,	 ноёдhоо:  –	 Ямар	 хүгээ	 байлгаад,	 үхибүүдээ	 үшөө	 орхёод	
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ябахаш,	тэрэнээ	наашань	эльгээ, –	 гэжэ	шанга	захиралта	абажа,	уруу	
дуруу	бусаа	бэлэй.

Үглөөдэрынь	 бултадаа	 сугларжа,	 уйлалдажа	 байжа	 тэрэ	 хүгээ	
ябуулаа	hэн.	Соли	төөбиимнай	шэнэ	бүд	гутал	үмэдхэжэ,	үшөө	эдихэ	
хүнэhэ	хэжэ	үгөө	hэн.	Тэрэ	баарhамнай	наанахана,	гүбээ	ороходоо,	муу	
гуталнуудаа	хаяад	ябашаhан,	hүүлдэнь	бидэ	багашуул	«шпионой	гутал»	
гэжэ	 байжа	 үдьхэлжэ	 наададаг	 hэмди.	 Закаменск	 хүрөөд	 баригдаа,	
залуухан	 эрэ	 хүн	 байгаа	 гээд	 hураг	 hүүлдэнь	дуулдаа	 hэн,	 хэрэ	 үнэн	
байгаа	юм	hэм,	бү	мэдэе,	ямар	хүнэй	үхибүүн	тулижа	ябаhан	байгааб,	
ямар	зэмэтэй	байгааб,	хэншье	мэдэхэгүй.

Ехэ	муу	хүн	бэшэл	hэн	хаш	гэжэ	би	мүнөө	hанагшаб.	Юуншье	hаа,	
нэгэ	бага	амаржа,	манай	эжынэрэй	энхэрэл	хайрада	хүртэжэ,	сэдьхэлээ	
тэниилгэжэ	ошоо	hэн	байха.	Тиихэдэ	хуули	шанга,	зэмэтэй	зэмэшьегүй	
хүн	түрмын	үүдэ	түлхихэ	үйлэтэй	байгаа	ха	юм.

Хуулиин	шангада,	сагай	хатууда	тудажа,	зобожо	ябаhан	амитан	hэн	
хаш,	hүүлдэнь	хайшаа	ошоhон	байгааб	даа.	Харин	манай	эбии	«Баарhан	
шопёомни»	гээд	хайрлан,	дурдан	hуугша	hэн.	Ямар	хүн,	хаанаhаа	ябаа	
hэм	гэжэ	магад	эбиимнай	hуража	мэдээ	hэн	гү	гэжэ	мүнөө	hанагшаб.	
Тэрэ	сагта,	хожомоошье	эбииhээнь	hураха	ухаан	манда	хүрөөгүйл	даа.

	
Екатерина Ринчинова, Далахай нютаг,

2020 он.

ЭРХЫДЭЭ ЭМТЭЙ, ДОЛЁОБОРТОО ДОМТОЙ ЭЖЫМНАЙ

Шошоолог	 аймагай	 Галаантиин	 угай	
Нима	 Дыжид	 хоёрой	 дунда	 шадалтай	
айлда	 1918	 ондо	 Нимаева	 Санжай-Ханда	
юhэдэхи	 үхибүүниинь	 боложо	 түрэhэн	
юм.	 Хара	 багаhаань	 эхилжэ	 мал	 ажалай	
хойноhоо	ябаа.	Найман	наhатай	болоходоо	
Түглын	эхин	hургуулида	hураад,	Санагада	
долоон	класс	дүүргэжэ,	үнэмшэлгэ	абаhан	
юм.	Тиигээд	Түглын	эхин	hургуулида	ойро	
зуура	багшалаадшье	үзөө.	Сандан	ахынгаа	
буудаа	 шэлэржэ	 хэбтэриин	 болоходо,	
ажалаа	 орхижо,	 ахаяа	 ажаллаха	 баатай	
болоо	hэн.	Хоёр	гурбан	жэл	ахань	эмнүүлжэ	
хүл	 дээрэ	 бодоhон	 юм.	 Гуша-дүшөөд	
онуудаар	 «Улаан-Далахай»	 гэжэ	 колхоздо	
ходо	 мал	 дээрэ	 хүдэлөө,	 hарлагуудай	
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гүүртэ	 дээрэшье	 ябаа.	 Дайнай	 хатуу	 шэрүүн	 сагта	 үбhэ	 	 түлеэ	
бэлдэлгэндэ,	 колхозой	 үхэр	мал	 ажаллажа,	нэгэ	 үдэр	 амарангүй,	 үдэр	
hүни	илгаагүй	ажаллaа.	1943	оной	зун	гурбан	hapaap	арын	хүдэлмэридэ	
татагдажа,	 Далахайhаа	 хорёод	 наhатай	 хэдэн	 эхэнэрнүүд	 Эрхүү	 хото	
шадар	түмэр	замай	барилгада	ошоhон	юм.	Түмэр	замай	барилга	дээрэ	
майхан	соогуур	байрлажа,	гар	тэргээр	элhэ,	шорой	зөөдэг	байгаа.	«Тэрэ	
барилгада	 манаар	 хамта	 плендэ	 ороhон	 немецүүд	 ажалладаг	 hэн»  –	
гэжэ	эжынгээ	хөөрэхыень	шагнаа	hэм.	«Далахайhаа	ба	Хужар	нютагhаа	
хамта	барилгада	ошohoн	эхэнэрнүүд	ба	хоёр	эрэ	хүн	тэрьедэжэ,	hарьдаг	
дабажа,	хорёод	хоног	ябажа,	арай	шамай	амиды	голтойхон	Далахайдаа	
хүрэжэ	ерэhэн	юм.	Санагын	нэгэ	басаган	эсэжэ	тулаад,	hарьдагай	саана	
үлэшэhэн	юм» –	гэжэ		хүрэжэ	ерээшэд	хөөрэhэн	байдаг.	Харин	Санжай-
Ханда	 Бадма-Ханда	 нүхэр	 басагатайгаа	 үлэжэ,	 гурбан	 hapa	 хүдэлжэ,	
хүлhэ	 салингаа	 хашарhан	 мүнгөөр	 абажа,	 Михайловкын,	 Хамниин	
хоёр	басагадаар	дүрбүүлэн	поездоор	Зэдэ	станции	хүрэжэ	бууhан	юм.	
Зэдэhээ	Городок	хүрэтэр	нэгэ	бензовоз	машинын	цистернэ	дээрэ	hуужа	
ерээд,	 Далахайдаа	 хүрэтэр	 ябагаар	 ябаха	 газартань	 ябажа,	 энэ-тэрэ	
мори	тэргэдэ	hуужа	хүрэhэн	байна.	Ород	хэлэ	тал-мүл	мэдэхэ	байгаад	
ямаршьегүй	 ябалсаад	 лэ	 байhан	 байгаа.	 Табяад	 оной	 эхеэр	 Дунда-
Yбэлзөөнэй	фермэ	дээрэ	культбаза	нээгдэжэ,	улаан	булангыень	даажа	
абаа.	 Yдэшэниинь	 малшадые	 суглуулжа	 газетэ	 уншаха,	 гүрэн	 түрэдэ	
боложо	 байhан	 хубилалтануудые,	 шэнэ	 hонинуудые	 хөөрэдэг	 байгaа.	
1958	онhoo	үхибүүдэйнгээ	hургуулида	hypaxa	болохoдонь,	колхозойнгоо	
түб	 hууринда	 Далахайдаа	 ерэжэ,	 ажалаа	 үргэжэлүүлхэ	 баатай	 болоо.	
Колхозойнгоо	хамтын	банида	хүдэлөө,	хажуугаарнь	трактор	машинын	
гараж	 түлигшөөр	 ажаллаа,	 Далахайнгаа	 эхин	 hургуулида	 шала	
сэбэрлэгшээр	хүдэлөө.	Санжай-Ханда	Нимаевна	ямаршье	ажалда	үнэн	
сэхэ	ябаhан	хүн	юм.	

Санжай-Ханда	 Нимаевна	 үбшэн	 хүнүүдые	 эмшэлхэ	 гартаа	 эмтэй,	
домтой	 hэн.	 Шарлажа	 үбдэhэн	 хүнүүдые	 хониной	 арhанда	 оруулжа	
эдэгээдэг	hэн.	Хүл	гараа	булгалhан	ба	хуянтаhан	хүнүүд	олоороо	ерэжэ	
барюулдаг	байгаа.	Уушханай	ханяадатай	хүнүүдые	баhашье	эмшэлэгшэ	
hэн.	Энэ	тэрэ	ургамал	суглуулжа	эм	болгожо	уулгаха,	баанха	табиха,	энэ	
тэрэ	юумээр	жэн	табижа	үбшэнтэниие	аргалха	шадалтай	байгаа.

Дүрбэн	хүбүү,	нэгэ	басага	түрэжэ,	 гансаараа	хүмүүжүүлжэ,	 гарыень	
ганзагада,	хүлыень	дүрөөдэ	хүргэhэн	байна.	«Материнская	Слава»	гэжэ	
медаляар	шагнагдаhан	юм.	

1975	ондо	наhанайнгаа	амаралтада	гараа.	Санжай-Ханда	Нимаевна		
25	аша	зээнэртэй	боложо,	арбаад	гушаяа	хараhан	юм.

1993	оной		август	hapaда	75	нaha	хүрэжэ	наhанhaa	нүгшэhэн	байна.

Санжай-Хандын гурбадахи 
Санжай хүбүүниинь баримталжа бэшэбэ. 

2020 он
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МОЁ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
(Рассказ  из моей жизни)

На	пороге	своего	70-летия	и	75-летия	Великой	Победы	сижу	и	вспо-
минаю	 о	 тех	 прошедших	 годах.	 Как	 быстро	 пролетели	 беззаботные	
детские	и	юношеские	годы.

Мои	 родители  –	 семья	 Гончи-
кова	 Ринчина	 Шаракшановича	
и	 Дашапиловой	 Соли	 Аюшеевны	
меня	 в	 трёхмесячном	 возрасте	
взяли	 в	 дети	 у	 двоюродной	 сест-
ры,	растили	и	воспитали.	

В	 те	 трудные	 годы	 они	 днем	
и	ночью	работали	на	животновод-
стве,	несмотря	на	все	эти	труднос-
ти	моя	мама	рискнула	нянчиться	
с	маленьким	ребенком,	ночами	не	
спать,	еще,	говорят,	я	была	очень	
капризная	плаксивая.

То	 послевоенное	 время	 люди	
по	 всей	 стране	 работали	 под	
лозунгом	 восстановления	 раз-
рушенного	 войной	 хозяйства.	
На	 селе	 работали	 с	 утра	до	 ночи.	
Тогда	родители	работали	на	фер-

ме,	утром	в	5	часов	вставали,	25	коров	(норму	на	одну	доярку)	доить.	
И	я	тоже	доила	уже	с	6	лет,	потом	нужно	было	ухаживать	за	телятами,	
кормить	их	и	чистить	в	телятнике.	Отец	работал	пастухом	и	ночным	
сторожем.	У	пастуха	ответственности	больше	всех,	если	нет	одной	ко-
ровы,	надо	искать	несмотря	ни	на	что –	и	в	дождь,	и	в	снег.	Где	искать?	
Там	у	нас	прямо	за	оградой –	лес.	Искали	по	горам	и	лесам.	У	доярки		
надой	молока	уменьшится,	тогда	было	очень	строго	с	планом	по	на-
дою.	Доя	рки	запрягали	волов	в	сани	и	издалека	возили	сено,	мы	ребя-
тишки	ездили	с	ними,	когда	они	укладывали	сено	на	сани,	мы	бегали	
вокруг	и	 отгоняли	 коров.	С	нами	на	ферме	жили	ребятишки	Бадма,	
Вера,	Катя	и	Коля	Цыбжитов.

Мы	с	Колей	одногодки	и	одноклассники,	тогда	маленькие	мы	с	ним	
играли	 в	 жениха	 и	 невесту,	 сейчас	 когда	 встречаем	 какую	молодую	
семью,	 вспоминаем	 наше	 детство.	 Какие	 наши	 родители	 были	
трудолюбивые,	в	какое	трудное,	тяжелое	время	досталось	им	делать	
наше	прекрасное	будущее.

Мой	 отец	 еще	 умел	 мастерить	 из	 дерева,	 ночами	 строгал	 доски,	
изготавливал	 материал,	 и	 из	 них	 потом	 мастерил	 шкафы,	 комоды,	
буфеты	и	большие	сундуки,	рамы,	колоды	и	ставни	для	односельчан.	
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В	 маленьком	 домике	 на	 потолке	 висела	 керосиновая	 лампа,	 в	 углу	
верстак	на	стульях.	До	сих	пор	хранится	у	меня	сундук.	На	дне	и	сзади	
большими	 буквами	 надпись	 «На	 память	 дочери».	 Он	 когда	 уже	 на	
пенсии	был,	моим	детям	даже	подписывал	вещи,	сейчас	в	деревне	все	
помнят,	как	дедушка	Гончиков	сделал	им	рамы,	ставни	и	другие	вещи.

В	 то	 время	 было	 очень	 много	 волков.	 Родители	 работали	
табуншиками,	 ночью	 разводили	 большой	 костер	 вокруг	 табуна	
и	 охраняли	 коней.	 Однажды,	 помню,	 с	 мамой	 в	 местности	 Зүүн-
Хабарзаан	 пасли	 на	 горе	 овец,	 волки	 напали	 на	 отару.	 Тогда	 мама	
спрятала	меня	за	спиной,	а	сама	взяла	палку,	изображала,	как-будто	
стреляла.	Так	пугала	волков,	но	они	все-таки	одного	барашка	утащили.

На	Сагаалган	верхом	ездили	в	соседнее	село	Цаган-Морин,	там	жили	
родственники.	Я	с	мамой	впереди	ехали,	а	отец	сзади,	был	с	ружьем.	
Тогда	за	нами	подкрадывались	5	или	6	волков,	хорошо	что	мы	ехали	
с	 ружьем,	 он	 знал,	 что	 волков	много.	Когда	отец	 стрелял	много	раз,	
только	тогда	волки	отстали.	Было	страшное	время.

Вечерами	клубе	показывали	кино.	Меня	отпускали	на	кино,	тогда	
билет	 стоил	 5	 копеек,	 родители	мне	давали	 10	 копеек,	 чтоб	 я	 кого-
нибудь	из	соседних	ребятишек	пропускала	в	кино.	В	клубе	после	сеанса,	
в	 праздники	 устраивали	 ёохор,	 до	 поздна	 танцевали,	 придумывали	
разные	игры:	бэhэлиг	нюуха	и	другие.	Мой	отец	очень	любил	веселье,	
пел	песни,	у	него	был	красивый	и	громкий	голос,	соседка	наша	баба	
Маруся	была	заводная,	веселая,	поддерживала	его	и	других.	

У	нас	по	селу	протекает	одна	речка	Сэхир,	около	речки	с	девчонками	
Хандой,	Верой,	Хорло,	Даримой	целыми	днями	играли,	купались,	из	
камней	строили	дома,	лепили	из	песка.	У	Даримы	мама	тётя	Янжима	
была	крутая,	работала	секрктарем	сомонного	Совета,	потом	продавцом	
в	магазине.	У	Даримы	была	 красивая	 кукла.	 Только	для	того,	 чтобы	
играть	этой	куклой	я	оставалась	у	них	ночевать.	С	Даримой	спрячемся	
под	 одеяло	 и	 играли	 всю	 ночь,	 даже	 сейчас	 вспоминаем,	 хотя	 нам	
скоро	уже	по	70	лет.	

Какое	у	нас	было	счастливое	детство!	
Когда	у	нас	весенние	каникулы,	отец	ходил	на	охоту,	стрелял	уток,	

глухарей.	 Мама	 копала	 корни	 каких-то	 трав,	 длинные	 и	 белые.	 Это	
шамарhан.	

Летом	 с	 мамой	 ходили	 по	 горам,	 копали	 корень	 цветка	 саранки,	
дома	 варили	 на	 молоке,	 как	 это	 было	 вкусно,	 все	 эти	 корни,	 травы	
разные	ведь	натуральные	продукты.	Потом	осенью	с	мамой	 	ходили	
на	поля,	 искали	мышиные	 запасы.	Однажды	в	 одной	норе	 у	мышек	
целое	ведро	нашли.	Это	называется	мэхээр,	очень	полезный	продукт,	
относится	 к	 лекарственным	 растениям.	 В	 летнее	 время	 на	 ферме	
с	 ребятишками	 бегали,	 выкапывали	 колючее	 азарганай.	 Это	 можно	
сравнить	с	огурцами.
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Отец	 на	 пенсии	 без	 дела	 не	 сидел.	 На	 берегу	 реки	 оборудовал	
станок	для	изготовления	саней	для		колхоза	и	с	других	сел	приезжали,	
заказывали	сани.

Объезчиком	работал,	по	утрам	поля	охранял,	тем	временем	мама	
тоже	 бегала	 куда-то	 далеко	 в	 горы,	 собирала	 серпом	 траву,	 чтобы	
изготавливать	 кисти	для	побелки.	Сейчас	никто	 в	деревне	не	 знает,	
где	растет	эта	трава.		

Отец	 мой	 Ринчин	 Гончиков	 был	 очень	 активным,	 веселым	
человеком,	и	ещё	шутником.	

Тогда	 Выборы	 для	 сельчан	 были	 большим	 праздником.	 Отец	
с	мамой	рано,	с	6	утра,	 самые	первые	ходили	голосовать.	Они	жили	
очень	дружно,	за	все	время	жизни	я	никогда	не	слышала	от	них	ругани,	
скандалов.	Любили	друг	друга,	можно	по	воспоминаниям	целую	книгу	
написать.

	 Так	 я	 выросла	 в	 такой	 дружной	 счастливой	 семье,	 как	 говорят,	
как	сыр	в	масле	каталась,	ни	в	чем	не	нуждалась.	Я	закончила	учебу,	
получила	 образование	 медицинского	 работника,	 вышла	 замуж	 за	
Бориса	Жамсуева	из	Еравны,	родила	троих	девочек –	Виктория,	Юлия	
и	Ая.

Они	любили	дедушку	и	бабушку,	на	лето	всегда	уезжали	в	деревню.	
Там	их	баловали,	там	всегда	сладости,	соки,	даже	барана	резали	для	
них.	 Мои	 родители	 мне	 неоценимую	 материальную	 и	 моральную	
помощь	 оказывали.	 Сейчас	 у	 них	 9	 правнуков,	 одна	 внучка	 Фаина	
учится	на	врача,	внук	Петр	служит	в	Хабаровске	в	санчасти.	Он	после	
медучилища,	остальные	внуки	ещё	школьного	возраста.

Мама	жила	с	нами,	ушла	из	жизни	июне	2015	года.
В	 день	 победы	 внук	 Аюр	 участвует	 в	 параде	 Бессмертного	

полка	 с	 портретом	 	 дедушки	 Гончикова	 Ринчина	 Шаракшановича.	
Я	бесконечно	благодарна	своим	родителям	за	то,	что	меня	воспитали	
и	вырастили	в	послевоенное	тяжелое	время,	трудились	не	жалея	сил	
и	себя,	чтобы	поднять	колхоз.	

Спасибо	всем	труженикам	тыла!	Они	как	могли	старались	за	наше	
светлое,	прекрасное	будущее,	чтоб	мы	жили	в	достатке	и	счастливо.

В	 наших	 сердцах	 всегда	 останется	 вечная	 память	 о	 них  –	 моих	
земляках,	 вечная	 память	 о	 моих	 родителях  –	 Гончикове	 Ринчине	
Шаракшановиче	и		Дашапиловой	Соли	Аюшеевне.	

Низкий	поклон	вам,	труженики	тыла…

Гончикова Дулма Ринчиновна
2020 год.
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НАШ СЛАВНЫЙ ДЕД

Наше	 повествование	 посвящено	 нашему	 дедушке	 Гэндэн	 таабай.	
Звали	 его	 Цыренов	 Доржо	 (Гэндэн)	 Цыренович,	 родился	 он	 в	 1903	
году	 в	 селе	 Санага	 в	 семье	 Раднаева	 Лубсана	 (Пүнцыгэй)	 и	 Дышэн		
рода	 Манхаа	 из	 Далахая.	 У	 них	 было	 семеро	 детей:	 Буда,	 Ринчин,	
Базар,	 Доржо	 (Гэндэн),	 Долгор,	 Содбо,	 Дулма	 (1924	 г.р.).	 В	 детстве	 он	
служил	хувараком	при	Санагинском	дацане.	Семья	родственника	моей	
прабабушки	 Цыренова	 Данзан-Шойдора,	 проживавшая	 в	 Далахае,	 не	
имела	детей,	 и	 прадед	 с	 прабабушкой	 отдали	 им	двоих	детей	Доржо	
(Гэндэна)	и	дочь	Дулму.	Жили	они	в	местности	Сэхирэй	Зүүн-Yбэрэй	
адаг,	там	и	сейчас	сохранился	фундамент	печи	их	дома.

Начальная	 школа	
и	 сельский	 Совет	
раньше	 располага-
лись	 в	 местности		
Адаг-Зуhалан.	 Де-
душка	 Доржо	 со	
своей	 сестрой	 Дул-
мой	 окончили	 эту	
школу.	 	 	Дед	женился	
на	Тубановой	Санжит	
Очировне,	 	 1907	 года	
рождения,	 уроженке	

улуса	Утата.	Его	 сестра	Дулма	в	1939	 году	выехала	в	поселок	Джида-
строй	(ныне	г.	Закаменск),	где	работала	бухгалтером.	

	 Дедушка	 был	 очень	 грамотным,	 честным	 	 и	 авторитетным	
человеком,	 	 и	 в	 колхозе	 «Улаан-Далахай»	 работал	 учётчиком.	 Когда	
смотришь	его	фотографии,	то	он	почти	всегда	в	шляпе	и	с	кожаным	
планшетом	 через	 плечо.	 Бабушка	 Санжит	 	 была	 колхозницей.	 По	
воспоминаниям	Балдановой	Дарьи	Лубсановны	(1940	г.р.),	дочери	её	
сестры	 Тубановой	 (Жалсараевой	 в	 замужестве)	 	 Долгор	 Тубановны		
(1908	г.р.),	они	занимались	разными	работами.	Их	по	разнарядке	могли	
отправить	на	любые	работы,	на	полевые,	на	сеноуборку,	на	заготовку	
дров,	на	валку	деревьев,	вывозили	заготовленный	материал	на		волах.	
Чтобы	выполнить	план,	зачастую	колхозники	работали	с	раннего	утра	
и	до	 поздней	 ночи.	 Бабушка	 рассказывала	 как	 они	 вместе	 с	 сестрой	
грузили	 камни	 на	 тележку	 и	 занимались	 отсыпкой	 дорог.	 Ещё	 живо	
рассказывали	 о	 том,	 что	 силами	 женщин-колхозниц	 был	 полностью	
заготовлен	лесоматериал	для	строительства	начальной	школы	в	улусе	
Далахай.		Кроме	этого	строились	и	фермерские	стоянки.

В	семье	у	дедушки	родилось	двое	детей:	сын	Бато-Очир	(1924	г.р.)	
и	дочь	 Екатерина	 (16.06.1940	 г.р.),	 наша	мама.	Когда	началась	 война	
моего	дедушку	 и	 его	 сына	 Бато-Очира	 призвали	 на	 защиту	 Родины.	
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Дедушку	 не	 взяли	 на	 фронт,	 оставили	 его	 работать	 поваром	 на	
железнодорожной	станции	Мальта	Иркутской	области.	А	нашего	дядю,	
Бато-Очира	 после	 краткосрочных	 курсов	 13.09.1942	 года	 отправили	
на	фронт.	По	возвращении	домой	дедушка	рассказывал,	что	когда	он	
провожал	своего	восемнадцатилетнего	сына	на	фронт,	его	не	покидало	
чувство,	 что	 он	 видит	 его	 в	 последний	 раз.	 	 Он	 рассказывал,	 что	 по	
дороге	в	военкомат,	когда	шли	три	новобранца,		дорогу	им	переползли	
три	змеи,	одна	змея	направо,	а	две	змеи	налево.	По	старым	поверьям,	
считается	плохой	приметой,	когда	дорогу	переходят	или	переползают	
направо,	 в	 направлении	 от	 сердца.	 В	 январе	 1944	 года	 мой	 дядя	
Цыренов	 Бато-Очир	 Цыренович	 погиб,	 в	 похоронке	 было	 указано	
место	гибели –	деревня	Новики	Витебского	района	Белорусской	ССР.		
А	похоронен	он	в	деревне	Герасименко	Витебского	района	Белоруссии.	
У	мамы	в	ридикюле	хранились		письмо-треуголка	от	дяди,	написанное	
красивым	 каллиграфическим	 почерком	 и	 похоронка	 с	 извещением	
о	 гибели	 нашего	 дяди.	 Позже	 эти	 реликвии	 были	 переданы	
в	музей,	и	к	большому	сожалению	были	утеряны.		У	нашей	мамы	была	
несбывшаяся	мечта –	 съездить	 к	месту	 захоронения	дорогого	 брата.	
Теперь,	это	стало	 	задачей	для	нас –	потомков,	доблестно	погибшего	
воина,	исполнить	волю	нашей	мамы.	

Дедушка	 был	 очень	 грамотным,	 разносторонне	 развитым,	 даль-
новидным	человеком.	Он	 был	 знатоком	бурят-монгольского	 зурхай-
гороскопа,	умел	выводить	шэнжээ,	оставил	много	полезных	записей,	
которыми	 сейчас	 пользуется	 его	 старшая	 и	 самая	 любимая	 внучка	
Эржена,	на	благо	всех	его	потомков.	Он	в	совершенстве	владел	старо-
монгольской	письменностью,	свободно	читал	и	переводил.	Постоянно	
выписывал	газету	«Буряад	үнэн»,	много	читал,	особенно	любил		про-
изведения	бурятских	авторов.	Краевед,	изучал	историю	родного	села,	
флору	и	фауну,	изучал	свойства	местных	аршанов.	Пропагандировал,	
практиковал	и	умел	составлять	чудодейственный	состав	«табан	арша-
ан».	Для	этого	он	 сам	собирал	и	перерабатывал	 	лекарственные	рас-
тения.	Знал	секреты	лечения	травами.	Был	лёгким	на	подъём.	Всегда	
следил	 за	 своим	 здоровьем.	 Каждый	 год	 отдыхал	 сам	 и	 позднее	 со	
своими	 внуками	 на	местных	 аршанах	Урда-Гол	 и	Мүльhэтэ,	 помимо	
этого	ездил	отдыхать		в	Нилову	пустынь,	Аршан	Тункинского	района,	
на	курорт	Дарасун	Читинской	области.		

Дедушка	 Доржо	 был	 дарханом,	 мастером	 на	 все	 руки,	 работал	
и	с	деревом	и	с	металлом,	делал	красивые	крепкие	ножи.	До	сих	пор	
у	нас	в	семье	хранится	стол,	сундук,	совок	для	выемки	золы	из	печи,	
сделанные	его	руками.	Дедушка	был	знатоком	бурятского	фольклора,	
знал	много	легенд,	сказаний,	песен,	загадок	и	пословиц.	

Дедушка	 и	 бабушка	 из	 Далахая	 переехали	 жить	 в	 село	 Утата.	
Здесь	 они	 проживали	 у	 зятя	 Геннадия.	 В	 семье	 Гонжитова	 Геннадия	
Бадмаевича	 и	 Екатерины	 Доржиевны	 4	 детей:	 Эржена	 (1961	 г.р.),	
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Вячеслав	 (1963.08. –	 1999.09.),	Оюна	 (1970	 г.р.),	Аннатолий	 (1981	 г.р).	
Бабушка	Цыренова	(Тубанова)	Санжит	Очировна	после	долгой	болезни	
умерла	в	1964	году.	А	дедушка	помогал	по	хозяйству	и	помогал	растить	
нас.	Наш	дедушка	Цыренов	Доржо	Цыренович	умер	в	1978	 году.	Оба	
похоронены	в	улусе	Утата.		

Внучки  Дышенова Э. В. и Гонжитова О. Г.
Февраль 2020 г.

ЭЗЫ БА НАГАСА

Посвящается родному дяде 
Цыренову Доржо Цыреновичу

 и его супруге Санжит Очировне

Балшар	бага	ябахадам
Баян	нютагтаа	асаржа,
Бата	бэе	бэелүүлhэн
Бууралхан	эзы	ба	нагасам.

Аашалжа,	зайжа	ябахадам
Ажал	хэжэ	hургаалта.
Һураха	гэhэн	золыем
Һургуулида	оруулжа	олгоолто.

Хүгшэржэ	ябабаш,	наhантнай
Хододоо,	мүнхэдөө	ябаг	лэ.
Мэндэ	ябаhан	бэетнай
Мүнхэдөө	бэхи	байг	лэ.

Алдартай	hайхан	hургаалыетнай
Ажал	дээрээ	хэрэглэхэб.
Алдар	hайхан	нэрыетнай
Арад	зондоо	хэлүүлхэб.

Эдир	залуу	ябахадаа
Эдэ	бүгэдыетнай	мартаагүйб.
Эзым,	нагасам,	хүлисэгты,
Энхэ,	мэндэ	жаргагты!

Цыренов Тогтохо Доржиевич, 1963 он. 
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СЭНХИР ҺАРЬДАГАЙ ХYБYYД

Урда зэргэдэ hуунад: Бато-Цырен Будаев, Гомбо Шагдуров, Буда Гармаев, 
Санжайжап Цыденжапов, Даша-Жамса Будаев 

Арын зэргэдэ зогсонод: Бадма Гончиков, Радна (Баадай) Цыренов,  
Бато Цыренов, киномеханик Санжай Поднаков, Фёдор Балданов,  
Шагдар (Нимбуу) Цыренов, Будажап Зундуев, Санжай Шойдоков,  

Дамба Цыренов, Бадма Базаров

Энэ	 түүхэтэ	 гэрэл	 зураг	 1959	 оной	март	 hарада	 буулгагдаhан	 гэжэ	
арадань	 бэшээтэй.	 Энэ	 дүрэ	 зурагые	 Захааминай	 Утата	 нютагта	
ажаhуудаг	 малай	 эмшэн	 Борис	 Будаевич	 Гармаев	 2009	 ондо	 манай	
hургуулида	 бэлэглэhэн	 юм.	 Хара-сагаан	 гэрэл	 зурагые	 ехэ,	 үнгэтэ	
болгуулаад,	 «Сэнхир	 hарьдагай	 хүбүүд»	 гэжэ	 нэрлэhэн	 байна.	 Борис	
Будаевич	 1961	 ондо	 Дабаатын	 эхин	 hургуули	 дүүргэhэн	 юм.	 Гэрэл	
зурагай	тэг	дундань	hууhан	Буда	Шагдурович	Гармаевай	хүбүүн	болоно.

Ардан	 Ангархаевай	 «Мүнхэ	 ногоон	 хасуури»	 гэhэн	 зохёол	 үзэхэ	
үедөө	 бидэ	 энэ	 гэрэл	 зурагтай	 танилсаабди.	 Зохёолой	 геройнуудтай	
танилсаха	 үeдэмнай	 багша	 нютагайнгаа	 эдэ	 хүнүүдтэй	 танилсуулжа,	
намтар	тухайнь,	ямар	ажал	хэжэ	ябаhан	тухайнь	хөөрэжэ	үгөө.	Хэниинь	
хэнэймнай	 баабай,	 таабай	 гээшэб	 гэжэ	 хөөрэхэдэнь,	 бидэ	 ехэтэ	
hонирхообди.

Ардан	 Ангархаевай	 «Мүнхэ	 ногоон	 хасуури»	 гэhэн	 романай	 үйлэ	
гушаадхан	 үрхэтэ	 айлhаа	 бүридэhэн	 Хасуурита	 тосхондо	 болоно	
гээд	 бэшэгдэнэ.	Минии	 багахан	Далахай	hууринай	 хүдэр	шамбай	 эдэ	
эрэшүүл	юундэшьеб	энэ	романай	гол	геройнуудтай	адлирхуу.	Зохёолой	
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геройнуудтал	адли	хүдөө	ажахыгаа	үргэжэ,	барилга	хэжэ,	үбhэ	ногоогоо	
бэлэдхэжэ,	 үхэр	 малаа	 үдхэжэ	 ябаhан	 хүнүүд.	 Таряаша,	 ГомбоЖаб,	
Цезарь,	Дэбшэн... –	эдэл	даа	уран	зохёолшо	Ардан	Ангархаевай	зохёолой	
геройнууд.

Харин	минии	урдахи	гэрэл	зураг	дээрэхи	абанар –	баhал	Далахайн	
эгээл	бэрхэ	хүбүүд –	түүхэдэ	оpоhон	энэ	дүрэеэ	абхуулаа	ха	юм.	Бадма,	
Радна,	Бата,	Шагдар,	Санжай... –	ямар	hайхан	буряад	нэрэнүүд	гээшэб?	
Эдэ	 нэрэнүүдэй	 саана	 ямар	 hонин	 намтарнууд,	 ушарнууд,	 үйлэнүүд	
гээшэб!

Хэд	бэ	эдэ	хүбүүд?
Ардан	 Ангархаевай	 «Мүнхэ	 ногоон	 хасуури»	 гэhэн	 роман	 1982	

ондо	 хэблэгдээ.	 Тиихэдээ	 зохёолой	 үйлэ	 жараад	 онуудаар	 болоо	 гээд	
hанагдана.	Манайшье	нютагай	 эдэ	 хүнүүд	жараад	онуудта	 ажаhуугаа,	
ажаллаа.	Романай	темэ	тэрэ	үe	сагай	хүдөө	нютагай	хүнүүдэй	ажабайдал,	
хүсэл,	 эрмэлзэл,	 тэдэнэй	 ухаан	 бодолдо,	 ажабайдалда	 боложо	 байhан	
хубилалтанууд	болоно.

Тоонто	 нютаг.	 Түрэhэн	 дайда.	 Түрэл	 гаралнууд.	 Yри	 хүүгэд.	 Уг	
гарбалаа	 үргэлжэлүүлхэ,	 гал	 гуламтаяа	 сахин	 дэгжээхэ	 хүбүүд...	 Yбгэ	
эсэгэнэрэймнай	бариhан	гэр	байранууд,	түхeэрhэн	буусанууд,	hургаhан	
эмниг	морид,	хэжэ	ябаhан	ажалынь,	хэлэжэ	ябаhан	үгэнүүдынь...	Саhан	
дээрэ	мүрынь	үлөөшьегүй	hаа,	саарhан	дээрэ	үлэhэн	нэрэнүүдынь...

«Модоной	 үндэhэн	 газар	доогуур,	 хүнэй	 үндэhэн	 газар	дээгүүр», –	
гэжэ	 дэмы	 хэлсэдэггүй	 байна.	 Иимэхэн	 бодолнуудта	 эзэлэгдэн,	 энэ	
дүрэ	 зурагаа	 дахин	 дахин	 урдаа	 табин	 харанаб.	 Урдаhаамни	 арбан	
табан	дорюун	залуу,	эрмэлзэл	ехэтэй,	сэбэр	hайхан	шарайтай	хүнүүдэй	
шэрүүншье,	хурсашье,	уриншье	нюдэд	шэртэнэ.

Хэд	гээшэб,	эдэ	хүнүүд?	Хэнэй	баабай,	хэнэй	таабай	болоноб?
Энэ	дүрэ	зурагай	тэг	дунда	hууhан	наhатайшаг	хүн –	дайнай,	ажалай	

ветеран	Буда	Шагдурович	сомоной	түрүүлэгшээр	олон	жэлдэ	ажаллаhан,	
наhанайнгаа	амаралтада	гараадшье	байхадаа,	хүдөө	малшадта	сонин,	
сэтгүүлнүүдые	тараадаг	почтальоноор	олон	жэлдэ	ажаллаа	hэн.	Энэ	хүн	
нютагайнгаа	түүхэ	домогоор,	уг	гарбалаар	hонирходог	байгаа.	Тэрэнэй	
бэшэhэн	 «Далахай	 нютагай	 түүхэ»,	 мүн	 нютагай	 зоной	 уг	 гарбалай	
бэшэг	мүнөөшье	болотор	үхибүүдтэнь	байна.	«Буда	Шагдурович	хуушан	
монгол	бэшэг	мэдэдэг,	мүн	ород	хэлэндэ	бэрхэ	байhан», –	гэжэ	хүгшэн	
эжымни	 хэлэдэг	 hэн.	 Тиимэhээ	 би	 энэ	 хүниие	 Ардан	 Ангархаевай	
зохёолой	герой	доктор	Аюшатай	зэргэсүүлнэб.

Буда	 Шагдурович	 1907	 ондо	 түрэhэн.	 Арбан	 үхибүүдэй	 эсэгэ.	
Эсэгэ	 ороноо	 хамгаалгын	 Агууехэ	 дайнда	 шархатаhан	 байна.	 Доктор	
Аюша	 эрдэмтэй,	 ламадашье	 hураhан,	 дайнда	 ябахадаа,	 шархатаhан	
солдадуудые	эмнэhэн	хүн.

–	Буряад	хүн	юhэн	үе	уг	гарбалаа	мэдэхэ	ёhотой.	Теэд	доктор	Аюша	
арбанhаа	холо	үлүүе	тооложорхидог,	гэжэ	зохёол	соо	бэшэгдэнэ	(хууд.	
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395.	 Буряад	 литература,	 9	 кл.).	 Харин	 манай	 Буда	Шагдурович	 баhал	
арбан	дүрбэн	үе	тооложо	бэшэhэн	байдаг.

Энэ	 зурагта	 минии	 таабай	 (эжымни	 баабай)	 Радна	 Доржиевич	
Цыренов	байлсана.	Радна	таабаймнай	нютаг	соогоо	Баадай	гэжэ	нэрэтэй	
байhан	юм.

–	 1933	 ондо	 түрэhэн,	 нютагтаа	 элдэб	 ажалда	 ябаhан,	 барилгашан,	
нэгэ	үе	Городогто	(мүнөө	Закаменск)	шахтада	хүдэлhэн,	тиигээд	бэень	
муудажа,	 1975	 ондо	наhа	 бараhан	юм», –	 гэжэ	нютагаймнай	Валерий	
Дашиевич	Пренглаев	 хөөрэжэ	 үгөө	hэн.	Баадай	таабай	 ажалша	бэрхэ,	
шуран	 хүн	 байгаа.	 Тэрэ	 ехэ	шогууша,	 хүхюу	 зугаатай,	 гоёор	дууладаг	
байhан.	 Тиимэhээ	 би	 энэ	 хүниие	 зохёолой	 герой	 Гомбожабтай	
зэргэсүүлнэб.	 Гомбожаб	 хорон	 хурса	 хэлэтэй,	 хадхуу	 зантайшье	 haa,	
хонгор	hайхан	сэдьхэлтэй	хүн.	Тэрэ	шадалтай,	зоригтой,	нимгэн	зөөлэн	
сэдьхэлтэй,	hайн	hанаатай,	сэбэр	хүн.	

Роман	соо	харуулагдаhан	залуушуулай	тоодо	Дэбшэн,	Таряаша,	Ханда,	
Арбаандайн	Данзан,	Эрхэйн	Гомбо,	Бадмааха,	Гомбожаб,	Цезарь	гэгшэд	
оролсоно.	Уран	зохёолшо	үбгэрhэн	зоной	образуудые	ухаан	бодолойнь	
талаар	харуулаа	haa,	залуушуулай	образ	тэдэнэй	ажал	хүдэлмэреэрнь,	
бүтээжэ	 ябаhан	 хэрэгүүдээрнь	 зураглана.	 Энэ	 талаар	 доктор	 Аюшын	
хүбүүн	Таряаша	илгарна.	Таряаша	багаhаа	hүбэлгэн	hонор,	үсэд	зантай,	
машина,	 мотоциклай	 хажууhаа	 hалахагүй	 хүн	 байгаа.	 Тэрэ	 таряа	
хуряалга	дээрэ	ходо	түрүүлдэг,	нэрэтэй	солотой	болоо.

Сэнхир	 hарьдагай	 хүбүүд	 coohoo	 олон	 жэлдэ	 тракторист	 ябаhан	
Санжай	 Долгорович	 Шойдоковые,	 Бато-Цырен	 Самбуевич	 Будаевые	
Таряашатай	зэргэсүүлжэ	болохоор.

–	 Хасуурита	 нютагта	 үхибүүдэй	 олон	 боложо	 байхань	 ушаргүй.	
Арбаандайн

Данзанайда	арбан	гурбан	үхибүүд,	Улаалзайн	Доржындо	арбан	нэгэ.	
Эрхэйн	Гомбын	hамган	«Эхэ-Герой»	болоо, –	гэжэ	автор	бэшэнэ.

Тэрэ	 үедэ,	 жараад	 оноор,	 манайшье	 нютагта	 үхибүүд	 олон	 байhан	
гэлсэдэг.	 Манайшье	 таабайтан	 долоон	 үхибүүдтэй,	 Бато-Цырен	
таабайтан	найман	үхибүүдтэй,	Гомбо	таабайтан –	баhал	найма,	тиихэдэ	
Гончиков	Бадма	таабайтан	11	үхибүүдтэй	байhан	гэжэ	хүгшэн	эжымни	
хөөрөө	hэн.

Ардан	 Ангархаев	 зохёолоо	 «Мүнхэ	 ногоон	 хасуури»	 гэжэ	 нэрлэнэ.	
Доктор	 Аюшын	 хэлэhээр,	 хасуури	 модон	 хүнэй	 hyyxa	 гэршье,	
гуламтадань	 түлеэншье	 болодоггүй	 аад,	 мүнхэ	 ногоон	 үнгэтэйдөө	
зүрхэндэ	дулааханаар	hанагдана.

«Сэнхир	 hарьдагай	 хүбүүд»	 гээд	 автор	 гэрэл	 зурагаа	 нэрлэнэ.	
Сэнхир	 hарьдагта	 баhал	 мүнхэ	 ногоон	 үнгэтэй	 арса	 ургана	 гээшэ.	
Хангал	hайхан	үнэрөөрөө	бүхы	юумые	арюудхаха	шадалаараа	арса –	
hангизаймнай	 хасуури	 шэнги	 хүн	 зоной	 сэдьхэл	 буляана,	 байгаали	
шэмэглэhэн	гоё	hайханаараа	хүнэй	дура	татана.	Тиихэдээ	хүн	мүнхэ	
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бэшэ	 аал?	 Байгаалиие	 шэмэглэн	 зохёоhон	 хүн	 гоё	 hайхан	 бэшэ	 гү?	
Хүн	 мүнхэ	 бэшэшье	 hаа,	 hайн	 hайхан	 хэрэгээрээ,	 эсэшэ	 сусашагүй	
эрмэлзэлээрээ,	халуун	хүсэлөөрөө,	сэбэр	hайхан	hэшхэлээрээ,	хурдан	
ухаагаараа,	уг	гарбалаараа,	нэрэ	түрэеэ	мартахагүй	шанар	шэнжээрээ	
мүнхэ.

Хүн	 хадаа	мүнхэ	шанартай	 hайн	hайхан	юумэ	наhан	 соогоо	 хэжэ	
ябаха,	мүнхэ	нэрэеэ	энэ	дэлхэйдэ	үлөөхые	оролдожо,	hайн	hайханиие	
байгуулха	 болоно.	 Хүн	 гансал	 өөрынгөө	 нэрэ	 абажа	 ябаад	 наhаяа	
үнгэргэнэ	 бэшэ,	 нэрыень	 үхибүүдынь,	 аша	 гушанарынь	 үеын	 үедэ	
абажа	ябаха	ха	юм.	Мүнхэ	ногоон	хасууридал	адли	хүнэй	нэрэ,	хэжэ	
ябаhан	хэрэг	мүнхэ	байха	ёhотой.	Һарьдаг	уулада	ургадаг	арса	хүжэдэл	
адли	сэнхир	hарьдагай	хүдэр	шамбай	хүбүүдэй	нэрэ,	хэжэ	ябаhан	ажал	
хэрэгынь	хэзээдэшье	мартагдахагүй,	хэтэ	мүнхэдөө	нютаг	зонойнгоо	
дунда	 үлэхэ	 гэжэ	 hананаб,  –	 гээд,	 Захааминай	 аймагай	 Дабаатын	
дунда	hургуулиин	9-дэхи	классай	hурагша	Банзар	Доржеев	 «Түүхэтэ	
нэгэ	 гэрэл	 зурагай	 геройнуудые	 Ардан	 Ангархаевай	 «Мүнхэ	 ногоон	
хасуури»	гэhэн	романай	геройнуудтай	зэргэсүүлгэ» –	гэhэн	элидхэлээ	
түгэсхэнэ.

Минии	 эрхим	 шабинарай	 нэгэн	 болохо	 Банзар	 Доржеев	 энэ	
хүдэлмэри	 үнгэрhэн	 hуралсалай	 эхинhээ	 бэлдээд,	 февралиин	 4-дэ	
аймагай	 «Шаг	 в	 будущее»	 гэhэн	 эрдэмэй-практическа	 конференцидэ	
уншажа,	 түрүү	 hуурида	 гараа	 hэн.	 Yнэхөөрөөшьe,	 Борис	 Будаевич	
Гармаевай	бэлэглэhэн	энэ	дүрэ	зураг	олон	хүнэй	hонирхол	татаа	бэлэй.	
Дайнай,	ажалай	ветеран,	манай	нагаса	Ринчин	Гомбоевич	Дашапилов,	
манай	 эжы,	 баhал	 ажалай	 ветеран	 Ринчин	 Будажаповна	 Доржиева	
хоёртой	 түрүүн	 хаража,	 танилсаа	 бэлэйбди.	 Конференцидэ	 бэлдэхэ	
үедөө	 Банзар	 Доржеевтэй	 хамта	 олон	 хүнүүдтэй	 хөөрэлдэжэ,	 энэ	
дүрэ	дээрэхи	хүнүүд	тухай	асуужа	абаа	hэмди.	Банзар	элидхэл	соогоо	
бултанайнь	намтар	оруулаагүй.	Тиимэhээ	би	нютагайнгаа	эрхим	хүбүүд	
тухай	үргэлжэлүүлэн	хөөрэхэ	хүсэлтэйб.

Зүүн	гарhаа	байгшадай	зэргэдэ	Бадма	Базарович	Гончиков,	1933	ондо	
түрэhэн,	Полина	 Гуржаповна	нүхэртэеэ	 арба	 гаран	 үхибүүдые	түрэжэ	
хүмүүжүүлhэн.	Бүхы	наhаараа	хамтын	ажахыда	Урда-Голой	гүүртэнүүдтэ	
ажаллаhан	юм.	Yхибүүдынь	хуу	булта	өөрын	гэр	бүлэнүүдтэй.	Дүрбэн	
басагадынь	Шэтэ	хотодо	ажаhуудаг,	аша	зээнэрынь	олон.

Бадма	 Гончиковой	 хажууда	 Банзар	 Доржеевэй	 таабай  –	 Радна	
Доржиевич	 Цыренов.	 Саанань  –	 Бато	 Очирович	 Цыренов.	 Бато	
Очирович	 Буряадай	 хүдөө	 ажахын	 дээдэ	 hургуули	 дүүргээд,	 бүхы	
наhаараа	Далахайн	совхоздо	малай	эмшэнээр	амжалтатайгаар	ажаллаа.	
Роза	Дамдиновна	хани	нүхэрынь	Утаата	нютагта	фельдшерээр	ажаллаа.

Балданов	 Фёдор	 Доржиевич,	 1938	 ондо	 түрэhэн,	 хамтын	 ажалда	
ябаhан.	 Хандажап	 Ринчиновна	 нүхэртэеэ	 мал	 ажалдашье	 хүдэлhэн.	
Еши	хүбүүниинь	гэр	бүлөөрөө	Закаменск	хотодо	ажаhууна.
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–	 Бато	 Очирович	 Фёдор	 Доржиевич	 хоёрой	 дунда	 байhан	 хүниие	
танинагүйбди.	 Нэгэ	 үедэ	 манай	 клубта	 киномеханигаар	 ажаллажа	
байhан	хүн	гү	даа, –	гээд	Валерий	Пренглаев	багсаамжалаа	hэн.

–	Фёдор	Доржиевичай	урда	байhан	хүдэр	томо	хүн	Радна	Доржиевич	
Цыреновэй	 аха	 Шагдар	 Доржиевич	 Цыренов	 болоно.	 Нютаг	 соогоо	
Нимбуу	 таабай	 гэжэ	 нэрэтэй	 Шагдар	 Доржиевич	 бэрхэ	 барилгашан	
ябаhан.	 Урданай	 түүхэ	 домогоор,	 уран	 зохёолоор	 ехэ	 hонирходог	
байhан.	Дашарабдан	Батожабайн	«Төөригдэhэн	хуби	заяан» –	гэжэ	эгээл	
түрүүн	хэблэгдэhэн	номой	3	боти	тэрээндэ	байдаг	hэн.	«Буряад	үнэнөө»	
бүхы	наhаараа	уншажа	ябаhан.	Буряад	уран	зохёолшодоо	тон	hайнаар	
мэдэхэ,	ходол	хөөрэжэ	hуугша	hэн.	

Нэгэтэ	ороходомни:	«Дансаран	Доржогутабай	гэжэ	ямар	хүн	бэ?» –	
гэжэ	hураа	hэн.	Тиигээд	лэ	энэ	шүлэгшэнhөө	эхилээд,	уран	шүлэг	тухай	
хөөрэлдөөн	эхилээ	hэн.	Томоотой,	түбшэн	даруу	зантай,	ходол	аятайхан	
зугаатай	Нимбуу	таабаймнай	2002	оной	зунай	эхеэр	наhа	бараа	бэлэй.

Зундуев	 Будажап	 Лупсанович	 Санага	 нютагта	 ажаhууhан,	 ехэ	
ангууша	hэн.	Долгор	Дубжировна	нүхэртэеэ	олон	хүүгэдые	үргэжэ,	хүл	
дээрэнь	гаргаhан	байха.

Шойдоков	 Санжай	 Долгорович	 1932	 ондо	 Далахай	 нютагта	
түрэhэн.	 Маргарита	 Галдановна	 Намсараева	 нүхэрынь	 1948	 онhоо	
Дабаатын	эхин	hургуулида	багшалhан	намтартай.	Санжай	Долгорович	
Сэлэндүүмэдэ	 трактористнуудай	 курса	 дүүргээд,	 бүхы	 наhаараа	
нютагтаа	трактористаар	ажаллаhан	юм.	Ольга	Санжиевна	басаганиинь	
олон	жэлэй	туршада	Дабаатын	дунда	hургуулиин	захиралаар	ажаллаад,	
мүнөө	Закаменск	хотодо	хүдөө	ажахын	колледжын	захиралаар	хүдэлнэ.	
Зээ	хүбүүн	Сергей	Валерьевич	мүнөө	түрэл	аймагаа	толгойлно.

Цыренов	Дамба	Лупсанович,	1928	ондо	түрэhэн,	бэрхэ	барилгашан.	
Ханда	 Будаевна	 нүхэртэеэ	 олон	 жэлдэ	 мал	 ажалда	 амжалтатайгаар	
ажаллаhан	юм.

Бадма	Доржиевич	Базаров,1933	ондо	түрэhэн,	Сэндэма	Цыреновна	
нүхэрынь	Баргажанай	Баянгол	нютагай,	манай	нютагай	эхин	hургуулида	
1958	 онhоо	 таhалгаряагүйгөөр	 багшалhан	 намтартай.	 Наhанайнгаа	
амаралтада	гараад,	мүнөө	Далахай	нютагтаа	одхон	хүбүүн	Сергейндээ	
байдаг.	 Энэ	 бүлэ	 5	 хүбүүдые	 түрэжэ,	 хүл	 дээрэнь	 гаргаhан.	 Родион	
Бадмаевич	хүбүүниинь	мүнөө	Дабаатын	дунда	hургуулиин	захиралаар	
арбаад	 жэлэй	 туршада	 ажаллана.	 Ехэ	 хүбүүн	 Александр	 Татьяна	
нүхэртэеэ	 Улаан-Үдэдэ	 ажаhууна.	 Сергей	 Бадмаевич	 хүбүүниинь	
hургуулиин	жолоошоноор	ажаллана.

–	Бадма	Доржиевич	Базаров	Бальжин-Нима	Ширапович	Ванчиковтай	
хамта	дээдэ	партийна	hургуулида	hураhан.	Бидэнэй	Доржо	таабайтантай	
хамта	 Ехэ-Дабаанда	 мал	 дээрэ	 байхадамнай,	 1957	 ондо	 армиhаа	
ерээ	 hэн.	 Бэрхэ	 барилгашан	 Хара-Бэлшэртэ,	 Ехэ-Дабаанда	 тугалай	
далнуудые	барилсаа.	Далахайн	совхозой	2-дохи	отделениин	бригадир	
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ябаа,	удаань	прорабаар	хүдэлөө.	1990	оной	зун	наhа	бараа, –	гээд	Бадма	
Доржиевичай	түрэл	болохо	Екатерина	Доржиевна	Ринчинова	хөөрэнэ.

Урда	 hуугшадай	 дунда	 зүүн	 гарhаа	 Бато-Цырен	 Самбуевич	 Будаев,	
1928	ондо	түрэhэн,	олон	жэлэй	туршада	трактористаар	ажаллаhан.	Далаад	
оноор	отделениие	даажа	ябаа,	2-3	жэлэй	туршада	Һонгинодо	адуушанаар	
хүдэлөө.	Мария	нүхэртэеэ	8	үхибүүдые	түрэжэ,	хүл	дээрэнь	табяа.

Шагдуров	 Гомбо	 Дамбиевич,	 1922	 ондо	 түрэhэн,	 дайнай	 ветеран,	
Москва	 хамгаалгын	 байлдаанда	 шархатаhан.	 Бүхы	 наhан	 соогоо	 мал	
ажал	 дээрэ	 хүдэлөө.	 Ринчин	 Жамсарановна	 Доржиева	 нүхэртэеэ	
3	басагатай,	5	хүбүүтэй	болоhон	юм.

–	1963	онhоо	Зуhаланай	hаалиин	фермэдэ	мал	адуулагшаар,	Ринчин	
Жамсарановна	нүхэрынь	фермые	даагшаар	ажаллаhан, –	гэжэ	Валерий	
Пренглаев	хөөрөө	hэн.

Гармаев	 Буда	 Шагдурович,	 1907	 ондо	 түрэhэн,	 дайнай,	 ажалай	
ветеран.	Долгоржаб	Жалсараевна	нүхэртэеэ	арбаад	үхибүүдые	үргэжэ,	
бултандань	дээдэ	hургуулинуудые	дүүргүүлhэн	габьяатай.	Ехэ	басаган	
Александра	 Будаевна	 мүнөө	 80	 наhа	 хүрөөд	 ябана.	 Бүхы	 наhаараа	
Улаан-	Yдэдэ	эмшэнээр	ажаллаhан.	Энэ	ехэ	бүлэ	соо	багша	мэргэжэлтэн	
олон.	Надежда	Будаевна	бүхы	наhааpаа	Сахирай	hургуулида	хари	хэлэ	
заагаа.	 Түүхын	 эрдэмэй	 доктор	 Виктория	 Владимировна	 Номогоева	
басаганиинь	 Улаан-Үдэдэ	 БГУ-да	 амжалтатай	 ажаллана.	 Валентина	
Будаевна	Гармаева	Утата-Далахайн	сомондо	бүхы	наhаараа	ажаллаад,	
наhанайнгаа	 амаралтада	 гаранхай,	 Утаата	 нютагта	 ажаhууна.	
Владимир,	Борис	хүбүүдынь	хүдөө	ажахын	дээдэ	hургуули	дүүргэhэн.	
Владимир	 Будаевич	 түрэл	 совхоздоо	 олон	 жэлдэ	 зоотехнигээр,	
Цырен-Ханда	 Содномовна	 нүхэрынь	 малай	 эмшэнээр	 ажаллаа.	 Энэ	
үнэр	баян	бүлын	7	 үхибүүдэй	олонхинь	багша	мэргэжэлтэй.	Дэнсэма	
Владимировна	Дабаатын	hургуулида	хэдэн	жэлэй	туршада	ород	хэлэ,	
литература	заагаа.	Мүнөө	Yлэнтын	дунда	hургуулида	амжалтатайгаар	
ажаллана.	Борис	Будаевич	баhал	түрэл	совхоздоо	бүхы	наhаараа	малай	
эмшэнээр	ажаллаад,	наhанайнгаа	амаралтада	гаранхай.

Буда	 Шагдуровичай	 зүүн	 таладань	 Санжай-Жап	 Дампилович	
Цыденжапов	hууна.	1932	ондо	түрэhэн	Санжай-Жап	Дампилович	хүдөө	
ажахын	 техникум	 1957	 ондо	 дүүргэhэн.	 Аяар	 холын	Аха	 нютагhаа	 уг	
гарбалтай	Светлана	Дамшаевна	нүхэрынь	малай	эмшэнээр	олон	жэлдэ	
ажаллаhан.

Даша-Жамса	 Жапович	 Будаев,	 1928	 ондо	 түрэhэн,	 бүхы	 наhаараа	
худалдаа	 наймаанай	 эмхинүүдтэ	 ажаллаhан.	 Бэлэдхэлэй	 контородо	
олон	 жэлдэ	 хүдэлhэн.	 Пурбо	 Лупсановна	 Жалсараева	 нүхэртэеэ	
нютагайнгаа	хамжаанда	ажаллаhан,	8	үхибүүдэйнгээ	гарынь	ганзагада,	
хүлынь	дүрөөдэ	хүргэhэн.

Иимэл	даа	түүхэтэ	энэ	дүрэ	зурагай	геройнууд	тухай	хөөрэхэ	болоо	
hаа.	Хорёод	онуудаар	түрэhэн,	гушаад	онуудай	хёмороо	хоёр	нюдөөрөө	
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хараhан,	дайнай	 хүндэ	 хүшэр	жэлнүүдые	 ээм	дээрээ	дабажа	 гараhан,	
табяад	 онуудаар	 ажабайдалаа	 зохёожо	 ябаhан	 сог	 зали	 ехэтэй,	 хүсэл	
эрмэлзэлээр	 дүүрэн,	 шамбай	 шиираг,	 нютагаймнай	 урдаа	 хараха	
хүбүүд	лэ	даа.	Хүсэhэн	хүсэлөө	бэелүүлжэ,	хүдөө	ажахыгаа	hэргээлсэн,	
хүгжэлтын	замда	оруулалсаhан,	байра	байдалаа	зохёожо,	үри	хүүгэдээ	
хүмүүжүүлжэ,	хүн	нэрэеэ	мүнхэлжэ,	түрэл	нютагтаа,	үри	хүүгэдтээ	нэрэеэ	
нэрлүүлэн	үлэhэн	нютагаймнай	хүбүүд!	Эсэгэнэрэйнгээ	арюун	нэрээр,	
ажал	хүдэлмэреэр	үри	хүүгэдынь	омогорхон	ябана.	Түрэл	аймагаймнай	
90	 жэлэйнгээ	 ой	 угтахаяа	 бэлдэжэ	 байхада,	 аймагай	 хүгжэлтэдэ	 эдэ	
хүнүүдэй	оруулhан	хубитань	аргагүй	ехэ	гэжэ	тэмдэглэхэ	шухала.

Хандажап Дампилова, 
Захаамин аймагай Дабаатын дунда 

hypryyлиин буряад хэлэнэй багша
Буряад үнэн. – 2017. – Апр. 19.- №15

САГААН ҺАНААТАЙ ЭЖЫМНАЙ

Батожаб	Бандановна	Жалсанова	Санага	нютагта	1920	ондо	Бандан	
Жигжитович	Жалсановай	11	үхибүүдэй	нэгэниинь	боложо	түрэhэн	юм.		
Батожабай	гурбатай	байхада	эжынь	наhа	баража,	11	үхибүүд	үнэшэрөө	
бэлэй.	Бандан	эсэгэниинь	бэрхэ	хүн	байhан,	үхибүүдээ	баяшуулда	барлаг	
болгонгүй,	 өөрөө	 эрэ	 болгоhон	 юм.	 Хамтын	 ажалай	 бии	 болохоhоо	
Батожаб	 басаган	 hаалишанаар	 мал	 ажалда	 хүдэлжэ	 эхилээ.	 Дайнай	
эхилхэдэ	 бүхы	 эрэшүүл	 мордожо,	 эхэнэрнүүдэй	 ажабайдал	 ехэ	 хүндэ	
болоhон	гэжэ	мэдээжэ.	Залуу	ябаhан	олон	басагадай	үелжэ	ябаhан	нүхэд	
хүбүүд	 дайнhаа	 бусажа	 ерэнгүй,	 тэдэнэр	 гансаардаа	 бэлэй.	 Дайнай	
hүүлдэ	 ганса	 эхэнэртэ	 түрэhэн	 бидэнэр	 эжынэрээрээ	 омогорхохо	
ёhотойбди –	тэдэ	 эжынэрнай	маанараа	түрэжэ,	 үргэжэ,	 найдаха	 хани	
нүхэргүй,	булта	зонтой	адли	хамтын	ажалда	ябаа	гээшэ.		

«Тэрэ	 үедэ	 эхэнэрнүүд	 үхибүүгээ	 түрэтэрөө	 ажалда	 ябажа,	 зарим	
нэгэниинь	 түрэhэнэй	 hүүлдэ	 6-7	 хоноод	 лэ	 ажалдаа	 орогшо	 бэлэй.	
Бандан	 эсэгэ	 маанараа	 хайрлажа,	 түрэhэнэймнай	 hүүлдэ	 хоёр	 hара	
соо	 хойто	 эхэ	 боложо	 ерэhэн	 Сэбэг-Хандатаяа	 ажалыемнай	 хэжэ,	
амаруулагша	бэлэй», –	гэжэ	Батожаб	эжы	хэлэгшэ	hэн.	

1953	ондо	Батожаб	эжы	хоёр	үхибүүдээ	дахуулаад,	Далахай	нютагта	
хадамда	 ошожо,	 жаргалаа	 эдлээ	 hэн.	 Манай	 хойто	 эсэгэ	 болоhон	
Дугардамбаев	 Санжа-Митап	 Гунгаевич	 баабай	 маниие	 өөрынгөө	
үхибүүдhээ	 үлүүгээр	 эрэ	 болгожо	 табиhан	 байна.	 Баян	 хүнэй	 хүбүүн	
байжа,	 сүлэлгэдэ	 Черемхово	 нютагта	 байгаа	 гэхэhээ	 ондоо	 юумэ	
мэдэнэгүйбди,	тэрэ	үедэ	асуужа,	hуража	абаха	ухаан	маанарта	хүрөөгүй.	
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Манай	 эжы	 Санжа-Митап	 нүхэртэеэ	 мал	 ажал	 дээрээ	 хүдэлөө	 бэлэй.	
Һаалиин	малай	ажал	ехэ	хүндэ	гэжэ	мэдээжэ –	зунай	сагта	олон	малай	
гэшхэhэн	гүнзэгы	шабар	соо	малаа	hаахадаа,	хүл	нюсэгөөр	ябагдаа.	Тэрэ	
ехэ	 сүсэгэйгөө	 шара	 тоhон	 болгожо	 мориндо	 ашаад,	 зунай	 байраhаа	
Далахай	 асаржа	 тушааха,	 аарса	 шанаха	 түсэбтэй	 хадаа,	 үйhэн	 торхо	
оёжо,	аарса	суглуулха,	үнсэ	малдаа	үбhэ	абаха.	Yбэлынь	шаргаар	үбhөө	
зөөхэ,	hаалингаа	сүү	cар	шаргаар	Далахай	асаржа	тушааха.	Ямар	хүндэ	
хүшэр	ажабайдал	тэрэ	үедэ	эхэнэрнүүд	туйлажа	гарааб	гэжэ	тоолобол	
барагдахагүй	даа.	

Зураг дээрэ Санжа-Митап баабай, Батожаб эжы, 
залуу hаалишад: Зина басаганиинь, 

Римма (Бадма нагасын басаган), Дарижапова Мария.

Залуушуул	мүнөө	ажал	үгы	хүндэ	саг	гэлсэдэг.	Хүдэлхэ	гэжэ	зорибол	
ажал	олдохо,	өөрын	ажал	эмхидхэжэ	болохо	гэжэ	hанагшаб.

Минии	дүү	Илья	Санжай-Ханда	нүхэртэеэ	5	үхибүүтэй,	хори	шахуу	
ашанар	гушанартай.	Батожаб	эжы		ашанараа	абажа,	хүбүү	бэри	хоёроо	
Улаан-Үдэ	хотодо	hурахыень	эльгээжэ,	зоотехник	мэргэжэлтэй	болгоо	
hэн.

Би,	 Зина	 басаганиинь,	 	 Валера	 нүхэртэеэ	 3	 үхибүүдэй	 эжы	 аба	
боложо,	 5	 ашанартай,	 гушанартайшье	 ажаhуунаб.	 Айлда	 үргэгдэhэн	
Соня	басаганай	үхибүүд	олон,	ашанаршье		байха.

Бандан	таабайн	 арбаад	 үхибүүдhээ	тараhан	 олон	 аха	дүүнэр	 булта	
эбтэй,	бэе	бэедээ	туhатай	ажаhуудаг	юм.
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Манай	Батожаб	эжы	хүхюу	зугаатай,	сагаан	hайхан	hанаатай,	ходол	
туhаяа	 хүргэжэ	 байдаг	 хүн	 байгаа	 бэлэй.	 Булта	 аша	 зээнэрээ	 үзэжэ,	
үргэлсэжэ	 ябаал	 даа.	 Бидэ	 үхибүүдынь	 бурханда	 hүзэгтэй	 хадаа,	
эжынгээ	хойноhоо	зальбаржа,	hайхан	түрэлөө	оложо	түрэhэн	байха	даа	
гэжэ	найдагшабди.

Жалсанова Зинаида Батожаповна. 
Батожаб Бандановнагай басаган. 

2019 оной ноябрь
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Семейные реликвии 
рассказывают
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Ханда	Сосоровна	
Доржиева

Цырма	Батуевна	
Цыбикова

Санагын	hургуулиин		hурагшад	ба	багшанар

Хани	нүхэдэй	зүрхэн	дулаан

Зунай	хаhаар
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Хандажап	Цыденова

Далахайн	түрүү	хүбүүд

Дурасхалай	зураг

Дари	Санжиева	

Шороон		Дашинима	и	Лайжит	
Дондоковы,		Ханда	Дареева	с	сыном		
Александром,	Геннадий	Дашапилов

Долгор	Дашапилова
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Мария	Будаевна		
Будаева

Намжил	Доржиевна	
Поднакова

Дамдинжап	
Шаралдаев
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Аюша	Дашапилов

Ханда	Базарова

Пагбажап	Дымбрылов		
и	Будын	Доржо

Будажап	и	Санжит	Доржиевы

Супруги	Мария	Доржиевна	
Ламажапова		

и	Иван	Доржиевич	Цыренов
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Бадма	Базаровна	
Ринчинова

Бадма-Ханда	Будаевна	
Банзаракцаева

Бабушка,	Сэсэг	Будаевна	
и	Жаргал	Жапов

Норжит	и	Долгоржап	
Дылгировы
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Агитбригада	на	обслуживании	животноводческих	ферм,	1963	г.

Бадма-Ханда	Садаевна	
Мижиддоржиева,	Соли	Цыденовна,	

Сергей	Гармаевич,	Екатерина	
Хандажаповна	Базаровы

Шарлу	Бадмаева		
с	дочерью	Розой	и	внуками
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Бадмаевтанай	гэр	бүлэ

Долгоржап	Аюшеевна	Дашапилова	с	детьми,	
Долгор	Цыреновна	Доржиева,	Даша-Жамсо	Доржиев,	

Мария	Будаевна	Будаева	на	Аршане
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Түүхэтэ	зураг	

Батожап	Бандановна	
Жалсанова

Батожап	Бандановна	
с	внуком

Долгор	Сыденова Дари	Сосорова	с	сыновьями
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Долгор	ЦыреноваГуржап	Дармаевич	Жалсараев	Утаатада

Борис	и	Сэсэг		Бальжановы,	Дымба	Цыренов,		
Дэмбэ	и	Хажадма	Дарижаповы

Братья	и	сестры	Нимаевы

Долгор-Цырен
Доржиева

Долгор	Шагдурова
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Ханда	Доржиевна	
Эрдынеева

Дари	Раднаевна
Раднаева

Хамтынгаа	ажалда

Бригада	Санжай	Шойдокова	на	заготовке	силоса



208

Колхозницы	и	колхозники	«Улаан-Далахая»,	1954	год

Дулма	Дымбрылова

Евдокия	Эрдынеевна	
Раднаева

Аха	дүүнэр	хамтадаа
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Доржи-Ханда	Раднаевна	
Будаева		

с	подругой,	1941	г.

Галсан	Шойдокова

Бимба	Дымбрылович	
Дылгиров

Бимба	Дымбрылович	Дылгиров,	
Халзан		Доржиев
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Встреча	гостей

Дулма	Гончикова	
с	внуком

Ринчин	Сахьяевна	
Дымбрылова

Дари	Рампилова,	
Владимир	Тарбаев

Дари	Пренглаева	вместе	со	сватьей
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Доржо	Базаров,	Санжай	Шойдоков,	
Борис	Гончиков,	Виктор	Доржиев,	Аида	Павлова	

и	Александр	Дареев	на	заготовке	дров

Соли	Юмдэлыковна	Цыренова
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Дари	Шагдуровна	и	Гуржап	Дармаевич	
Жалсараевы	с	внуками

Дарима	и	Янжима	Шойдровы,	Цыбикжап	
Чернинов,	Шагдар	и	Люба	Шойдоровы

Пагбажап	Дымбрылов	с	друзьями

Ринчин	Сосорова

Дулма	и	Пагбажап	
Дымбрыловы
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Норжит	Базарова

Ханда		Цыренова,		Лайжит	Жигжитова,		Бадма-Ханда	Межиддоржиева,		
Долгор-Цырен	Шагдурова,		Ринчин	Доржиева.	Зуhаланай	hаали.	1963	г.

Долгор	Доржиева	
с	сыном	Кимом

Долгор	Доржиева	
с	детьми

Долгор	Поднакова	
с	детьми
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Бато	Раднаевич	Шагдуров,		
Жап	Тарбаева

Жап	Тарбаева

Жигмит	Халзановна	
Рампилова

Тогтохо	Бадмаевич	
Гонжитов

Долгор	Цыренова	
в	кругу	детей
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1956	г.

Ленинский	субботник.	
1971	г.
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Лайжит	Сахьяевна	
Дымбрылова

Санжа-Митаб	Гунгаевич	
Дугардамбаев

Соли	Гончикова	

На	сенокосе
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Бадма	Бадмаевич	
Гонжитов

Сэнгэ	Халзановна	
Самбуева

Соли	Аюшеевна	Дашапилова,	победитель	
соцсоревнований	1965	г.		

Хабарзанская	МТФ

Лайдап	Доржиевич	Поднаков	с	супругой	
Хандажап	Будаевной	Будаевой

Зуhаланай	hаалишад.	Дулма	Шаракшановна	
Гончикова	,	Ринчин	Жамсарановна	

Доржиева,	Надежда	Базаровна		Гончикова

Хажадма	
Дарижапова
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Ханда	Будаева

Ханда	Гомбоевна	
Гомбоева

Ханда	Банзаракшеевна	Будаева

Ханда	Цыбжитова	
и	Жап	Будаев	

Ринчин	Гомбоевич	Дашапилов,	Дулмажап	Цыбикжаповна	Доржеева	
и	Цырен	Цыбикжапович	Доржеев	гурбан		баруун	Yндэрэй	обоодо
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Маргарита	Галдановна	
Намсараева

Лайжит-Ханда	Жигжитова	с	внуками	
Леной	и	Леонидом

Субботник.	1979	г.

Ханда	Доржиевна	
Гонгорова	с	дочерью	

Наталией

Дыжит	бабушка	с	сыном	Доржо,	невесткой	
Дудари	и	внуком	Петром



221Маргарита	Галдановна	Намсараева	с	учениками,	1953	г.

Маргарита	Галдановна	Намсараева	с	гостями,	1985	г.
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Санжит	Гомбоевна	
Доржиева

Ринчин-Ханда	
Чернинова

Ринчин	Жамсарановна	
Доржиева

Лубсан	Цыренович		и	Долгоржаб	
Цыреновы

Лубсан	Цыренович	
Цыренов



223

Ринчин	Цыденович	
Самбилов

Максар	Зундуевна	
Лубсанова

Найрай	үедэ

Отчет	перед	руководством		совхоза	
и	района

Дамдинжап	Шаралдаев	с	другом
Санжит	Гомбоевна	

Доржиева
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Цырен	Цыбикжапович	Доржиев,	Ханда	Дыжитовна	Цыренова,	
Мария	Дымбрыловна	Будаева,	Даба	Раднаевна	Шагжеева	

на	праздновании	9	мая

Цырен	Цыбикжапович	и	Ханды	Дыжитовна	Доржиевы		
встречают	гостей

Семья	Сундуковых
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Ринчин	Дамбаевна	
Дашапилова	(Порхоева)

Пелагея	Шагдурова,	
Ринчин	Доржиева

Хандажап	Монголова Ошор	Цыденова	үхибүүдтэй

Цэбэк	Поднакова	с	детьми

Семен,	Цырен-Доржо	Бадмаевы	
с	матерью	Шарлу
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Нютагай	зон

Ханда,	Дарима,		
Янжима	Шойдоровы

Санжай	Доржиевич	
Поднаков
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Ханда	Жигжитова	
с	сыном	Борисом

Санжай	Доржиевич	Поднаков	с	группой	
артистов

Цыремжит	тооби	с	Хандажап	Доржиевой		
и	Хорло	Дашапиловой

Бимба	Дымбрылович	
Дылгирович,		

Домбог	Цыденович	
Базаров
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Ханда	Нимаевна	
Цыбжитова

Хандажап	Жаповна	
Будаева

Ханда	Цыбжитова		
и	Шарлу	Бадмаева

Хандажап	Будаева

Цыбикжап,	Ринчин-Ханда,	Софья	Черниновы,	Дулмажап	Гончикова,	
Валерий	Доржиев
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Сестры	Ханда	Нимаевна		
и	Санжай-Ханда	Нимаевна	

Цыбжитовы

Встреча	друзей

Ханда	Очировна		Цыренова	на	ВДНХ,	
г.	Москва
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После	партийного	собрания,	с.	Утата

Цыбикжап	Чернинов	на	совещании	руководителей
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Хабарзаанай	обоодо

Далахайн	тээбинэр	2001	оной	майн	9-дэ
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9	мая	2004	г.

Встреча	на	землячестве	района	в	г.	Улан-Удэ



Детство, опалённое 
войной
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1. Бадмаев Семен Гомбоевич.	Родился	15.06.1938	года.	Образованнее	
среднее.	Работал	учителем	физкультуры	в	Санагинской	 	 средней	
школе.	Создав	семью,	переехал	жить	на	родину	супруги	в	село	Утата.	
В	 первом	 отделении	 совхоза	 «Далахайский»	 Семен	 Гомбоевич	
много	 лет	 работал	 водителем,	 трудился	 на	 животноводческом	
гурте	совхоза.	Вместе	с	 супругой	 	Кларой	Пурбуевной	вырастили	
8	детей.	
Умер	17.11.1977	года,	похоронен	в	с.	Утата.

2. Бадмаев Сергей (Санжай) Гомбоевич.	 Родился	 в	 1928	 году	
старшим	сыном	у	Гомбо	и	Долгор	Бадмаевых.	Рано	осиротел.	Тем	не	
менее,	окончил	школу,	сумел	получить	достойное	образование.	Он	
много	лет	проработал	товароведом	в	Цакирском	сельпо.	Переехав	
в	поселок	Джида	Джидинского	района,	работал	в	райпотребсоюзе.	
Он	отец	двух	дочерей:	Туяны	и	Сэсэгмы.	
В	1970	году	трагически	погиб,	похоронен	в	пос.	Джида	Джидинского	
района.

3. Бадмаев Цырен-Доржо Гомбоевич.	 Родился	 05.05.1934	 года.	
Окончив	 3	 класса,	 с	 ранних	 лет	 работал	 в	 колхозе	 наравне	 со	
взрослыми.	 В	 его	 трудовой	 книжке	 имеется	 единственная	
запись,	 которая	 была	 сделана	 еще	при	 колхозе	 «Улаан-Далахай».		
Был	 принят	 трактористом.	 Освоив	 технику,	 всю	 свою	 жизнь	
посвятил	этой	нелегкой	профессии	труженика	земли.	За	активное	
участие	 в	 развитии	 экономики	 и	 культуры	 Цырен-Доржо	
Гомбоевич	в	1967	году	награжден		Почётной	грамотой	партийной	
организации	и	правления	колхоза	«Байкал»		за	достигнутые	успехи	
в	 социалистическом	 соревновании	 в	 честь	 достойной	 встречи	
100-летия	 со	 дня	 рождения	 В.	 И.	 Ленина.	 В	 1969	 году	 отмечен	
Почётной	 грамотой.	 За	 добросовестный	 труд	 ему	 присуждено	
звание	«Ветеран	труда».
3	октября	1956	года	вступил	в	брак	с	Доржеевой		Дулмажап.	Вместе	
воспитали	 11	 детей –	 7	 сыновей	 и	 4	 дочери.	 Все	 дети	 получили	
образование	и	стали	достойными	людьми	своей	страны.	
Умер	15.05.1984	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

4. Бадмаева Роза Гомбоевна.	 Родилась	 04.08.1941	 года.	 Трудовую	
деятельность	 начала	 с	 15	 лет	 	 дояркой	 на	 ферме	 «Дунда-
Yбэлзөөн»,	 затем	 в	 местности	 «Ехэ-Дабаан»,	 на	 комсомольско-
молодёжной	 ферме	 «Баруун-Хабарзаан».	 31	 год	 проработала	 на	
данной	ферме.	За	ответственное	отношение	к	работе	с	1971	года	
выполняла	 обязанности	 заведующей.	 С	 1987	 года,	 до	 выхода	 на	
заслуженный	отдых,	трудилась	телятницей	на	молочно-товарной	
ферме	 «Зуhалан».	 За	 достигнутые	 успехи	 не	 раз	 становилась	
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победителем	 социалистических	 соревнований,	 как	 по	 надою	
молока,	так	и	по	привесу	молодняка.	За	добросовестный	труд	Роза	
Гомбоевна	 награждалась	 путевкой  –	 экскурсией	 по	 10	 городам-
героям	 Советского	 Союза,	 медалью	 «100	 лет	 со	 дня	 рождения	
В.	 И.	 Ленина»,	 Почётными	 грамотами	 и	 денежными	 призами	
района	и	совхоза	«Далахайский».	Роза	Гомбоевна	являлась	членом	
Коммунистической	партии	Советского	Союза,		трижды	избиралась	
депутатом	 местного	 Совета	 депутатов,	 является	 «Ветераном	
труда».		
Умерла	16.05.2016	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

5. Базаров Бадма Доржиевич.	Родился	21.11.1935	года.	В	1953	году	
окончил	 десятый	 класс	 Санагинской	 школы.	 Это	 был	 первый	
послевоенный	 выпуск	 школы.	 После	 службы	 в	 рядах	 Советской	
Армии	обучался	в	Школе	руководящих	кадров	в	городе	Улан-Удэ.	
С	 1963	 года	 начал	 работать	 бригадиром	 II	 отделения	 колхоза	
«Байкал»,	 затем	 на	 должности	 управляющего	 проработал	
до	 1978	 года.	 После	 долгое	 время	 работал	 прорабом	 совхоза	
«Далахайский».	 Бадма	 Доржиевич	 пользовался	 большим	
авторитетом	 среди	 земляков,	 был	 отзывчивым,	 справедливым	
руководителем.	Со	стороны	администрации	совхоза,	руководства	
района	 неоднократно	 отмечалась	 его	 добросовестная	 работа	 на	
любой	должности.	С	супругой	Цындымой	Цыреновной	воспитали	
5	сыновей:	Александра,	Бориса,	Родиона,	Вячеслава,	Сергея.		
Умер	молодым,	в	57	лет		27.07.1990	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

6. Базаров Николай Цыденович.	Родился	15	ноября	1930	года	в	семье	
бедняка-крестьянина	 Базарова	 Цыдена	 первенцем.	 В	 1939	 году	
поступил	в	Утата-Далахайскую	начальную	школу,	затем	продолжил	
учебу	в	Дабатуйской	начальной	школе,	которую	построили	в	1940-41	
гг.	С	1945	года	обучался	в	Санагинской	семилетней	школе.	В	период	
каникул,	как	и	все	дети	военного	времени,	помогал	колхозникам.	
Приходилось	работать	на	 сенокосе,	 пахоте	и	 бороновании	полей	
колхоза.	В	1950	году	был	призван	в	ряды	Советской	Армии,	служил	
в	танковом	учебном	полку	на	острове	Сахалин.		В	звании	сержанта	
демобилизовался	 в	 	 июне	 1953	 года.	 Вернувшись	 на	 родину	
работал	 в	 системе	 ГРП	 Джидакомбината,	 здесь	 же	 выучился	
на	 младшего	 геолога	 по	 разведке	 месторождений.	 В	 1956	 году	
переехав	 в	 родное	 село,	 работал	 учетчиком	 по	 животноводству.	
Выучившись	 на	 тракториста-машиниста,	 работал	 механиком,	
возглавил	 тракторную	 бригаду	 колхоза.	 В	 дальнейшем	 освоил	
профессию	 мастера-наладчика,	 электросварщика.	 В	 1990	 году	
ушел	на	заслуженный	отдых.	Николай	Цыденович	«Ветеран	труда»,	
награжден	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
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войне	 1941-1945	 гг.»,	 юбилейными	 медалями	 к	 50,	 60-летию		
Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.
Умер	12.10.2012	года,	похоронен	в	с.	Утата.

7. Базарова Раиса Цыденовна.	 Родилась	 17.10.1940	 года.	 Имеет	
средне-специальное	 образование,	 окончила	 краткосрочные	
педагогические	 курсы	 в	 городе	 Закаменск.	 В	 1961	 году	 работала	
учителем	 в	 селе	 Бортой,	 в	 	 1966-1968	 годах	 преподавала	 детям	
начальных	классов	в	селе	Утата.	Переехав	в	родное	село	работала	
телятницей	 на	 молочно-товарной	 ферме	 «Зуhалан»,	 затем	
приемщицей	 на	 сепараторном	 пункте.	 В	 1990	 году	 вышла	
на	 заслуженный	 отдых.	 Награждена	 медалью	 Материнства	
3-й	степени.	Раиса	Цыденовна	является	«Ветераном	труда».	Вместе	
с	 супругом	Степаном	воспитали	6	детей	Леонида,	Алдара,	Туяну,	
Амгалана,	Саяну,	Ашата.
Проживает	в	городе	Улан-Удэ.

8. Базарова Роза Доржиевна.	Родилась	16.09.1944	года		селе	Цакир.	
В	 начальных	 классах	 училась	 в	 школе	 №7	 города	 Закаменск,	
а	 10-й	 класс	 окончила	 в	 Санагинской	 школе.	 Поступила	
в	 педагогическое	 училище	 №2	 г.	 Улан-Удэ.	 Получив	 диплом,	
работала	 в	 Мыло-Бортойской,	 Хуртагинской	 школах	 учителем	
начальных	 классов,	 пионервожатой.	 С	 1972	 года	 до	 ухода	 на	
заслуженный	 отдых	 работала	 воспитателем	 в	 Цакирской	школе-
интернат.	За	успехи	в	воспитании	учащихся	не	раз	награждалась	
грамотами.	 Вместе	 с	 мужем	 Д-Ц.	 Ц.	 Офонькиевым	 воспитали	
5	детей.	
Сегодня	проживает	в	селе	Цакир.

9. Базарова Соли Цыденовна	 родилась	16.05.1938	 года	в	большой	
и	 многодетной	 семье.	 Рано	 потеряв	 маму,	 помогала	 отцу	
воспитывать	младших	сестёр.	После	окончания	8	классов	начала	
трудиться	 в	 колхозе.	 Работала	 приёмщицей	 на	 сепараторном	
пункте.	 С	 1968	 года	до	 выхода	 на	 заслуженный	 отдых	трудилась	
скотником-пастухом	 на	 животноводческих	 точках	 Һүбэтэ,	 Зүүн-
Хабарзаан.	За	долгие	годы	работы	в	животноводстве	совхоза	не	раз	
становилась	 чемпионом	 социалистических	 соревнований.	 	 Соли	
Цыденовна	мать	двоих	сыновей:	Сергея	и	Ростистлава.	В	1993	году	
она	вышла	на	заслуженный	отдых.	
Умерла	07.04.1994	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

10. Базарова Ханда (Шарлу) Доржиевна.	 Родилась	 в	 1928	 году	
в	 семье	 Базарова	 Доржо	 Аранчановича.	 Окончила	 5	 классов	
в	новой,	только	что	построенной	школе	села,	 затем	после	войны	
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окончила	 Санагинскую	 семилетнюю	 школу.	 В	 молодые	 годы	
работала	в	родном	селе.	В	годы	войны	помогала	старшим,	вместе	
с	матерью	ждали	отца,	от	которого	не	было	вестей	за	все	долгие	
годы	войны.	В	1950	году	вышла	замуж	за	Доржонова	Бато-Очира,	
уроженца	 села	 Цаган-Морин.	 Вместе	 с	 семьей	 проживала	 в	 селе	
Баянгол.	Шарлу	Доржиевна	родила	5	девочек	и	1	сына.	Много	лет	
трудилась	 продавцом	 продснаба.	 С	 детства	 общительная,	Шарлу	
со	всеми	находила	общий	язык.	Односельчане	и	женщины	немки,	
с	 которыми	 вместе	 работала,	 уважительно	 звали	 ее	 тетя	 Катя.	
В	 1973-1974	 гг.,	 окончив	 торговые	 курсы	 в	 г.	 Мурманске,	 долгое	
время	 работала	 заведующей	 магазином.	 За	 трудовые	 заслуги	
в	 1970	 году	 была	 награждена	 путевкой	 на	 курорт	 Минеральные	
воды.	Будучи	на	заслуженном	отдыхе,	она	продолжала	трудиться	
в	 магазине.	 За	 многолетний	 и	 добросовестный	 труд	 в	 1979	 году	
удостоена	звания	«Ветеран	труда».	В	возрасте	73	лет	умерла	в	2001	
году,	похоронена	в	селе	Баянгол.

11. Базарова Цындыма Цыреновна.	Родилась	25.02.1930	года	в	селе	
Баянгол	Баргузинского	района.	После	окончания	школы	в	1954	году	
поступила	в	Улан-Удэнское	педагогическое	училище.	В	1958	году,	
получив	диплом	 	 учителя	начальных	классов,	 по	 распределению	
приехала	работать	в	Дабатуйскую	начальную	школу	Закаменского	
района.	 	 В	 данной	 школе	 без	 малого	 29	 лет	 учила	 детей	 читать	
и	писать.	Для	Цындымы	Цыреновны	Далахай	стал	второй	родиной.	
Здесь	 она	 вышла	 замуж	 за	 Бадму	 Доржиевича	 Базарова,	 родила	
5	сыновей,	за	что	награждена	Медалью	Материнства		2-ой	степени.		
Как	участник	трудового	фронта	имеет	медаль	«За	доблестный	труд	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	 за	 многолетний	
труд	учителя	удостоена	звания		«Ветеран	труда».
Цындыма	Цыреновна	сегодня	проживает	в	у.	Далахай.

12. Балданов Бальжинима Доржиевич.	 Родился	 20.02.1937	 года	
вторым	ребенком	в	семье	Дарижап	Лупсановой.	В	1956	году	окончил	
10	классов	Санагинской	средней	школы.	В	1956-1958	гг.	служил	в		
рядах	Советской	Армии.	Демобилизовавшись	в	1958	году,	трудовую	
деятельность	 начал	 в	 родном	 колхозе	 «Байкал»	 зоотехником	 II	
отделения.		В	1960	году	женился	на	Жалсараевой	Дарье	Лубсановне.	
В	январе	1962	 года	был	избран	председателем	исполкома	Утато-
Далахайского	сомонного	Совета.	Будучи	активным	членом	КПСС,	
по	 рекомендации	 райкома	 КПСС	 в	 1969	 году	 окончил	 советско-
партийную	школу	Бурятской	АССР.	Бальжинима	Доржиевич		долгое	
время	 работал	 главным	 зоотехником,	 бригадиром	 комплексной	
бригады,	 был	 хорошим	 лектором	 по	 пропаганде	 политических	
и	научных	знаний	среди	трудящихся.	В	июне	1971	года	был	вновь	
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избран	председателем	исполкома	Утато-Далахайского	сомонного	
Совета,	 а	 с	 1972	 года	 работал	 секретарем	 партийного	 бюро	
совхоза.	 Избирался	 депутатом	 райсовета	 и	 Утато-Далахайского	
сомонного	Совета	народных	депутатов.	Б.	Д.	Балданов	отличался	
требовательностью	 к	 себе,	 был	 ответственным	 и	 грамотным	
руководителем,	добрым	и	чутким	человеком.	За	добросовестный	
труд	 не	 раз	 награждался	 Благодарственными	 грамотами	
правления,	 Грамотами	 исполкома	 райсовета.	 За	 трудолюбие		
и	достигнутые	успехи	в	1976	году	награжден	Почетной	Грамотой	
Бурятского	Обкома	КПСС	за	подписью	А.	Модогоева,	а	в	1977	году	
награжден	 Почетной	 Грамотой	 Президиума	 Верховного	 Совета	
Бурятской	АССР.	Так	же	он	награжден	медалями	«За	доблестный	
труд	 в	 ознаменование	 100-летия	 со	дня	 рождения	В.	И.	 Ленина»	
и	 «За	 трудовое	 отличие».	 Бальжинима	 Доржиевич	 с	 1971	 года	
проживал	в	селе	Утата.	Отец	6	детей.		
В		возрасте	45	лет	трагически	погиб	в	октябре	1982	года,	похоронен	
в	с.	Утата.

13. Балданов Федор Доржиевич. Родился	10.02.1938	года	в	улусе	Да-
лахай	в	семье	Доржо	и	Максар	Балдановых.	В	1953	году	закончил	
среднюю	школу.	Служил	в	рядах	Советской	Армии	в	Кяхте.	Рабо-
тал	 скотником	 пастухом	 на	 гуртах	 Урда-Гол,	 Ехэ-Дабаан,	 Нарин	
Зураа,	 Зуhалан.	Был	женат	на	Валентине	Шагдаровне	Тубановой,	
уроженке	 села	Утата.	 Вместе	 воспитали	двоих	 детей:	 сына	 Еши-
Доржо	и	дочь	Ринчин-Ханду.		Был	очень	грамотным,	много	читал.	
На	местных	торжествах	 не	 было	 ему	 равных,	 когда	 поздравляли	
и	говорили	благопожелания.	
Умер	29.06.2003	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

14. Бальжанов Балданжап (Дагба) Эрдынеевич.	Родился	в	1936	году.	
Образование	среднее	специальное.	Окончил	Школу	руководящих	
кадров	по	специальности	зоотехник.	Работал	в	колхозе	«Байкал»,	
затем	 в	 совхозе	 «Далахайский»	 на	 разных	 работах:	 табунщиком,	
чабаном,	скотником.	За	высокие	показатели	в	труде	неоднократно	
становился		победителем	Социалистических	соревнований.	
Умер	17.06.1984	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

15. Бальжанова Долгор Дубжировна.	 Родилась	 в	 1935	 году.	
Образование	 7	 классов.	 С	 малых	 лет	 трудилась	 наравне	 со	
взрослыми	 на	 отарах.	 Работала	 дояркой	 на	 молочно-товарной	
ферме	 «Зуhалан»,	 долгие	 годы	 руководила	 коллективом	 МТФ.	
Неоднократно	 награждалась	 ценными	 призами	 и	 Почетными	
грамотами	администрации	района	и	совхоза.	Долгор	Дубжировна	
удостоена	 звания	 «Ударник	 коммунистического	 труда».	 За	
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трудовые	 достижения	 дважды	 награждалась	 путёвкой,	 побывала	
в	 городах	 Москва,	 Сочи.	 Вместе	 с	 супругом	 Б.	 Э.	 Бальжановым	
воспитали	 8	 детей:	 Валентину,	 Олега,	 Римму,	 Раису,	 Вячеслава	
(Ринчин),	Бэллу,	Викторию	и	Баира.		
Умерла	08.08.1992	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

16. Банзаракцаев Буда (Будажап) Долгорович.	 Родился	 25	 июня	
1930	года.	Мама	Банзаракцаева	Долгор	одна	воспитывала	 	 сына	
и	дочь.	 По	 окончании	школы	 служил	 в	 рядах	 Советской	Армии	
на	 Сахалине.	 Отслужив	 армию,	 устроился	 разнорабочим	 на	
рудник	Холтосон.	В	1957	году,	женившись	на	Ханде	Эрдынеевой,	
переехал	в	родное	село.	Воспитал	7	детей:	Владимира	и	Людмилу	
от	первого	брака	жены,	4	девочек	и	сына	Вячеслава.	В	родном	селе	
Буда	работал	разнорабочим,	грузчиком,	плотником,	скотником-
пастухом.	 За	 достигнутые	 успехи	 и	 в	 честь	 достойной	 встречи	
100-летия	 со	 дня	 рождения	 В.	 И.	 Ленина	 в	 1970	 году	 12	 апреля	
награжден	 Почетной	 грамотой	 исполкома	 аймсовета,	 в	 1977	
году  –	 Почетной	 грамотой	 партбюро	 и	 рабочкома	 совхоза	 за	
активное	 участие	 в	 общественной	жизни	 совхоза.	 Так	же	 в	том	
году	его	бригада	заняла	I	место	в	социалистическом	соревновании	
по	итогам	сеноуборки.		
Умер	в	1990	году,	похоронен	в	у.	Далахай.

17. Банзаракцаев Санжайжап Дамдинович.	 Родился	 14	 сентября	
1936	 г.	 в	 семье	 Цыденжапова	 Доржо	 и	 Дэмбэрэн	 восьмым	
ребенком.	Восьмимесячным	отдали	его	на	воспитание	младшему	
брату,	который	жил	в	селе	Санага.		Когда	ему	едва	исполнилось	два	
года,	отца	направили	в	ссылку.	Несмотря	на	трудности	Санжайжап	
окончил	7	классов		Санагинской	школы.	В	1955	году	был	призван	
в	 ряды	 Советской	 Армии,	 служил	 в	 морфлоте.	 По	 окончании	
службы	 выучился	 на	 ветеринарного	 фельдшера	 в	 Заларинском	
агропромышленном	 техникуме	 (п.	 Кутулик	 Иркутской	 области).	
После	долгие	годы	успешно	работал	ветеринаром	колхоза	«Родина»	
(с.	 Цаган-Морин),	 совхоза	 «Санагинский».	 Вскоре	 руководство	
района	 направило	 его	 на	 курсы	 переподготовки	 руководителей	
колхозов	и	совхозов.	В	дальнейшем	Санжайжап	Дамдинович		был	
руководителем	 отделения	 Совхоза,	 председателем	 профсоюзной	
организации	 совхоза,	 заместителем	 председателя,	 секретарем	
партийной	 организации.	 Будучи	 человеком	 дела,	 справедливым	
во	всем	он	пользовался	большим	авторитетом	и	уважением	среди	
односельчан.	Родственники	и	друзья	знают	его	как	замечательного	
рассказчика,	 знающего	 много	 интересного	 из	 истории	 родного	
края.	 Богатый	жизненный	 опыт,	 свои	 воспоминания	Санжайжап	
Дамдинович	 изложил	 в	 книгах	 «Эгүүридэ	 мартагдахагүй	 мүнхэ	
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тоонтомнай»	(2013	г.),	«Yнгэрhэн	сагаа	дурданаб»	(2018	г.).	Кроме	
того	он	выпустил	фотоальбом	«Санага	нютагай	Совет	үеын	түүхэтэ	
зурагууд»,	в	котором	собрано		более	900	фотографиий	1927-1997	гг.		
Много	лет	успешно	проработал	в	родном	селе.	Вместе	с	супругой	
Розой	Цыренжаповной	Пунсуковой	родили	и	воспитали	2	детей.	
В	 данное	 время	 Санжайжап	 Дамдинович	 проживает	 в	 городе	
Улан-Удэ.

18. Будаев Бато-Цырен Самбуевич.	Родился	10.05.1932	(1928)	года.	
Окончил	 4	 класса,	 в	 1947	 году	 был	 призван	 в	 ряды	 Советской	
Армии.	 В	 1950	 году,	 обучившись	 в	 ФЗО,	 продолжил	 трудовую	
деятельность	на	родине.	В	1973	году	проходил	Бурятскую	школу	
повышения	квалификации	сельскохозяйственных	кадров	по	спе-
циальности	бригадир	тракторно-полеводческих	бригад.	С	14	лет,	
освоив	технику	вождения,	всю	жизнь	проработал	трактористом.	
С	1873	по	1975	год	работал	управляющим	2-го	отделения.	С	1975	
по	1978	год	работал	табунщиком.	За	хорошие	показатели	в	социа-
листических	соревнованиях	награждался	Почетными	грамотами	
администрации	района,	 удостоен	 звания	 «Ветеран	труда».	В	 се-
мейном	архиве	хранится	классификационный	билет	спортсмена,	
в	котором	указано,	что		Будаеву	Бато-Цырен	Самбуевичу	присво-
ен	3-ий	спортивный	разряд	по	стрелковому	спорту.	
Умер	30.03.1997	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

19. Будаев Даша-Жамса Жапович.	 Родился	 в	 1930	 году.	
В	 годы	 войны,	 как	 все	 дети,	 учился	 и	 работал.	 Он	 окончил	
7	 классов	 Санагинской	 средней	 школы.	 После	 школы	 работал	
разнорабочим	 в	 колхозе	 «Байкал».	 Когда	 открылся	 новый	
магазин,	 построенный	 в	 1962	 году,	 он	 вместе	 с	 супругой	
Пурбо	 Лубсановной	 Жалсараевой	 проработал	 продавцом	
магазина	более	10	лет.	Затем	он	долгое	время	успешно	работал	
заготовителем	Цакирского	райпотребсоюза.	Активно	занимался	
заготовительной	 деятельностью,	 умело	 строя	 работу	 с	 личным	
подворьем.	 Из	 года	 в	 год	 расширяя	 виды	 заготовок,	 выполнял	
программу	 закупок	 сельскохозяйственной	 продукции	 и	 сырья.	
Тем	самым	значительно	улучшал	снабжение	местного	населения	
продовольственными	 и	 промышленными	 товарами.	 В	 памяти	
своих	 восьмерых	 детей	 он	 так	 и	 остался	 «вечно	 занятым,	 без	
конца	на	работе».	Его	скромность,	порядочность,	ответственность	
к	работе	передались	его	детям.		За	годы	работы	в	райпотребсоюзе	
многократно	 награждался	 грамотами	 и	 благодарственными	
письмами,	был	ударником	коммунистического	труда.	
После	 тяжелой	 болезни	 в	 51	 год	 умер	 в	 1981	 году.	 Похоронен	
в	у. Далахай.
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20. Будаева Валентина (Бадмай) Доржиевна.	Родилась	в	1928	году	
в	 селе	Шара-Азарга.	 Образование	 начальное.	 В	 1952	 году	 вышла	
замуж	за	Зэгбэ	Лубсановича	Гомбоева.	Обосновавшись	на	родине	
мужа,	 вместе	 всю	 жизнь	 проработали	 на	 животноводческих	
точках	 совхоза.	 Работала	 чабаном,	 скотником-пастухом.	
Трудолюбивая	с	детства,	очень	чистоплотная,	она	всегда	содержала	
в	чистоте	не	только	дом,	но	и	хозяйственные	помещения.	Вместе	
с	 супругом	достойно	воспитали	12	детей.	В	 1968	 году	Валентина	
Доржиевна	 удостоена	 звания	 «Мать-героиня»,	 награждена	
Орденами	«Материнская	слава»	1,	2,	3	 степеней.	За	многолетний	
добросовестный	труд	удостоена	звания	«Ветеран	труда».		
Умерла	24.11.1992	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

21. Будаева Валентина Очировна. Родилась	 15.07.1931	 года	 в	 селе	
Шара-Азарга.	Окончила	 4	 класса	Санагинской	школы.	Создав	 се-
мью	с	Будаевым	Хандажап,	переехала	жить	в	село	Далахай.	Труди-
лась	на	разных	работах,	много	лет	была	бессменной	заправщицей	
2-го	отделения	совхоза	«Далахайский»,	работала	сторожем	гаража.	
Многодетная	мама,	удостоена	звания	«Мать-героиня»,	награждена	
Орденом	 «Материнская	 слава»	 1,	 2,	 3	 степеней,	 медалями	Мате-
ринства.	За	многолетний	добросовестный	труд	удостоена	 звания	
«Ветеран	труда».	Но	самой	памятной	наградой	является	медаль	«За	
доблестный	труд	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.».	
Валентина	Очировна	красиво	пела,	знала	много	народных	песен.	
Будучи	на	пенсии	активное	участие	принимала	в	создании	фольк-
лорного	ансамбля	«Сэнхир	hарьдаг».	
Умерла	01.11.2006	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

22. Будаева Долгор Хандуевна.	 Родилась	 20.03.1932	 года.	
Окончила	2	класса.	В	молодые	годы	жила	в	селе	Улекчин,	вместе	
с	матерью	работала	скотником-пастухом.	Последующая	трудовая	
деятельность	насыщена	и	богата	событиями.	В	1951-1955	гг.	Долгор	
Хандуевна	 	 работала	 на	 Баянгольском	 ГРП,	 затем	 разнорабочей	
в	 ремонтно-строительном	 цехе	 Джидакомбината,	 на	 базе	
Окинской	 экспедиции	 в	 п.	 Монды,	 на	 зерноскладе	 Боргойского	
совхоза.	 Работая	 в	 Кыренской	 конторе	 «Скотимпорт»	 много	 раз	
участвовала	 в	 перегоне	 скота	 в	 Монголию,	 Иркутскую	 область.	
Вернувшись	домой	в	1969	году,	до	выхода	на	заслуженный	отдых,	
трудилась	 на	 мясных	 гуртах	 совхоза.	 За	 достигнутые	 успехи	
в	выполнении	хозяйственных	планов	Д.	Х.	Будаева	неоднократно	
награждалась	 Почётными	 грамотами	 исполкома	 и	 партбюро,	
премировалась	путёвками	по	 городам-Героям	Советского	Союза,	
отдыхала	в	городе	Сухуми.	В	1987	году	удостоена	звания	«Ветеран	
труда».	 За	 трудовые	 заслуги	 в	 годы	 войны	 награждена	 медалью	
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«За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-
1945 гг.»,	юбилейными	медалями	к	50,	60-летию	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.	
Умерла	02.03.2008	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

23. Будаева Мария Дымбрыловна.	Уроженка	 села	Цакир,	родилась	
06.05.1934	года.	Супруга	Будаева	Бато-Цырен	Самбуевича.	Переехав	
жить	 в	 село	 Далахай	 в	 1955	 году	 	 с	 1957	 по	 1966	 года	 работала	
на	 ферме	 скотником	 пастухом.	 С	 1966	 года	 до	 пенсии	 работала	
истопником	 гаража	 совхоза	 «Далахайский».	 Вместе	 с	 супругом	
воспитали	8	детей.		Удостоена	звания	«Мать-героиня»,	награждена	
медалями	Материнства	1-ой,	2-ой	степеней,	орденом	Материнства	
3-ей	 степени.	 За	 добросовестный	 труд	 ей	 присуждено	 звание	
«Ветеран	труда».	Умерла	26.03.2015	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

24. Галданова (Дамбаева) Ольга Гомбоевна.	Родилась	8	июля	1938	
года	третьим	ребенком	в	семье	Дамбаева	Гомбо	(Даши)	Шагдуровича	
и	 Дамбаевой	 Доры	 (Дари)	 Шагдуровны.	 В	 1955	 году	 окончила	
8	классов	Санагинской	средней	школы.	В	60-х	годах	вместе	с	мамой	
переехали	в	 город	Городок,	 где	работали	старшие	братья	Дондок	
и	Гармажап.	Поступила	на	работу	учеником	швеи	верхней	одежды	
Комбината	бытового	обслуживания.		Прошла	обучение		на		курсах	
швеи	 верхней	 одежды	 в	 г.	 Улан-Удэ.	 В	 1967	 году	 создала	 семью.	
Более	40	лет	Ольга	Гомбоевна	работала	швеей	Комбината	бытового	
обслуживания,	много	лет	возглавляла	вторую	бригаду.	В	1996	году	
ушла	 на	 заслуженный	 отдых.	 Неоднократно	 была	 победителем	
социалистических	 соревнований,	 ударником	 коммунистического	
труда.	За	многолетний	труд	и	достигнутые	успехи	присвоено	звание	
«Отличник	 бытового	 обслуживания	 населения»,	 она	 «Ветеран	
труда».	Вместе	с	супругом	Василием	Очировичем	вырастили	троих	
дочерей.	Всем	дали	образование.	Старшая	дочь	Алла	врач,	Зыгзыма	
фельдшер,	Туяна	бухгалтер-экономист.		
В	возрасте	78	лет	в	2016	году	умерла,	похоронена	в	г.	Закаменск.

25. Ганжитов Василий Бадмаевич. Родился	 17	 февраля	 1937	
года.	 В	 1949	 г.	 вместе	 с	 братом	 Бадмой	 (Цываашха)	 переехали	
в	г.	Городок,	так	как	братья	рано	осиротели.	Василию	было	тогда	
12	 лет.	 Бадма	 устроился	 работать	 в	 кузницу	 Джидакомбината,	
а	Василия	отправил	учиться	ФЗУ	на	курсы	шоферов.	По	окончании	
ФЗУ	получил	водительское	удостоверение.	С	1958-1961г.	проходил	
военную	службу	в	 г.	Свердловске.	После	службы	вернулся	домой.	
Работал	 шофёром;	 в	 отделе	 культуры,	 редакции,	 но	 много	
лет	 проработал	 в	 автотранспортном	 цехе	 Джидакомбината,	
возил	 мазут	 со	 станции	 Джида.	 По	 состоянию	 здоровья	 сменил	
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профессию,	 работал	 на	 руднике	 взрывником.	 Его	 верной	 женой	
и	 спутницей	 	 была	 Ганжитова	 (Цыренова)	 Татьяна	Будажаповна,	
уроженка	 у.	Улаан-Нурта.	 Ветеран	труда,	 всю	жизнь	проработала	
в	отделе	культуры	киномехаником.	Вместе	вырастили	и	воспитали	
троих	 детей:	 Светлану,	 Баира,	 Андрея.	 У	 Василия	 Бадмаевича	
4	внука,	2	правука.	В	1984	г.	награжден	медалью	«Ветеран	труда».
Умер	в	1985	году.	Похоронен	в	г.	Закаменск.

26. Гармаев Дамдин Лошонович. Родился	15.12.1931	года.	Окончив	
Санагинскую	семилетнюю	школу,	учёбу	продолжил	в	г.	Улан-Удэ,	
в	 Бурятской	 школе-интернат.	 По	 окончанию	 школы	 поступил	
в	Молотовское	военно-морское	училище	Калининградской	области.	
Став	матросом,	поступил	в		Львовское	военно-морское	авиационно-
техническое	училище,	получил	диплом	техника	самолета.		В	1954-
55	г.	прошел	курсы	по	усовершенствованию	летного	состава.	С	1955	
г.	 по	 1957	 г.	 проходил	 службу	 в	 рядах	 Военно-морского	 флота	
в	городе		Рига.	По	состоянию	здоровья	был	комиссован	из	армии,	
вернулся	в	родное	село.	С	1958	года	работал	в	совхозе:	заведовал	
сельским	клубом,	 	обучал	детей	в	Дабатуйской	начальной	школе,	
был	 учетчиком,	 работал	 секретарем	 сельского	 совета.	 Был	 очень	
грамотным,	 начитанным	 человеком.	 Имея	 каллиграфический	
почерк	 безотказно	 выполнял	 просьбы	 земляков	 в	 житейских	
вопросах,	как	оформление	документов,	писем,	заявлений.	Будучи	
совсем	юным,	 в	 16	 лет	 был	 награжден	 медалью	 «За	 доблестный	
труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	 награжден		
юбилейными	медалями	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.,	удостоен	звания	«Ветеран	труда».	
Проживает	в	г.	Улан-Удэ.

27. Гармаева Аида Будаевна. Родилась	 17	 декабря	 1942	 г.	 в	 селе	
Цакир.	Училась	в	Дабатуйской	школе,	потом	в	Санагинской	сред-
ней	школе	 (5	и	6	 классы).	С	7	 класса	 училась	в	школе-интернате	
№1	г. Улан-Удэ,	после	окончания	школы	в	1961	г.	поступила	в	ИГПИ	
на	факультет	русского	языка	и	литературы.	После	окончания	рабо-
тала	в	Холтосонской	ШРМ	Закаменского	района	Бурятской	АССР.	
С	1968	по	1970	гг.	работала	преподавателем	русского	языка	и	ли-
тературы	 в	 Центральном	 консультпункте	 Серышевского	 района	
Амурской	области.	Работала	в	украинской	конторе	«Академкнига»	
с	15.09.70 г.	по	29.08.1972	г.,	г.	Киев.	С	1.10.1972	г.	по	27.07.1974	г.	
работала	в	библиотеке	им.	Чапаева	 г.	Киева	заведующей	читаль-
ным	залом.	С	1975	по	1984	гг.	работала	начальником	отдела	кадров	
Птицефабрики	«Рассвет»	Гомельского	района	в	Белоруссии.	С	1985	
по	 2009	 гг.	 работала	 инженером-экономистом	 по	 снабжению	 на	
заводе	мостовых	металлических	конструкций	г. Улан-Удэ.	С	2009	г.	
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на	заслуженном	отдыхе,	стаж	работы –	40	лет.	Награждена	Почёт-
ной	грамотой	ПТФ	«Рассвет»	и	ЗММК	за	успехи	в	труде	и	активное	
участие	в	общественной	жизни.	
Проживает	в	г.	Улан-Удэ.	

28. Гармаева Александра Будаевна. Родилась	20.01.1936	года.	В	1954	
году	поступила	на	лечебный	факультет	Иркутского	государствен-
ного	 медицинского	 института,	 в	 1960	 г.	 окончила	 институт.	 По	
распределению	 была	 направлена	 на	 работу	 в	 поселок	Холтосон	
Закаменского	района.	В	декабре	1970	перевели	в	город	Закаменск.	
На	протяжении	9	лет	являлась	руководителем	врачей	интернов-
педиатров,	наставником	молодых	специалистов.	Дважды	ездила	
в	Монголию	по	обмену	опытом.	В	1979	году	по	семейным	обстоя-
тельствам	последовал	переезд	в	город	Улан-	Удэ,	где	до	осени	1981	
года	Александра	 Будаевна	трудилась	 педиатром	 в	 поликлинике	
МВД.	В	1980	году	перевелась	в	детское	хирургическое	отделение	
БСМП.	В	1981	году	была	зачислена	в	штат	ДХО	педиатром,	в	но-
ябре	2018	 года	 вышла	на	 заслуженный	отдых.	В	 1970	 году	была	
награждена	 медалью	 «За	 доблестный	 труд»,	 в	 1974	 году	 было	
присуждено	звание	«Отличника	здравоохранения	СССР»,	в	1977	
году –	 звание	 «Заслуженный	 врач	 Республики	 Бурятия».	 Кроме	
того	она	отмечена	Почётной	грамотой	правительства	Республи-
ки	 Бурятия,	 Почётной	 	 грамотой	Народного	 Хурала	 Республики	
Бурятия,	 Министерства	 здравоохранения	 Республики	 Бурятия,	
Администрации	города	Улан-Удэ.	Александра	Будаевна	«Ветеран	
труда»,	отмечена	Почётным	знаком	«Всероссийская	организация	
ветеранов»,	медалью	за	заслуги	перед	здравоохранением	Респуб-
лики	Бурятия	1-ой	степени,	юбилейными	медалями	ко	дню	По-
беды,	знаками	отличия	за	вклад	в	развитие	Октябрьского	района	
города	Улан-Удэ.	
Проживает	в	г.	Улан-Удэ.

29. Гармаева Валентина Будаевна. Родилась	18.01.1938	года	в	селе	
Цакир.	Перед	войной	родители	временно	оставили	ее	у	бабушки	
в	 Далахае,	 но	 потом	 началась	 война	 и	 маленькая	 Валя	 навсегда	
осталась	 там	 жить.	 Окончила	 7	 классов	 Санагинской	 школы,	
в	 1971	 году	 получила	 специальность	 библиотекаря,	 окончив	
Улан-Удэнское	культпросвет	училище.	В	молодые	годы	трудилась	
на	 животноводческих	 фермах	 совхоза,	 работала	 библиотекарем		
села	 Утата.	 В	 1965	 году	 Валентину	 избрали	 депутатом	 сельского	
Совета,	 потом	 секретарем	 исполкома,	 где	 она	 проработала	 до	
выхода	на	пенсию	в	1988	году.	Когда	работала	в	колхозе,	получила	
от	 райкома	 комсомола	Похвальную	 грамоту	 за	 примерный	труд,	
также	Похвальную	 грамоту	 от	 исполкома	 райсовета.	 В	 1958	 году	
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вышла	замуж	за	Федора	Дансарунова.	Супруги	воспитали	6	детей.	
За	 достойное	 их	 воспитание	 награждена	 медалью	 Материнства	
I	и	II	степеней.	Удостоена	звания	«Ветеран	труда».	
Проживает	в	с.	Утата.

30. Гармаева Надежда Будаевна. Родилась	28.05.1940	года	в	селе	Цакир.	
После	 окончания	 Бурятского	 государственного	 педагогического	
института	в	городе	Улан-Удэ	работала	в	Цакирской	средней	школе	
учителем	немецкого	языка.	Короткое	время	работала	директором	
этой	 школы,	 затем	 снова	 учителем,	 до	 выхода	 на	 заслуженный	
отдых.	 Является	 Заслуженным	 учителем	 Бурятии.	 Проживает	
в	г. Улан-Удэ.

31. Гармаева Ринчин-Ханда Лошоновна. Родилась	 04.09.1935	 г.	
В	 14	 лет	 осталась	 сиротой.	 Мама	 умерла	 от	 болезни	 горла,	 отец		
в	1937	году	был	репрессирован.	Воспитывалась	у	дяди	по	матери	
Жалсараева	 Гуржап.	 Окончила	 7	 классов	 Санагинской	 школы.	
Начав	 трудовую	 деятельность	 истопником	 терапевтического	
отделения	Закаменской	городской	больницы,	всю	жизнь	посвятила	
охране	 здоровья.	 В	 1967-1969	 гг.,	 обучившись	 на	 двухгодичных	
курсах	 медсестер	 Союза	 общества	 Красного	 креста	 и	 Красного	
полумесяца	 СССР	 в	 г.	 Закаменск,	 прошла	 все	 ступени	 нелегкой	
работы	 медицинской	 сестры.	 Проработала	 во	 всех	 отделениях	
районной	больницы.	В	1971	году,	перейдя	работать	в	тубдиспансер	
Закаменской	 городской	больницы,	отработала	там	без	малого	34	
года.	 18	 сентября	 1956	 года	 вышла	 замуж	 	 за	Дамбаева	 Ринчина	
Гомбоевича.	 Вместе	 воспитали	 5	детей.	 За	трудовые	достижения	
в	 1987	 году	 ей	 присвоено	 звание	 «Отличник	 Здравоохранения»,	
награждена	медалью	«Ветеран	труда»	(1990	г.).	
Ныне	проживает	в	г.	Закаменск.

32. Гомбоев Борис Лубсанжапович. Родился	 	 в	 1940	 году	 в	 городе	
Шелехово	Иркутской	области	в	семье	репрессированного	уроженца	
села	 Санага	 ламы	 Лубсанжаб.	 Оказавшись	 вместе	 с	 родителями	
в	поселке	Баянгол,	 окончил	Баянгольскую	школу,	 здесь	же	начал	
трудовую	 деятельность.	 В	 1960	 году	 создал	 семью	 с	 Валентиной	
Садаевной	 Мижиддоржиевой.	 Много	 лет	 трудился	 водителем	
в	селе	Баянгол.	В	1973	году,	переехав	вместе	с	семьей	жить	в	село	
Утата,	 продолжил	 трудиться	 водителем.	 Возил	 на	 «груз-такси»,	
как	называли	в	народе	его	машину,	все,	начиная	от	хлеба	до	детей	
в	интернат.	После,	с	1978	года,	на	родине	супруги	в	селе	Далахай,	
успешно	работал	на	животноводческой	ферме	в	местности	Ухаа-
Бэлшэр.	В	1981	году	становился	чемпионом	XI	пятилетки	совхоза	
«Далахайский»,	 за	 достигнутые	 успехи	 в	 социалистическом	
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соревновании	 в	 1984	 году	 награждался	 Грамотой	 Закаменского	
райкома	КПСС	и	Исполкома	районного	Совета	народных	депутатов,	
Почётной	 грамотой	 дирекции	 партбюро	 и	 рабочкома	 совхоза	
«Далахайский»	(1979	г.,	1984	г.).	
Умер	17.02.1985	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

33. Гомбоев Зыгба Лубсанович. Родился	 в	 1930	 году	 старшим	
ребенком	 в	 семье	 Лупсан	 и	 Долгор	 Гомбоевых.	 Образование	
начальное.	Всю	жизнь	работал	скотником-пастухом,	табунщиком.	
Многодетный	отец,	достойно	воспитал	12	детей.	
Умер	10.07.2005	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

34. Гомбоев Иван (Шаруу) Дамбаевич.		Родился		01	января	1933	года	
в	 семье	 Дамбаева	 Гомбо	 Шагдуровича	 и	 его	 супруги	 Дамбаевой	
Дари	 (Доры)	 Шагдуровны.	 Иван	 был	 вторым	 ребенком	 в	 семье,	
у	 него	 был	 старший	 брат	 Дондок.	 Вырос	 в	 родном	 селе,	 после	
Ивана	 в	 семье	 родились	 еще	 две	 дочери:	 Роза	 и	 Ольга.	 Когда	
ему	 было	 8	 лет,	 началась	 	 война,	 его	 отец	 был	 призван	 в	 ряды	
Красной	армии.	Ему	не	суждено	было	вернуться	на	родину.	Иван		
учился	в	школе,	помогал	матери	по	хозяйству,	одновременно	был	
старшим	братом	для	своих	младших	сестёр.	Получил	неоконченное	
среднее	 образование,	 он	 рано	пошел	работать.	Переехав	 в	 город	
Закаменск,	 работал	 старшим	 бурильным	 мастером	 в	 Долон-
Модонской	 геологоразведочной	 партии.	 В	 1955	 году	 перешел	
работать	в	Джидинский	комбинат.	В	1959	году	создал	свою	семью,	
в	котором	выросло	трое	детей.	Приняв	решение	о	смене	работы,	
36	лет	успешно	трудился	на	Закаменском	Мясоперерабатывающем	
заводе.	 Он	 становился	 Ударником	 Коммунистического	 труда,	
Победителем	 социалистических	 соревнований.	 За	 тяжелый	 труд	
в	 годы	 войны	 награжден	 медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 годы	
Великой	 Отечественной	 войны	 1941-1945	 гг.»,	 был	 награжден	
юбилейной	 медалью	 «50	 лет	 победы	 в	 Великой	 Отечественной	
Войне».	Он	удостоен	звания	«Ветеран	труда».	
В	2001	году	его	не	стало,	похоронен	в	г.	Закаменск.

35. Гомбоев Федор Ринчинович.	 Родился	 04.09.1936	 года	 в	 семье	
Ринчина	 Гомбоева	 и	 Ханды	 Цыбжитовой.	 Когда	 ему	 было	 5	 лет,	
началась	 Великая	 Отечественная	 война.	 Отец	 ушел	 на	 фронт,	
после	 семья	 получила	 известие	 о	 том,	 что	 он	 пропал	 без	 вести.	
Оставшись	 с	 матерью,	Федор	 помогал	 ей	 воспитывать	 младшую	
сестрёнку.	 Несмотря	 на	 тяготы	 жизни	 он	 окончил	 10	 классов:	
в	1954	году	окончив	9	классов	Санагинской	средней	школы,	учёбу	
продолжил	 в	 Кяхтинской	 средней	школе.	 С	 ноября	 1955	 года	 по		
август	 1956	 года,	 обучившись	 на	 киномеханика	 в	 техническом	
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училище	№	2		г.	Троицкое	Алтайского	края,	получил	специальность	
киномеханика	 звукового	 кино	 первой	 категории.	 В	 1956	 году	
работал	киномехаником	в	военной	части	г.	Кяхта.	Продолжая	своё	
образование,	 в	 1964	 году	 поступил	 в	 11	 	 педагогический	 класс		
БГПИ	 г.	 Улан-Удэ.	 По	 окончанию	 работал	 в	 Хасуртинской	школе	
Закаменского	 района	 учителем	 математики,	 а	 жена	 Людмила	
Прокопьевна  –	 учителем	 литературы.	 После,	 по	 семейным	
обстоятельствам	переехав	в	город	Улан-Удэ,	работал	в	горячем	цехе	
Улан-Удэнского	ЛВРЗ.	В	1972	году,	окончив	курсы	Союзмаркштреста	
по	специальности	«топограф-геодезист»,		работал	на	строительстве	
Байкало-Амурской	магистрали.	В	1977	году	вернувшись	на	малую	
Родину,	работал	разнорабочим	в	совхозе	«Далахайский».	Во	втором	
браке	 с	 супругой	 Надеждой	 Шираповной	 Чимитовой	 воспитали	
дочь	Ирину	и	сына	Жаргала.		
Умер	в	июле	1995	года.	Похоронен	в	у.	Далахай.

36. Гомбоева Валентина Садаевна.	Родилась	13.04.1937	года.	Окон-
чила	10	классов	Санагинской	школы.	В	молодости	жила	и	работала	
в	поселке	Баянгол	поваром	в	столовой	села,	продавцом	в	магази-
не.	Переехав	в	село	Утата,	в	1973-1975	годах	работала	продавцом,	
секретарём	сельского	Совета.	После	у	 себя	на	родине	трудилась	
дояркой,	 телятницей	 на	 молочно-товарной	 ферме	 «Зуhалан»,	
скотником-пастухом	 на	 гурте	 доращивания	 «Ухаа-Бэлшэр».	
Становилась	 победителем	 социалистического	 соревнования	 по	
итогам	первого	года	XI	пятилетки	(1982	г.).	Валентина	Садаевна	
является	«Ветераном	труда».		Вместе	с	супругом	воспитали	6	де-
тей,	награждена	медалью	«Материнства»	I	степени.	
Умерла	07.08.2012	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

37. Гомбоева Мария Лубсановна. Родилась	 в	 1936	 году	 в	 семье	
Гомбоева	Лупсана	Шаракшановича.	Окончив	7	классов	обучилась	
на	ветеринара	в	Иройском	техникуме	Селенгинского	района.	Всю	
жизнь,	 посвятив	 себя	любимой	 работе,	 трудилась	 ветеринарным	
фельдшером	 в	 селе	 Утата.	 Вместе	 с	 мужем	 Ламажапом	
Цыренжаповичем	 Будаевым	 работала	 скотником-пастухом	
в	местности	Тудхалта.	Воспитала	троих	сыновей:	Вячеслава,	Мунко	
и	Сергея.		Умерла,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

38. Гонгорова Зинаида Лупсановна. Родилась	в	1941	году	в	местности	
Һүбэтэ.	Окончила	7	классов		Санагинской	средней	школы.	С		1958	
года	 начала	 	 трудовую	 деятельность	 	 в	 	 родном	 селе.	 Работала	
пастухом,	 дояркой,	 телятницей.	 По	 итогам	 седьмой	 пятилетки	
в	апреле	1965	года		награждена		грамотой		и	премией		в		5	рублей	
со	стороны	руководства	колхоза.	В	1965	году		Зинаида	Лупсановна		
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со	своей	семьёй	 	 	переехала	жить	в	село	 	 	Санага.	С	1981	по	1991	
гг.	 работала	 помощником	 	 директора	 по	 хозяйственной	 части	
Санагинской	средней	школы.		В	этом	же	коллективе		проработала	
до	 выхода	 на	 заслуженный	 отдых.	 Неоднократно	 награждалась	
благодарственными	 грамотами	 со	 стороны	 руководства,	 имеет	
звание	 «Ветеран	 труда».	 	 С	 супругом	 Жигжитовым	 Бадмажап	
Доржиевичем	 	вырастили	7	детей.	Сегодня	 	Зинаида	Лупсановна	
находится	на	заслуженном	отдыхе,	помогает	в	воспитании	внуков	
и	правнуков.	
Проживает	в	селе	Санага.

39. Гонжитов Бадма (Цываашха) Бадмаевич. Родился	 в	 1931	 году	
в	улусе	Далахай	вторым	сыном	в	семье	Гонжитова	Бадмы	и	Цыбик-
Ханды.	Женился	в	1957	году	на		Папаевой	Ханде	Ринчиновне	(1933	
г.р.),	уроженке	улуса	Далахай.	У	них	родилось	3	детей:	Ольга	(1958	
г.),	 Борис	 (1960	 г.),	Надежда	 (1962	 г.).	До	 выхода	на	 заслуженный	
отдых	 работал	 слесарем,	 кузнецом	 на	 обогатительной	 фабрике	
г. Закаменск.	Супруга	отработала	санитаркой	в	Закаменской	ЦРБ.	
Умер	в	2016	году.	Похоронен	в	г.	Закаменск.

40. Гонжитов Тогтохо Бадмаевич. Родился	 в	 1928	 году	 в	 семье	
Гонжитова	 Бадмы	 и	 Цыбик-Ханды.	 В	 семье	 Гонжитова	 Бадмы	
было	4	сына:	Тогтохо	(1928	г.р.),	Бадма	(1931	г.р.),	Василий	(1937	
г.р.),	 Геннадий	 (1946	 г.р.).	 Был	 женат	 на	 Цыденовой	 Долгор	
Ринчиновне	 (1932-1997),	 уроженке	 улуса	 Утата.	 Переехал	 жить	
в	улус	Утата	после	женитьбы.	У	них	родилось	9	детей:	Света	(1951	
г.р.),	Валерий	(1954	г.р.),	Александра	(1956	г.р.),	Тамара	(1959	г.р.),	
Бальжин-Нима	 (1962	 г.р.),	Виктор	 (1965	 г.р.),	Зоригто	 (1966	 г.р.),	
Антонида	 (1969	 г.р.),	 Жанчип	 (1971	 г.р.).	 Всю	 жизнь	 отработал	
животноводом	 сначала	 в	 колхозе	 «Байкал»,	 затем	 в	 совхозе	
«Далахайский».	
Умер	в	2005	году.	Похоронен	в	с.	Утата.

41. Гончиков Бадма Базарович. Родился	в	1933	году.	Имея	начальное	
образование,	 всю	 жизнь	 трудился	 в	 животноводстве	 совхоза	 на	
фермах	 в	 местностях	 Һонгино,	 Ехэ-Дабаан.	 Упорным	 трудом	
создавал	 все	 условия	 для	 поддержания	 здоровья	 животных,	
увеличения	 их	 поголовья	 и	 повышения	 продуктивности.	 Скот,	
за	 которым	 он	 ухаживал,	 всегда	 отличался	 упитанностью.	 За	
многолетний	 труд	 в	 животноводстве	 совхоза	 не	 раз	 достигал	
высоких	результатов,	становился	«Ударником	труда»,	победителем	
социалистических	 соревнований.	 	 	 Бадма	 Базарович	 был	 очень	
добродушным	человеком,	знал	много	пословиц	и	поговорок.	Чтил	
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обычаи	и	традиции.	Из	любой		жизненной	ситуации	мог	сложить	
шуточный	рассказ –	анекдот.	Обладая	красивым	голосом,	красиво	
исполнял	 бурятские	 песни.	 С	 супругой	Прасковьей	 Гуржаповной	
достойно	воспитали	10	детей.	
В	51	год	умер	01.10.1984	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

42. Гончиков Борис (Бато-Очир) Ринчинович. Родился	3	мая	1933	
года	в		семье	Гончикова	Базара	и	Дулмы	(в	действительности	ро-
дился	в	1930	году,	в	паспорте	записан	1933	годом).	Окончил	4	клас-
са.	 После	 прохождения	 военной	 службы	 работал	 разнорабочим	
в	колхозе.	С	1971	по	1986	годы	работал	бессменным	табунщиком.	
Своим	 упорным	трудом	добился	 высоких	 результатов	 в	 работе.	
В	 1978-1984	 гг.	 его	 бригада	 ежегодно	 получала	 от	 каждых	 100	
конематок	98	жеребят,	сохранность	поголовья	неизменно	состав-
ляла	100	процентов.	Достигнутые	успехи	Бориса	Ринчиновича	от-
мечены	многочисленными	Почётными	грамотами	и	Дипломами.	
Он	многократный	Победитель	социалистических	соревнований,	
«Чемпион	 района»,	 его	 имя	 не	 сходило	 с	 Доски	 почёта.	 В	 1984	
году	 за	 достигнутые	 успехи	 в	 социалистическом	 соревновании	
коллективу	КТФ	(старший	табунщик	Гончиков Б.Р.)	совхоза	«Да-
лахайский»	 присвоено	 звание	 «Лучший	 коллектив	 КТФ».	 Борис	
Ринчинович		являетя	трёхкратным	участником	Выставки	дости-
жений	народного	хозяйства	(ВДНХ)	СССР.	Дважды,	29	ноября	1979	
г.	и	12	мая	1985	года	награждался	бронзовой	медалью	ВДНХ.		За	
высокие	показатели	 в	 работе	 12	марта	 1982	 года	 Гончиков	Б.	 Р.	
награждён	государственной	наградой –	Орденом	«Знак	Почёта».	
В	1989	году	был	уволен	из	совхоза	в	связи	с	выходом	на	заслужен-
ный	отдых.	Будучи	на	пенсии	 	он	активно	занимался	огородом,	
выращивал	 диковинные	 	 для	 Далахая	 культуры,	 как	 например	
душистый	табак.	Первым	на	селе	стал	разводить	 	яков.	Начинал	
он	с	одного	яка	производителя	и	двух	телок.	Сегодня	же	поголо-
вье	яков	семьи	Гончиковых		насчитывает	около	40	голов.	 	Борис	
Ринчинович	отец	10	детей.	
В	возрасте	75	лет	умер	в	2008	году,	похоронен	в	у.	Далахай.

43. Гончикова Надежда Базаровна. Родилась	 в	 1940	 году	 в	 улусе	
Далахай.	 Имеет	 начальное	 образование.	 Трудовую	 деятельность	
начала	 с	 малых	 лет	 в	 родном	 селе.	 Сполна	 ощутила	 тяжелый	
и	кропотливый	труд	доярки,	работая	на	молочных	фермах	Зуhалан,	
Хабарзаан.	 Неоднократно	 награждалась	 ценными	 призами	
и	 Почётными	 грамотами.	 За	 трудовые	 достижения	 по	 путевке	
посетила	столицу	Родины,	город	Москва.	
Умерла	18.10.1988	года,	похоронена	в	у.	Далахай.



250

44. Гончикова Прасковья Гуржаповна. Родилась	 10.07.1940	 года.	
Окончила	 7	 классов.	 Всю	 трудовую	 деятельность	 посвятила	
нелёгкому	 труду	 животновода.	 Вместе	 с	 супругом	 Гончиковым	
Бадмой	Базаровичем	достойно	воспитали	10	детей:	Долгор-Сэрэн	
(Сэбээн),	Октябрину,	Виктора,	Туяну,	Алдара,	Оюну,	Булата,	Баира,	
Дари,	Жаргала,	Базыра,	Алхалму.	Прасковья	Гуржаповна	удостоена	
Почётного	звания	«Мать-героиня».		
Ныне	 занимается	 своим	 хозяйством	 в	 местности	 Ганжибаа	
в	Урда-	Голе.

45. Дамбаев Ринчин (Дондок) Гомбоевич. Родился	 03.12.1930  г.	
Окончил	 7	 классов	 Санагинской	 школы.	 В	 школьные	 годы	 за	
уборку	зерновых	награждён	медалью	за	ударный	труд.	В	50-е	годы	
переехал	 в	 город	 Закаменск,	 устроился	 разнорабочим	 в	 геолого-
разведочную	 группу.	 Затем	 был	 переведён	 в	 бурильщики,	 после	
освоил	профессию	сварщика,	работал	на	Пивзаводе	монтажником.	
Женился	на	землячке	Ринчин-Ханде	Лошоновне	Гармаевой.	Вос-
питали	5	детей,	всем	дали	хорошее	образование.	В	32	года	Ринчин	
получил	тяжелую	травму –	перелом	позвоночника.	Будучи	на	инва-
лидности	он	не	унывал,	все	делал	по	дому,	научился	шить	унты.	Он	
много	читал,	хорошо	играл	в	шахматы.	Был	добрым,	отзывчивым	
человек.	
В	1999	году	умер,	похоронен	в	г.	Закаменск.

46. Дамдинова Санжит Дамдиновна. Родилась	 10.03.1929	 года.	
Окончила	 4	 класса	Утато-Далахайской	 начальной	школы,	 затем	
в	 1943	 году	 окончила	 7	 классов	 Санагинской	 школы.	 После	
окончания	школы	начала	трудиться	на	молочно-товарной	ферме	
в	 местности	 Сэхир.	 В	 1947	 году	 вышла	 замуж	 за	 Дашапилова	
Ринчин	 Гомбоевича.	 Воспитали	 вместе	 7	 детей.	 В	 60-х	 годах,	
трудясь	 на	 колхозной	 отаре,	 получала	 от	 100	 овец	 90	 ягнят.	
В	 70-х	 годах	 работала	 телятницей	 на	 Хабарзанской	 ферме.	
Вместе	 с	 мужем	 много	 лет	 трудились	 на	 ферме	 в	 местности	
Дунда-Yбэлзөөн.	В	1965	году	решением	партийной	организации	
и	 правления	 колхоза	 «Байкал»	 ей	 присвоено	 звание	 «Ударник	
коммунистического	труда»,	 а	 в	 1973	 году	 награждена	Почётной	
грамотой	райкома	КПСС	с	присвоением	звания	«Мастер	высоких	
привесов».	По	итогам	1978	года	становилась		«Лучшим	скотником	
пастухом	 мясного	 гурта»	 среди	 животноводов	 Закаменского	
района.	За	высокие	показатели	в	работе	поощрялась	серебряной	
медалью	ВДНХ.	Была	членом	КПСС,	депутатом	местного	Совета	
депутатов.	 Санжит	 Дамдиновна	 удостоена	 звания	 «Ветеран	
труда»,	 награждена	 медалью	 «Материнства»,	 юбилейными	
медалями	 к	 50,	 60-летию	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
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войне	1941-1945	гг.	Как	участник	трудового	фронта,	награждена	
медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	гг.».	
Умерла	10.03.2015	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

47. Дамшаева Светлана Цыреновна. Уроженка	села	Орлик	Окинско-
го	района	родилась	в	1935	году.	Образование	средне-специальное,	
окончила	 сельскохозяйственный	 техникум	 по	 специальности	
ветеринарный	фельдшер.	 В	 1958	 году	 переехала	жить	 на	 родину	
супруга	 Цыденжапова	 Санжайжаб	 Дампиловича.	 В	 селе	 Далахай	
она	многие	 годы	работала	ветеринарным	фельдшером.	Была	хо-
рошим	специалистом,	умело	диагностировала	болезни	животных	
и	принимала	верные	решения.	Добрая,	отзывчивая,	она	в	любую	
погоду	и	в	любое	время	приходила	на	помощь	сельчанам.		После,	
при	совхозе	«Далахайском»,	трудилась	на	животноводческих	фер-
мах	в	местности	Сэхир,	Бэлшэр,	Харганта.	Родила	6	детей:	Ирину,	
Ринчин-Ханду,	Маину,	Ию,	Жаргала	и	Алдара.	Сын	Алдар	воспи-
тывался	в	семье	Доржиева	Цырен	Цыбикжаповича.			Умерла	в	1981	
году,	похоронена	в	у.	Далахай.

48. Дареева Александра Хандуевна. Родилась	 в	 январе	 1940	 года.	
В	1952	поступила	в	5	класс	Санагинской	школы,	аттестат	зрелости	
получила	 20	 июня	 1959	 года.	 Образование	 средне-специальное,	
в	 1962	 окончила	 Улан-Удэнский	 кооперативный	 техникум	 по	
специальности	 бухгалтер.	 Трудовую	деятельность	начала	 бухгал-
тером-ревизором	в	Санагинском	сельпо.	В	1962	году	вышла	замуж	
за	Пренглаева	Семёна	Дашеевича,	родила	5	детей.	В	1969	году	наг-
раждена	медалью	Материнства	3	степени.	
Рано,	в	1970	году		ушла	из	жизни,	похоронена	в	с.	Санага.

49. Дарижапов Бадмажап Дымбеевич. Родился	01.04.1932	года.	Рос	
и	воспитывался	в	семье	Дарижапова	Дэмбэ	и	Хажидмы.	Окончил	
7	классов	Санагинской	школы.	По	достижению	совершеннолетия	
был	призван	в	ряды	Советской	Армии.	Пять	лет	служил	на	Русском	
острове	Тихоокеанского	флота.	После	армии	вернувшись	на	родину,	
обосновался	в	городе	Закаменск.	Работал		писарем	в	военкомате,	
затем	 устроился	 в	 Джидинский	 вольфрамо-молибденовый	
комбинат	 горным	 рабочим.	 Наработав	 необходимый	 стаж	
подземных	 работ	 по	 проходке	 горных	 выработок	 и	 	 в	 очистных	
забоях,	 стал	 мастером-взрывником.	 Трудился	 на	 Первомайском,	
Холтосонском	 рудниках,	 освоил	 все	 азы	 тяжёлой,	 но	 уважаемой	
профессии	 шахтёра.	 На	 этой	 работе	 трудился	 до	 выхода	 на	
заслуженный	 отдых.	 Бадмажап	 Дымбеевич	 удостоен	 звания		
«Ветеран	труда».	В	1956	году	он	женился	на	Степаниде	Доржиевне	
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Цыреновой,	 уроженке	 села	 Зэмхэ.	 Родили	 и	 воспитали	 вместе		
5	детей.	
Умер	в	1996	году,	похоронен	в	г.	Закаменске.

50. Дарижапова Валентина Цыреновна. Родилась	в	1941	году.	После	
окончания	 средней	 школы	 поступила	 в	 сельскохозяйственный	
техникум	им.	М.	Ербанова.	Получила	образование	ветеринарного	
фельдшера.	 Трудовую	 деятельность	 начала	 в	 родном	 колхозе.	
Работая	ветеринарным	фельдшером	очень	ответственно	относилась	
к	 своей	 работе.	 Животноводы	 села	 уважали	 за	 увлеченность	
свои	делом.	 Валентина	Цыреновна	 работала	 ветеринаром	 в	 селе		
Баянгол,	 в	 подсобном	 хозяйстве	 Джидакомбината.	 Воспитала	
двоих	сыновей	и	рано	осиротевшую	племянницу	Суранзан.	
Сегодня	Валентина	Цыреновна	проживает	в	г.	Улан-Удэ.

51. Дашапилова (Монголова) Хандажап Аюшеевна. Родилась	
30.03.1929	года.	Грамотная.	С	1948	по	1950	гг.	работала	дояркой	
в	селе	Утата.	Затем	переехала	в	райцентр –	город	Закаменск,	где	
работала	 охранником	 в	 пожарной	 части.	 Выйдя	 замуж,	 в	 	 селе	
Мыла,	 с	 1953-1959	 гг.	 трудилась	 продавцом	местного	магазина.	
В	селе	Баянгол	с	1959	по	1962	гг. –	школьная	буфетчица.	Переехав	
в	село	Шулуута	Иволгинского	района,	с	1962	по	1965	гг.	работала	
продавцом.	 В	 1965	 г.	 переезжает	 в	 село	Иволгинск,	 где	 продол-
жает	свой	трудовой	путь,	занимаясь	любимым	делом –	пошивом	
верхней	одежды.	После	чего	работает	также	швеей-мотористкой	
верхней	одежды	в	селе	Сотниково	Иволгинского	района,	вплоть	
до	 ухода	на	 заслуженный	отдых	 в	 1984	 году.	Награды:	имеются	
благодарственные	грамоты,	звание	«Ветеран	труда».	
Умерла	01.01.2018	г.,	похоронена	в	с.	Нижняя-Иволга	Иволгинского	
района.

52. Дашеев Михаил Цыбанович. Родился	 в	 1942	 году,	 окончил	 10	
классов	 Санагинской	 школы.	 Преподавательским	 трудом	 его	
заинтересовала	 учительница	 Дабатуйской	 школы	 Цындыма	
Цыреновна,	дав	ему	дорогу	в	педагогическое	будущее.	Окончив	
Улан-Удэнское	 педагогическое	 училище,	 всю	 трудовую	 биогра-
фию	 Михаил	 Цыбанович	 связал	 с	 Утатуйской	 средней	 школой.	
Много	 лет	 работал	 учителем	 начальных	 классов,	 преподавал	
музыку,	 этнопедагогику.	 Занимался	 краеведением,	 совмещая	
работу	и	творчество,	сочинял	стихи	на	бурятском	языке.	М.Ц. Да-
шеев  –	 почетный	 член	 районного	 литературного	 объединения	
«Уран-Дүшэ».	Его	сочинения	не	раз	публиковались	на	страницах	
газет	«Ажалай	туг»,	«Буряад	үнэн»,	журнала	«Байгал».	До	выхода	
на	заслуженный	отдых	много	лет	проработал	воспитателем	в	Ута-
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туйском	интернате.	Супруга –	Цыбикова	Галина	Цыбикжаповна,	
вместе	воспитали	6	детей.	
Умер	в	мае	2016	года,	похоронен	в	г.	Улан-Удэ.

53. Доржеев Цырен Цыбикжапович. Родился	 1	 февраля	
1930	 г.	 в	 местности	 Мүльhэтэ.	 Цырен	 Цыбикжапович  –	 сын	
прославленного	 фронтовика,	 первого	 орденоносца	 Доржиева	
Цыбикжапа	 Банзаракшеевича.	 С	 малых	 лет	 приученный	
работе,	Цырен	Цыбикжапович	 во	 время	 войны	 работал	 во	 благо	
Родины.	 Как	 и	 все	 дети	 войны,	 он	 работал	 в	 родном	 колхозе,	
пас	 колхозный	 скот,	 косил	 сено,	 заготавливал	 дрова.	 Трудовая	
деятельность	 Цырена	 Цыбикжаповича	 началась	 с	 1944	 года.		
Работал	животноводом,	 скотником-пастухом	 в	местности	 Сэхир.	
Он	был	шустрым,	быстрым,	решительным,	мастером	на	все	руки.	
Имея	 такие	 качества,	 много	 лет	 проработал	 на	 лесозаготовке	
в	Хандагатае.	Потом	выучился	на	тракториста	и	вернулся	в	родной	
колхоз.	 Член	 КПСС	 Цырен	 Цыбикжапович	 более	 двадцати	 лет	
проработал	трактористом	в	колхозе	 (с	1964	года	по	1987	год).	До	
выхода	 на	 заслуженный	 отдых	 Цырен	 Цыбикжапович	 работал	
пилорамщиком	 совхоза	 «Далахайский».	 В	 1990	 году	 вышел	 на	
пенсию.	После	ухода	на	заслуженный	отдых	Цырен	Цыбикжапович	
много	лет	являлся	председателем	Совета	старейшин.	Был	активным	
участником	всех	мероприятий	села,	района.	За	достигнутые	успехи	
и	 добросовестный	 труд	 неоднократно	 награждался	 Почётными	
грамотами,	 путевками	 в	 Монголию,	 по	 городам	 Прибалтики.	
Награждён	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	 1941-1945	 гг.»,	 юбилейными	 медалями	 Победы.	 	 Цырен	
Цыбикжапович  –	 участник	 трудового	 фронта,	 Ветеран	 труда.	
Вместе	 с	 супругой	 Хандой	 Дыжитовной	 вырастили	 и	 воспитали	
двоих	детей:	Римму	и	Алдара.	
Умер	18	января	2018	г.	Похоронен	в	у.	Далахай.

54. Доржиев Александр Цыбикжапович. Родился	 02.02.1939	 года.	
Образование	 4	 класса.	 С	 1957	 по	 1960	 годы	 служил	 в	 Советской	
Армии,	 в	 городе	 Владивосток.	 После	 армии	 работал	 скотником-
пастухом,	 табунщиком	 совхоза	 «Далахайский».	 Не	 раз	 был	
победителем	 социалистических	 соревнований,	 награжден	
многими	Почётными	грамотами	совхоза	и	района.	
Умер	10.07.2010	года,	похоронен	в	с.	Утата.

55. Доржиев Бальжин Хандуевич. Родился	 01.02.1939	 года.	Будучи	
единственным	сыном	у	матери,	с	малых	лет	стал	для	нее	надежной	
опорой.	 Окончив	 7	 классов,	 выучился	 на	 тракториста.	 В	 рядах	
Советской	Армии	служил	вместе	с	земляком	Доржиевым	Степаном	
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Будажаповичем	 в	 составе	 Уральского	 военного	 округа	 в	 городе	
Свердловске.	 В	 родном	 селе	 работал	 трактористом,	 скотником,	
табунщиком	 в	 местности	 Һонгино.	 Ударник	 социалистического	
труда.	Награждён	бронзовой	медалью	ВДНХ	и	путевкой	в	г.	Москва.	
Вместе	с	супругой	Зоей	Хандажаповной	воспитали	7	детей:	Бэлигтэ	
(Ринчина),	 Долгорму,	 Алдара,	 Цырен-Дулму,	 Бато,	 Николая,	
Майдара.	
Умер	22.05.2008	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

56. Доржиев Борис (Валерий) Будажапович. Родился	 в	 1944	 году.	
Окончил	8	классов	Санагинской	средней	школы.	В	1962	году	был	
призван	 в	 армию.	 Служил	 в	 городе	 Мары	 Чимкентской	 области	
республики	Узбекистан.	После	армии	работал	плотником	в	селах	
Баянгол,	Далахай.	Переехав	в	город	Закаменск	много	лет	трудился		
столяром	в	Джидинском	продснабе.	Был	женат	на	Марии	Цыбико-
вой.	Вместе	воспитали	6	сыновей	и	дочь.	
Умер	30.05.1994	года,	похоронен	в	г.	Закаменск.

57. Доржиев Дымбрыл (Халзан) Цыденжапович. Родился	 в	 1929	
году	в	многодетной	семье.	Пройдя	фабрично-заводское	обучение	
(ФЗО)	трудовую	деятельность	начал	на	руднике	Холтосон,	которая	
была	введена	в	эксплуатацию	в	1939	году.	Работая	бурильщиком,	
принимал	 участие	 в	 геолого-разведочном	 и	 эксплуатационном	
бурении.	После,	переобучившись	на	взрывника,	по	этой	специаль-
ности	 проработал	до	 выхода	 на	 заслуженный	 отдых	 в	 1979	 году.	
Находясь	 на	 пенсии	 еще	 продолжал	 работать	 на	 руднике	 сопро-
вождающим	 при	 транспортировке	 взрывчатых	 материалов	 как	
аммонит –	разновидности	промышленных	смесевых	взрывчатых	
веществ.	Посвятив	себя	тяжелой	работе	шахтёра,	был	верен	ей	всю	
жизнь.	 Добросовестно	 выполняя	 	 свою	 работу,	 всегда	 	 выполнял	
производственные	 показатели,	 был	 в	 передовиках.	 За	 ударную	
работу	 14.02.1955	 года	 был	награжден	медалью	 «За	трудовое	 от-
личие».	18	апреля	1980	года	удостоен	медали	«Ветеран	труда»,		на-
гражден	юбилейными	медалями	50,	60,	65-летия		Победы	в	Вели́кой	
Оте́чественной	войне́	1941-1945	гг.	В	1963	году	женился	на	Марии	
Эрдынеевне	Ринчиновой,	уроженке	села	Үлэнтэ.	Отец	двоих	детей:	
дочь	Светлана,	сын	Баир.	
Умер	на	84	году	жизни	в	марте	2003	года,	похоронен	в	г.	Закаменск.				

58. Доржиев Радна Бадмаевич. Родился	 в	 1924	 году	 в	 селе	Цаган-
Морин.	Образование:	 4	 класса.	 В	 1938	 году	 призван	 на	действи-
тельную	 военную	 службу	 Закаменским	 районным	 военным	 ко-
миссариатом	Бурятской	АССР	и	направлен	в	часть	583	стрелкового	
полка	Читинской	области	15	сентября	1942	года.	15	октября	1944	
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года	по	болезни	уволен	в	запас.	Работал	в	лесхозе	с.	Каракуль	За-
играевского	района.	26	марта	1957	года	переехал	в	колхоз	«Байкал»	
Закаменского	 района.	 Работал	 плотником,	 скотником-пастухом.	
Награждён	 медалью	 	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 «За	
доблестный	труд	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	
юбилейной	 медалью	 «50	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
войне	1941-1945	гг.	Ветеран	Труда.	
Умер	08.10.2001	г.,	похоронен	в	с.	Утата.

59. Доржиев Степан Будажапович. Родился	 01.06.1939	 года.	 Об-
разование	 среднее	 специальное.	 После	 окончания	 Санагинской	
средней	школы	3	года	служил	в	рядах	Советской	Армии	в	составе	
Уральского	военного	округа	в	 городе	Свердловске.	После	службы	
поступил	в	Бурятский	сельскохозяйственный	институт	на	ветери-
нарный	факультет.	После	второго	курса	перевелся	в	лесотехникум,	
получил	диплом	технолога-деревообработчика.	Будучи	студентом,	
женился	 на	 Фаине	 Дамбиновой,	 уроженке	 Иркутской	 области.	
В	1966	году	молодая	семья	приехала	в	город	Закаменск.	Трудовую	
деятельность	 начал	 столяром	 в	 цехе	 строительных	 материалов	
Джидакомбината,	 затем	 мастером,	 начальником	 цеха.	 22	 года	
отработал	 на	 участке,	 где	 выпускались	 деревянные	 изделия	 для	
строительных	нужд.	В	1990	г.	Степан	Будажапович	был	назначен	
директором	 Гортопа,	 входящего	 в	 ведомство	 Министерства	 то-
пливной	промышленности.	В	1997	г.	ушел	на	заслуженный	отдых.	
Вместе	с	супругой	воспитали	двух	сыновей.	
Умер	03.01.2010	года,	похоронен	в	г.	Закаменск.

60. Доржиева Будажап Гармаевна. Родилась	 29.06.1937	 года.	
Окончила	7	классов	Санагинской	школы.	В	Далахае	ее	знают	как	
Санжай-Ханда.	С	ранних	лет	начала	трудиться	в	колхозе.	 2	июля	
1959	года	вышла	замуж	за	Гончикова	Бориса	Ринчиновича.	Работая	
вместе	на	многих	фермах	колхоза,	неизменно	достигали	высоких	
показателей.	 Будучи	 чабанами,	 ежегодно	 обеспечивали	 рост	
поголовья	овец.	Будажап	Гармаевна	мама	10	детей.	Супруги	родили	
и	воспитали	4	сыновей	и	5	девочек.	Будажап	Гармаевна	награждена	
«Медалью	 материнства»	 1,	 2	 степеней	 и	 орденом	 «Материнская	
слава»	3	степени.	Ей	присвоено	почетное	звание	«Мать-героиня».	
Будажап	 Гармаевне	 летом	 2019	 года	 исполнилось	 82	 года.	 Она	
бабушка	27	внуков	и	22	правнуков.	Занимается	своим	хозяйством.
Проживает	в	местности	Холтоhон	вместе	с	сыном	Мунко.	

61. Доржиева Дулмажап Цыбикжаповна. Родилась	 1	 января	 1936	
года	 в	 многодетной	 семье.	 В	 1945	 году	 по	 окончании	 3	 классов,	
Дулмажап	 пришлось	 оставить	 школу,	 так	 как	 помогала	 матери	
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растить	 четверых	 младших	 братьев	 и	 сестёр.	 С	 ранних	 лет	
работала	 в	 колхозе	 дояркой,	 чабаном,	 скотником-пастухом.	 За	
добросовестный	 труд	 в	 1987	 году	 она	 награждена	 поездкой	 на	
ВДНХ,	принимала	участие	в	работе	Съезда	работников	сельского	
хозяйства	в	г.	Москва.	В	1987	году	ей	присвоено	почетное	звание	
«Ветеран	труда».
Несмотря	 на	 трудное	 военное	 детство,	 раннюю	 ответственность	
за	свою	семью,	она	не	потеряла	живой	интерес	к	жизни.	Веселый	
задор,	 неуемную	 жизнерадостность	 Дулмажап	 Цыбикжаповна	
реализовала	 в	 фольклорном	 ансамбле	 села	 «Сэнхир	 hарьдаг».	
Помогает	 34	 внукам	 и	 37	 правнукам,	 ведь	 вместе	 с	 супругом	
Бадмаевым	 Цырен-Доржо	 воспитали	 11	 детей.	 Гордое	 звание	
«Мать-героиня»	ей	присвоено	в	1977		году.
В	 настоящее	 время	 Дулмажап	 Цыбикжаповна	 проживает	
в	г. Улан-Удэ.

62. Доржиева Мария Цыбикжаповна. Родилась	 03.08.1942	 года.	
Образование	10	классов.	В	1958-1966	годах	работала	разнорабочей	
в	 совхозе	 «Далахайский».	 С	 1979-1982	 года	 работала	 уборщицей	
в	 Утата-Далахайском	 сельсовете,	 в	 Утатуйской	 средней	 школе.	
С	 1983	 г.	 и	 до	 ухода	 на	 заслуженный	 отдых	 работала	 рабочим	
центрального	 склада	 совхоза	 «Далахайский».	 За	 добросовестный	
труд	поощрена	путевкой	в	город	Сочи.	В	декабре	1981	года		удостоена	
звания	«Мать-героиня»,	награждена	медалью	«Материнства»	1,	2,	
3-ей	степеней.	Ей	присвоено	звание	«Ветеран	труда».	
Умерла	21.04.2016	года,	похоронена	в	с.	Утата.

63. Доржиева Ринчин Будажаповна. Родилась	01.07.1936	года.	В	1944	
году	 пошла	 в	 начальную	школу,	 закончила	 5	 классов	 Санагинской	
средней	школы.	С	1955	года	работала	дояркой	на	ферме	в	местности	
Зүүн-Хабарзаан,	 с	 1957	 года	работала	на	Молочно-товарной	ферме	
«Баруун-Хабарзаан».	 В	 1964-1970	 годах	 руководила	 коллективом	
фермы.	В	1970-1995	годах	работала	скотником-пастухом	 	на	ферме	
в	местности	Доодо-Һүбэтэ.	Является	победителем	Всесоюзного	социа-
листического	соревнования	среди	рабочих,	в	1974	году	награждена	
Почётной	грамотой	Министерства	сельского	хозяйства	СССР.	В	1977	
году	награждена	Почётной	грамотой	Президиума	Верховного	Совета	
Бурятской	АССР.	 В	 1984	 году	 присвоено	Почётное	 звание	 «Ветеран	
труда».	 В	 1986	 году	 награждена	 медалью	 «За	 трудовую	 доблесть».	
В	1989	году	присвоено	звание	«Заслуженный	животновод		Бурятской	
АССР».	В	2011	году	награждена	памятной	медалью	«350	лет	добро-
вольного	вхождения	Бурятии	в	состав	России».	
Умерла	19.08.2015	года,	похоронена	в	у.	Далахай.
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64. Доржиева Татьяна Гармаевна. Родилась	20.02.1942	года	в	семье	
Гармы	Сосоровича	и	Долгор-Цырен	Самбуевны	Доржиевых	вторым	
ребенком.	В	1952	году	поступила	в	1	класс,			в	1961	году	закончила	
10	классов.	После	школы	год	проработала	в	Цакирском	комбинате	
бытового	 обслуживания	 (КБО)	 швеёй.	 В	 1963	 году	 поступив	
в	 Бурятский	 	 сельскохозяйственный	 институт,	 по	 окончании	
получила	 специальность	 	 зоотехника.	 В	 1968	 году	 началась	
трудовая	 деятельность	 по	 профессии.	 	 До	 1990	 года	 Татьяна	
Гармаевна	успешно	проработала	зоотехником.		После		устроилась	
на	работу	 	 в	Санагинскую	 среднюю	школу	 учителем	технологии.	
Супруг	Татьяны	Гармаевны,	Галчеев	Бадма	Сандакович		был	родом	
из	Баунтовского	района,	село	Усть-Джилинда.	У	них	в	семье	трое	
детей:	Санжид,	Наталья	и	Амгалан.		
В	 1994	 году	 	 после	тяжелой	 болезни	 ушла	из	жизни,	 похоронена	
в	Санага.

65. Доржиева Цырен-Дулма Бадматаровна. Уроженка	 села		
Субуктуй	Кяхтинского	района,	родилась	в	1930	году.	Образование	
средне-специальное.	В	1957	году	переехала	жить	в	село	Далахай,	на	
родину		мужа	Радны	Бадмаевича	Доржиева.	Работала	санитаркой	
в	 ФАП,	 продавщицей,	 дояркой,	 телятницей,	 животноводом	
на	 фермах	 Баруун-Хабарзаан,	 Ехэ-Дабаан,	 Зуhалан.	 «Мать	
Героиня»,	 награждена	 медалью	 материнства	 I,	 II,	 III	 степеней,	
многочисленными	 грамотами	 социалистических	 соревнований.	
Цырен-Дулма	Бадматаровна	«Ветеран	Труда».	
Умерла	10.08.1998	г.,	похоронена	в	с.	Утата.

66. Дылгыров Александр Бадмаевич. Родился	 04.09.1940	 года.	
Окончив	 8	 классов,	 трудовой	 путь	 начал	 в	 колхозе	 «Улаан-
Далахай»	скотником-пастухом,	затем	работал	табунщиком.	Много	
лет	 проработал	 трактористом	 совхоза.	 За	 трудовые	 достижения	
награждён	 медалью	 ВДНХ,	 награждался	 Почётной	 грамотой	
управления	 сельского	 хозяйства	 района,	 республики.	 Удостоен	
Почётного	звания	«Ветеран	труда».	Вместе	с	супругой	Долгоржап	
Аюшеевной	вырастили	и	воспитали	6-х	детей,	в	совместной	жизни	
встретили	золотую	свадьбу.		
Сегодня	 Александр	 Бадмаевич	 проживает	 в	 г.	 Улан-Удэ	 в	 кругу	
многочисленных	внуков	и	правнуков.

67. Дылгирова (Дашапилова) Долгоржап Аюшеевна.	 Родилась	
08.11.1930	 года	 младшим	 ребёнком	 в	 многодетной	 семье.	 После	
окончания	 7	 классов	 Санагинской	 школы	 поступила	 и	 в	 1953	
году	 окончила	 Иройскую	 одногодичную	 сельскохозяйственную	
школу	 по	 профессии	 «Ветеринар,	 зоотехник».	 Работать	 по	
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специальности	 не	 удалось.	 С	 1963	 года	 более	 20	 лет	 работала	
санитаркой	 Далахайского	 медпункта.	 На	 заслуженный	 отдых	
ушла	 в	 1980	 году.	 Будучи	 пенсионеркой	 до	 1985	 года	 работала	
продавщицей	 в	 магазине.	 	 Активная	 участница	 художественной	
самодеятельности	 села,	 призёр	 многих	 конкурсов	 народных	
песен,	гастролировала	по	районам	республики.	Вместе	с	супругом	
воспитали	6	детей.	Награждена	многими	грамотами	села,	района,	
имеет	звание	«Ветеран	труда».	
В	настоящее	время	живет	в	г.	Улан-Удэ.

68. Дымбрылов Владимир Пагбаевич. Родился	 в	 1936	 году.	 По	
окончании	10	класса	Санагинской	средней	школы		отслужил	в	рядах	
Советской	Армии.	Поступив	на	исторический	факультет	Бурятского	
государственного	педагогического	института,	проучился	до	3	курса.	
Оставив	 учёбу,	 устроился	 работать	 в	 геологоразведочную	 группу	
разнорабочим.	 Объездил	 всю	 республику.	 Будучи	 в	 Тункинском	
районе	встретил	свою	вторую	половину.	Он	стал	отцом	10	детей.	
Много	лет	проработал	на	ферме	в	селе	Горхон.	
Умер	в	1999,	похоронен	в	с.	Горхон	Тункинского	района.

69. Дымбрылова Лайжит Сахияевна. Родилась	 в	 1930	 году.	
Воспитывалась	 у	 бабушки,	 так	 как	 	 мама	 одна	 воспитывала	
4	 детей.	 Жизнь	 семьи	 складывалась	 трудно.	 Подростком	 уже	
начала	 трудиться	 в	 артели.	 Каждое	 лето	 трудилась	 на	 заготовке	
сена,	 не	 чуралась	 никакой	 тяжелой	 работы,	 трудилась	 честно	
и	добросовестно.		В	1964	году	вышла	замуж	за	Ринчин	Самбилова.	
Вместе	 воспитали	 7	 детей,	 всех	 выучили,	 дали	 достойное	
образование.	 Лайжит	 Сахияевна	 много	 лет	 добросовестно	
трудилась	 скотником-пастухом,	 дояркой	 в	 местности	 Зуhалан.	
За	 годы	 работы	 в	 совхозе	 много	 раз	 поощрялась	 руководством,	
удостоена	 звания	 «Ветеран	 труда»,	 награждена	 медалью	 «За	
доблестный	труд	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	
медалью	Материнства.			
Умерла	28.04.2014	г.,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

70. Дымбрылова Римма Пагбаевна. 18	 апреля	 1943	 года	 родилась	
первенцем	в	семье	Дулмажап	Аюшеевны	и	Пагбажап	Бадмаевича	
Дымбрыловых.	В	1961	году	по	окончании	10	класса	Санагинской	
средней	 школы	 трудовую	 деятельность	 начала	 помощником	
пионервожатой.	 После,	 закончив	 курсы	 «11-го	 педкласса»	 в	 селе	
Цакир,	 начала	 работать	 в	 Дырестуйской	 школе	 Джидинского	
района	 учителем	 начальных	 классов.	 В	 1962	 году	 вышла	 замуж	
за	 Балданова	 Бориса	 Лупсановича,	 уроженца	 села	 Хужир	
Закаменского	района.	Совместив	работу	и	учебу,	Римма	Пагбаевна	
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в	1970	окончила	историко-филологический	факультет	Бурятского	
педагогического	института	 	 став	учителем	бурятского	и	русского	
языка	и	литературы.	Долгие	годы	трудовой	деятельности	Риммы	
Пагбаевны	 связаны	 с	 Джидинским	 районом.	 В	 1972-1982	 годах	
она	работала	в	 	Оёрской	восьмилетней	школе,	работала	завучем,	
старшим	 методистом	 районо.	 За	 вклад	 в	 развитие	 народного	
образования	 Джидинского	 района	 Римма	 Пагбаевна	 в	 1978	 году	
награждена	 Почётной	 грамотой	 народного	 просвещения	 РСФСР.	
Благодарные	 джидинцы	 в	 2018	 году	 включили	 её	 в	 районную	
галерею	 почётных	 учителей	 Джиды.	 В	 1982	 году,	 когда	 супруга	
назначили	 директором	 Утатуйской	 средней	 школы,	 Римма	
Пагбаевна	 вернулась	 в	 родное	 село.	Приняв	на	 себя	 руководство	
пришкольным	 интернатом,	 она	 	 на	 высшем	 уровне	 обеспечила	
образовательную	 и	 воспитательную	 деятельность	 данного	
учреждения,	показав	 свои	лучшие	организаторские	 способности.	
Являясь	талантливым	педагогом,	Римма	Пагбаевна	многим	своим	
воспитанникам	привила	любовь	к	литературе,	к	родному	языку.	Её	
ученики	 неизменно	 добивались	 высоких	 результатов,	 принимая	
участие	 в	 республиканских	 и	 районных	 конкурсах.	Многие	 годы	
посвятив	 Утатуйской	 средней	 школе,	 Римма	 Пагбаевна	 внесла	
неоценимый	 вклад	 в	 дальнейшее	 развитие	 школы.	 За	 трудовые	
заслуги	Римма	Пагбаевна	в	1985	году	удостоена	звания	«Отличник	
народного	просвещения»,	в	1997	году	стала		«Заслуженным	учителем	
Российской	 Федерации».	 Она	 «Ветеран	 труда»	 с	 сорокалетним	
стажем	педагогической	деятельности.	Мама	3	детей.	
Ныне	проживает	в	городе	Улан-Удэ,	помогает	детям,	воспитывает	
внуков.

71. Дымбрылова (Дамбаева) Роза Гомбоевна. Родилась	28	мая	1940	
года	 в	 многодетной	 семье	 крестьянина.	 В	 1957	 году	 закончила	
Санагинскую	среднюю	школу.	После	окончания	школы	 	работала	
в	 Хуртагинской	 начальной	 школе	 учителем	 начальных	 классов.	
С	1960	года	продолжила	педагогическую		деятельность	в	Енгорбойс-
кой	восьмилетней	школе.	В	1965	году	поступила	в	Улан-Удэнское	
педагогическое	 училище	№1.	 В	 1969	 году	 получила	 диплом	 	 по	
специальности		«Учитель	начальных	классов».	Почти	сорок	лет	от-
дала	Роза	Гомбоевна	работе	 с	малышами	в	Енгорбойской	школе.	
В	1990	году	ушла	на	заслуженный	отдых,	но	не	прекращала	свою	
деятельность	до	 1997	 года.	 Роза	 Гомбоевна	 за	долголетний	 	труд		
и	достигнутые	успехи	в	воспитании	и	обучении	детей	и	активное	
участие	в	общественной	жизни	коллектива	награждена	«Почётной	
грамотой»	 Бурятской	 	 АССР,	 также	 педагогическая	 деятельность	
отмечена	многочисленными	грамотами	различных	уровней.	Она	
«Ветеран	педагогического	труда»,	 «Заслуженный	учитель	Респуб-
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лики	Бурятия».	Роза	Гомбоевна	с	супругом	Василием	Самбуевичем		
воспитали	 семерых	 детей,	 награждена	 «Медалью	 Материнства»	
I	степени.	Дети	получили	разные	профессии:	учителя,	медика,	бух-
галтера,	 чеканщика,	 механика.	 Династию	 учителей	 продолжили	
дочери	 Екатерина,	 учитель	 биологии	и	 химии,	живет	 и	 работает		
в	 Тункинском	 районе.	 Сэсэгма,	 учитель	 географии,	 заведующая	
Енгорбойским	 детским	 садом.	 Сыновья	 Эрдэм	 и	 Баир	 получили	
профессию	чеканщика,	Дмитрий –	механик,	Наталья –	бухгалтер,	
Нэлли –	медицинский	работник.	
В	возрасте	67	лет	умерла	в	2007	году,	похоронена	в	с.	Енгорбой.

72. Жалсараев Александр Лубсанович. Родился	 12.12.1944	 года.	
Окончив	 7	 классов	 Санагинской	 средней	 школы,	 трудился	
в	 родном	 колхозе.	 После,	 выучившись	 на	механизатора,	 работал	
трактористом.	 В	 1969	 году	 женился	 на	 Дашапиловой	 Эржени	
Ринчиновне.	 Много	 лет	 вместе	 трудились	 на	 животноводческих	
гуртах	совхоза.	Воспитали	9	детей.	
Умер	в	1999	году,	похоронен	в	у.	Далахай.	

73. Жалсараева Валентина Гуржаповна. 10	июля	1940	года	в		семье	
Дари	 и	 Гурожап	 Жалсараевых	 родились	 сестры-близняшки	 Ва-
лентина	и	Прасковья.	Валентина	окончила	7	классов	Санагинской	
школы.	 После	 окончания	 школы	 выучилась	 на	 курсах	 портних	
и	начала	трудовую	деятельность	в	Комбинате	бытового	обслужи-
вания	 города	 Закаменск.	 Одарённая	 от	 природы,	 Валентина	 от	
души	 занималась	 пошивом	 верхней	 одежды,	 создавая	 красивые	
костюмы	и	платья.	В	1959	году	вышла	замуж	за	Ринчинова	Дамба	
Бадархаевича,	уроженца	города	Закаменск.	Родила	5	детей:	Дениса,	
Маргариту,	Викторию,	Саяна	и	Бимбу.		В	конце	70-х	по	семейным	
обстоятельствам	вернулась	в	родное	село.	Умерла	11.08.1983	г.,	по-
хоронена	в	у.	Далахай.

74. Жалсараева Дарья Лубсановна. Родилась	20.12.1940	года	вторым	
ребенком	у	Лупсан	и	Долгор	Жалсараевых.	Окончив	Санагинскую	
школу,	работала	в	колхозе.	В	1960	году	вышла	замуж	за	Балданова	
Бальжинима	Доржиевича.	Родила	6	детей:	Валентину,	Станислава,	
Эржену,	 Бато-Жаргала,	 Баяра,	 Баирму.	 В	 1972	 году	 награждена	
медалью	 Материнства.	 Всю	 жизнь	 работала	 в	 ветеринарной	
лаборатории,	 обеспечивая	 лекарствами	 ветеринарную	 службу	
совхоза	«Далахайский».		
Ныне	проживает	в	городе	Закаменск.

75. Жалсараева Пурбо Лубсановна. Родилась	05.05.1932	года	в	улусе	
Далахай.	По	окончила	7	классов	училась	на	ветеринара	в	селе	Ца-
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кир.	Трудовую	деятельность	начала	в	родном	селе.	После	открытия	
нового	магазина,	построенного	в	1962	году,	много	лет	проработала	
продавцом	магазина.	В	1969	году	перешла	работать	в	сепараторный	
пункт.	С	супругом	Даша-Жамса	Жаповичем	Будаевым	воспитали	
восьмерых	детей:	Владимира,	Ивана,	Маргариту,	Надежду,	Татья-
ну,	Евгения,	Ларису,	Георгия.		Награждена	орденом	«Материнская	
слава»	II	и	III	степеней.	
Умерла	22.11.1993	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

76. Жамбалов Сергей Дамдинович. Родился	 15.12.1933	 года.	
Образование	4	класса.	С	10	лет	наравне	со	взрослыми	работал	на	
сенокосе.	В	1946	году	был	принят	дояром,	затем	работал	чабаном.	
В	 1950	 году	 его	 перевели	 в	 табунщики	 на	 ферму	 в	 местности	
Һонгино.	 В	 1960	 году	 создал	 семью.	 До	 выхода	 на	 заслуженный	
отдых	в	1993	году	вместе	с	семьей	трудился	на	животноводческой	
точке	 в	 местности	 Сэхир.	 Сергей	 Дамдинович	 удостоен	 звания	
«Ветеран	труда».	
Умер	02.02.2001	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

77. Жамбалова Мария Дамдиновна. Родилась	 в	 1937	 году.	
Образование	начальное.	С	малых	лет	помогала	матери	ухаживать	
за	скотом,	вместе	трудились	на	фермах	совхоза.	Родила	более	10	
детей,	многих	отдала	на	воспитание	другим	семьям.		
Умерла	в	1998	году,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

78. Жамбалова Татьяна Раднаевна. Родилась	15.06.1941	года	в	селе	
Цаган-Морин.	 Образование	 4	 класса.	 Очень	 рано	 вышла	 замуж	
за	 Жамбалова	 Сергея	 Дамдиновича.	 Переехав	 на	 родину	 мужа	
в	село	Далахай,	всю	жизнь	трудилась	скотником-пастухом.	Родила	
9	детей.	Имеет	звание	«Мать-героиня».	
Умерла	02.05.2016	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

79. Жанчипова (Сосорова) Екатерина Ринчиновна.	 Родилась	
в	1944	году	в	семье	Сосоровой	Ринчин	Бадмаевны	в	селе	Далахай	
Закаменского	района.		В	1961	году	окончила	Санагинскую	среднюю	
школу	 и	 поступила	 на	 физико-математический	 факультет	
Бурятского	 государственного	 педагогического	 института	 имени	
Доржи	Банзарова,	который	успешно	окончила	в	1965	 году.	В	том	
же	 году	 вышла	 замуж	 за	 уроженца	 Еравнинского	 района,	 поэта,	
будущего	известного	журналиста	Жанчипова	Булата	Намдаковича.	
Трудовой	путь	начала	в	родной	Санагинской	средней	школе,	затем	
работала	 в	 г.	 Улан-Удэ.	 Продолжительное	 время	 преподавала	
в	 Санаторно-лесной	 школе	 Закаменского	 района,	 в	 Вечерней	
школе	г.	Закаменск.	
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После	переезда	в	г.	Улан-Удэ	в	1984	году	работала	в	республиканской	
школе	глухих,	откуда	и	ушла	на	заслуженный	отдых.
Семья	Булата	и	Екатерины	Жанчиповых	вырастили	дочь	Дэнсэму	
и	 сына	 Дэлгэр.	 Дэнсэма	 с	 1966	 г.р.,	 работает	 преподавателем	
в	 БГУ.	 Дэлгэр	 с	 1973	 г.р.	 работает	 инженером	 Иволгинского	
ЖКХ.	 У	 Екатерины	 Ринчиновны	 3	 внучки	 (1	 зээ,	 2	 аша),	 1	 внук,	
2	правнучки	(зээ).	Ныне	проживает	с	семьей	в	г.	Улан-Удэ.

80. Жапов Дарма Будаевич. Родился	в	1931	году.	Образование	5	клас-
сов.	 Работал	 в	 колхозе	 «Байкал»	 заведующим	 по	 хозяйственной	
части,	разнорабочим.	
Умер	03.08.1965	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

81. Жапов Сергей Будаевич. Родился	 в	 1938	 году.	 В	 1946	 г.	 по-
ступил	 в	 начальную	школу	 улуса	 Далахай.	 В	 1950	 г.	 продолжил	
учебу	 в	 Санагинской	 средней	 школе.	 Учился	 на	 отлично.	 По-
сле	окончания	школы	в	1956	г.,	один	год	преподавал	 	в	4	классе	
Санагинской	 средней	школы.	 В	 1959	 г.	 поступил	 в	 БГПИ	имени	
Доржи	Банзарова.	Будучи	студентом,	работал	лаборантом.	В	1962	
г.	 окончил	институт	и	начал	трудовую	деятельность	преподава-
телем	в	Восточно-	Сибирском	технологическом	институте.	В	1967	
г.	работал	в	Санагинской	средней	школе.	С	1973	г.	трудовую	де-
ятельность	продолжил	в	Хужирской	средней	школе	Тункинского	
района.	В	1998	году	ушел	на	заслуженный	отдых.	Умер	20.10.2006	
года,	похоронен	в	с.	Хужиры	Тункинского	района.

82. Жигжитов Бадмажап Доржиевич. Родился	20.07.1936	года.	В	1950	
году	после	окончания	Дабатуйской	начальной	школы	продолжил	
учебу	 в	 Санагинской	 средней	 школе.	 В	 1958	 году	 за	 хорошую	
учебу		награжден		комсомольской		путевкой		в	 	город	Челябинск.	
В	этом	же	году	окончил	Санагинскую	среднюю	школу	и		поступил	
в	 Бурятский	 институт	 усовершенствования	 учителей.	 Свою	
трудовую	деятельность	начал		в	1962	году.	Работал			в	Санагинской		
средней	 	школе	 учителем	 	труда.	С	 1976	по	 1981	 гг. –	помощник		
директора	 по	 хозяйственной	 части.	 С	 1981	 	 по	 1994	 гг.	 работал	
кочегаром.	В	1994	году	по	состоянию	здоровья	прекратил	трудовую	
деятельность.	Награжден	Почётными	грамотами	района,	совхоза.	
Вместе	с	супругой		вырастили	и		воспитали	7	детей.	Ныне	помогает	
детям,	внукам.	
Проживает	в	селе	Санага.

83. Жигжитов Василий Цыденович. Родился	 27.09.1940	 года.	
Окончил	Санагинскую	среднюю	школу.	В	рядах	Советской	Армии	
служил	 на	 Дальнем	 Востоке	 в	 г.	 Николаевск	 на	 Амуре.	 С	 армии	
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вернулся	 в	 звании	 младшего	 лейтенанта.	 Закончил	 Кяхтинский	
гидро-мелиоративный	 техникум	 по	 специальности	 экономист-
плановик.	Трудовую	деятельность	начал	в	родном	колхозе.	Работал	
экономистом,	 бригадиром	 ремонтного	 молодняка,	 зоотехником,	
табунщиком.	Постоянно	повышал	свою	квалификацию	на	курсах	
по	линии	Министерства	сельского	хозяйства	Бурятии.	Награждён	
Почётными	грамотами	совхоза,	района,	республики.	
Умер	02.03.1995	г.	Похоронен	в	у.	Далахай.

84. Жигжитов Степан Лайдапович. Родился	10.05.1941	года	в	улусе	
Далахай.	Окончив	8	классов,	выучился	на	курсах	шоферов.	В	1968	
году	 был	 принят	 на	 работу	 в	 совхоз	 «Далахайский»	 в	 качестве	
разнорабочего.	 С	 1978	 года	 по	 1992	 год	 работал	 на	 складе,	
истопником,	 дояром	 в	 совхозе.	 В	 1992	 году	 был	 принят	 в	 малое	
предприятие	 «Улаан-Далахай»	 старшим	 рабочим	 склада,	 затем	
работал	лесником.	
Умер	02.09.2000	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

85. Лубсанова Зинаида Дарижаповна. Родилась	 20.10.1939	
года.	 В	 молодости	 работала	 разнорабочей	 в	 колхозе	 «Байкал».	
В	 60-е	 годы	 вместе	 с	 матерью	 Дарижап	 Лубсановой	 работала	
дояркой	на	молочно-товарной	ферме	«Зүүн-Хабарзаан»,	а	летом	
в	 местности	 Адаг.	 Два	 раза	 в	 день,	 и	 в	 холод	 и	 в	 жару,	 возили	
молоко	 на	 сепараторный	 пункт	 села,	 на	 телеге,	 запряженной	
волом.	
С	 1980	 года	 вместе	 с	мужем	Василием	 Гомбожаповым	работала	
скотником-пастухом	 в	 местностях	 Зүүн-Хабарзаан,	 Бэлшэр.	
Где	 бы	ни	 работала,	 Зинаида	Дарижаповна	добивалась	 высоких	
результатов,	 ежегодно	 увеличивая	 продуктивность	 и	 поголовье	
крупного	рогатого	скота.	Трудилась	добросовестно,	ответственно.	
За	выполнение	плановых	показателей	она	многократно	награж-
далась	 грамотами	 исполкома,	 награждена	 Почетной	 грамотой	
сов	хоза	 «Далахайский»	 за	 достигнутые	 успехи	 в	 социалистиче-
ском	соревновании	по	итогам	первого	года	11-й	пятилетки.	
Зинаида	 Дарижаповна	 родила	 и	 воспитала	 пятерых	 детей.	
Дети:	Зоя,	Борис,	Тамара,	Софья,	Анастасия.	В	настоящее	время	
проживает	в	селе	Далахай.

86. Лубсанова Ольга Дарижаповна. Родилась	 16.05.1933	 года.	
С	 малых	 лет	 начала	 работать	 на	 разных	 работах.	 Работала	
скотником-пастухом,	 дояркой.	 По	 состоянию	 здоровья	 была	
переведена	уборщицей	в	контору	совхоза	в	1978	году.	В	1969	году,	
как	лучший	скотник-пастух,	стала	ударником	коммунистического	
труда.	 Награждена	 медалью	 к	 100-летию	 со	 дня	 рождения	
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В.И.  Ленина	 в	 1970	 году.	 В	 1973	 году	 ей	 было	 присвоено	 звание	
«Мастер	животноводства»	второго	класса.	
Умерла	02.09.2000	г.,	похоронена	в	у.	Далахай.

87. Лудупова Мария.	В	молодые	годы	выехала	в	 г.	Закаменск,	жила	
в	 посёлке	 Нарын	 под	 Закаменском.	 Обучившись	 азам	 шитья,	
очень	 красиво	шила.	 Работала	портнихой	 в	Комбинате	 бытового	
обслуживания.	 Здесь	 же	 сапожником	 работал	 супруг	 Санжай.	
Позднее	 любимым	 ремеслом	 занимались	 дома,	 брали	 заказы	 на	
дому.	Она	многодетная	мама.	
Похоронена	в	г.	Закаменск.

88. Лыгденова Ханда Цыденовна. Родилась	в	1932	году.	Образование	
начальное.	
Она	очень	рано	начала	работать	в	колхозе.	Когда	началась	Великая	
Отечественная	 война,	 с	 1940-х	 годов	 начала	 работать	 дояркой	
в	колхозе	«Улаан-Далахай»,	наравне	со	взрослыми	выполняла	всю	
работу	на	ферме.	Хоть	она	была	совсем	девчонкой,	но	выполняла	
любую	работу.	Не	в	счёт	были	ни	голод,	ни	холод,	ни	жара.	Также	
возила	сено	и	силос	на	быках,	лошадях.	Вечерами	вязали	солдатам	
на	фронт	рукавички,	носки.	После	войны	еще	много	лет	проработала	
в	колхозе	дояркой	на	ферме	«Баруун-Хабарзаан».	За	достигнутые	
успехи	 в	 повышении	 молочной	 продукции	 коров	 награждалась	
Почётными	грамотами	и	ценными	подарками.
Умерла	в	1970	году,	похоронена	в	у.	Далахай.

89. Махеева Радна Долгоровна. Родилась	в	1930	году	в	семье	Шарлу	
и	Гомбо	Бадмаевых	третьим	ребенком.	Окончила	4	класса.	Уехав	
в	 Тунку,	 вышла	 замуж	 за	 Махеева	 Бадму,	 уроженца	 села	 Шанаа	
Тункинского	района.	Родила	10	детей.	Вместе	с	мужем	всю	жизнь	
проработали	 чабанами.	 	 Как	 многодетная	 мама	 она	 удостоена	
звания		«Мать-героиня»,	награждена	медалью	«Материнства».	
В	возрасте	64	лет	умерла	14.01.1994	г.,	похоронена	в	с.	Шанаа.

90. Мижиддоржиев Ринчин Садаевич. Родился	 в	 1930	 году	 на	
стоянке	 Шойдоковой	 hуури	 в	 местности	 Урда-Гол.	 Окончил	
4	 класса	 Дабатуйской	 школы.	 Работал	 в	 колхозе	 разнорабочим.	
В	 совхозе	 «Далахайский»	 с	 супругой	 работали	 табунщиками.	
Много	лет	трудился	во	благо	сохранения	местных	пород	лошадей.	
Всегда	 выполнял	 показатели	 по	 увеличению	 поголовья.	 Много	
раз	 становился	 чемпионом	 социалистических	 соревнований	
среди	 	 животноводов	 совхоза	 «Далахайский».	 Он	 «Ударник	
социалистического	 труда»	 1976	 года.	 Награждён	 юбилейными	
медалями	 Великой	 Отечественной	 войны,	 удостоен	 звания	
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«Ветеран	труда».	Ринчин	Садаевич	был	членом	Коммунистической	
партии	Советского	Союза.	
Умер	18.01.1982	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

91. Мижиддоржиева Вера Садаевна. Родилась	 04.06.1942	 года.	
В	1949	году	пошла	в	1	класс	Дабатуйской	начальной	школы,	учёбу	
продолжила	 в	 Санагинской	 средней	 школе.	 После	 окончания	
школы	по	комсомольской	путевке	трудовую	деятельность	начала		
дояркой	 на	ферме	 Зуhалан	 колхоза	 «Байкал».	 В	 1963	 г.	 поступив	
в	 	 Бурятский	 сельскохозяйственный	 институт,	 получила	 диплом	
ветеринарного	врача.	В	годы	учебы	проходила	производственную	
практику	 в	 колхозах	 «Путь	 Ильича»	 Могойтуйского	 района	
Читинской	 области	 и	 «ХХ	 партсъезда»	 Джидинского	 района.	 По	
окончании	учебы	с	1968	года	и	до	выхода	на	заслуженный	отдых	
трудилась	 в	 родном	 селе.	 В	 начале,	 в	 колхозе	 «Байкал»,	 позже	
неоднократно	 переименованный	 в	 совхоз	 «Далахайский»,	 МП	
«Дабаата»,	 КДХ	 «Улаан-Далахай».	 У	 Веры	 Садаевны	 в	 трудовой	
книжке	единственная	запись,	где	общий	трудовой	стаж	составляет	
45	 лет.	 За	 многолетний	 добросовестный	 труд	 она	 в	 1997	 году	
награждена	Почётной	грамотой	Министерства	сельского	хозяйства	
и	продовольствия,	в	2004	году –	Почётной	грамотой	Правительства	
Российской	 Федерации.	 В	 1989	 году	 была	 поощрена	 путёвкой	
по	 городам	 СССР,	 побывала	 в	 городах	 	 Алма-Ата,	 Фрунзе.	 Вера	
Садаевна	удостоена	звания	«Ветеран	труда».	
Ныне	проживает	в	г.	Закаменск.

92. Нимаев Василий Цыбжитович. Хонгоодор	из	рода	Тэртэ.	Родился	
в	 1930	 году	 в	 селе	 Далахай,	 но	 большую	 часть	 жизни	 прожил	
в	поселке	Баянгол.	Воинскую	службу	проходил	в	 городе	Чарджоу	
Туркменской	 ССР.	 После	 армии	 вернулся	 на	 родину.	 Работал	
в	 Баян-Голе	 трактористом,	 помощником	 воспитателя	 в	 детском	
доме.
В	 1973	 году	 пришел	 на	 службу	 в	 правоохранительные	 органы.	
С	 1975	 по	 1990	 годы	 работал	 участковым	 инспектором	 среднего	
куста	Закаменского	района,	в	который	входили	сёла	Цаган-Морин,	
Бортой,	Мыла	и	 рабочий	поселок	Баянгол.	 В	 1983	 году,	 во	 время	
исполнения	 служебных	 обязанностей,	 был	 тяжело	 ранен.	 После	
сложнейших	операций	и	восстановления	еще	на	протяжении	семи	
лет	продолжил	службу	участковым	инспектором.	На	пенсию	ушел	
в	звании	капитана.	
Умер	30.10.2008	года.	Похоронен	в	селе	Баянгол.

93. Нимаев Петр Хандуевич. Родился	 в	 1944	 году	 в	 улусе	Далахай.	
Окончил	10	классов	Санагинской	 средней	школы.	По	окончанию	
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школы	был	призван	в	ряды	Советской	Армии,	служил	на	Дальнем	
Востоке.	После	армии,	поступив	в	Бурятский	сельско-хозяйствен-
ный	институт,	получил	специальность	зоотехника.	Трудовую	дея-
тельность	начал	 ведущим	специалистом	в	Управлении	 сельского	
хозяйства	 района.	 	 В	 1974	 году	 был	 направлен	 в	 совхоз	 имени	
50-летия	СССР	главным	зоотехником.	В	этом	же	году	женился	на	
землячке	Ие	Гомбоевне	Шагдуровой.	Как	 грамотный	специалист,	
уже	после	трёх	лет	работы	в	селе	Мыла,	решением	руководства	был	
назначен	 управляющим	 2-го	 отделения	 	 совхоза	 «Далахайский».	
В	родном	селе	помнят	его	как	хорошего	специалиста	и	опытного	
руководителя.	За	годы	работы	неоднократно	награждался	Почёт-
ными	 грамотами	Управления	 сельского	 хозяйства	 и	 руководства	
района.
Умер	 в	 1989	 году	 после	 продолжительной	 болезни,	 похоронен	
в	у. Далахай.

94. Папаева Ханда Ринчиновна. Родилась		в	1933	году	в	семье	Папаева	
Ринчин	 Данзановича.	 	 Вышла	 замуж	 в	 1957	 году	 за	 	 Гонжитова	
Бадму	Бадмаевича	(1931-2016	гг.),	уроженца	улуса	Далахай.	У	них	
родилось	 3	 детей:	 Ольга	 (1958	 г.р.),	 Борис	 (1960	 г.р.),	 Надежда	
(1962	г.р.).	До	выхода	на	заслуженный	отдых	работала	санитаркой	
в	Закаменской	ЦРБ.	
В	данное	время	проживает	в	г.	Закаменск.

95. Пренглаев Бадма Дашеевич. Родился	 в	 1931	 году	 в	 местности	
Мүльhэтэ.	 В	 начальной	 школе	 учился	 в	 улусе	 Далахай,	 окончил	
Санагинскую	среднюю	школу.	После	окончания	школы	призвался	
в	армию –	служил	в	Тихоокеанском	флоте	5	лет.	После	демобили-
зации	выучился	на	лаборанта-рентгенолога.	Работал	в	районной	
больнице	села	Цакир.	Здесь	же	познакомился	с	будущей	супругой	
Ниной	Федоровной,	акушеркой,	приехавшей	в	село	по	направле-
нию.	 В	 1963	 году	 вместе	 с	 семьей	 переехали	 на	 родину	 супруги	
в	 город	 Ярославль.	 Вместе	 воспитали	 2	 сыновей:	 Владислава	
и	Александра.	В	Ярославле	работал	мастером	на	бетонном	заводе,	
затем	оператором	на	нефтехимическом	заводе.	Умер	в	2012	году,	
в	возрасте	81	год.	Похоронен	в	г.	Ярославль.

96. Пренглаев Виктор Дашеевич. Родился	29.08.1945	года.	В	1952	году	
пошёл	в	подготовительный	класс	Дабатуйской	начальной	школы.	
В	 1956	 году	 окончил	 начальную	 школу	 и	 продолжил	 обучение	
в	Санагинской	средней	школе.	В	1964	г.	по	окончании	10	класса	был	
призван	в	ряды	Советской	Армии.	Служил	три	года	в	Красноярском	
крае	 в	 ракетных	 войсках	 по	 специальности	 «электрик».	 В	 1967	
году	демобилизовался.	Вернувшись	домой,	работал	разнорабочим	
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в	 совхозе	 «Далахайский»,	 а	 с	 1973	 года	 трудился	 трактористом.	
За	трудовые	достижения	 ему	присвоено	 звание	 «Ветеран	труда».	
Виктор	 Дашеевич	 также	 награждён	юбилейной	 медалью	 «20	 лет	
Победы».	
В	возрасте	74	лет	в	2019	году	умер	от	тяжелой	болезни,	похоронен		
в	у.	Далахай.

97. Пренглаев Семен Дашеевич. Родился	14.06.1939	года.	В	1948	году	
пошёл	 в	 первый	 класс	 Дабатуйской	 начальной	 школы.	 Окончив		
7	 классов	 Санагинской	 школы,	 в	 1958	 году	 был	 призван	 в	 ряды	
Советской	 Армии.	 	 Служил	 в	 г.	 Златоуст	 в	 воинской	 части	 КГБ	
СССР	 под	 командованием	 генерал-лейтенанта	 Угловского	 В.	 К.	
После	армии	с	1961	года	работал	помощником	бурильного	мастера	
в	Гуджирском	ГРП.	В	1962	году	женился	на	Дариевой	Александре	
Гармаевне.	В	1963-1981	гг.	работал	электромонтёром	в	селе	Санага.	
С	1981	года	до	выхода	на	заслуженный	отдых	много	лет	трудился	
штатным	охотником	Закаменского	госпромхоза.	После	выхода	на	
пенсию	проработал	табунщиком	 в	 селе	Далахай.	 За	достигнутые	
успехи	 отмечен	 путевкой	 в	 ВДНХ,	 удостоен	 звания	 «Ветеран	
труда».	Также	Семен	Дашеевич	в	1988	году	награждён	медалью	«За	
трудовую	 доблесть».	 Этой	 награды	 удостаиваются	 гражданские	
лица,	 которые	продолжительное	 время	добросовестно	трудились	
в	ведомствах,	но	не	имеют	звания.	Отец	5	детей.	
Ныне	проживает	в	г.	Закаменск.

98. Пренглаева Ханда Дашеевна. Родилась	в	1936	году	в	улусе	Далахай.	
Окончила	 4	 класса	 Дабатуйской	 начальной	 школы.	 С	 малых	 лет	
наравне	 с	 взрослыми	 	 женщинами	 работала	 дояркой	 на	 ферме	
в	 местности	 Хабарзаан.	 В	 1955	 году	 вышла	 замуж	 за	 Бадмаева	
Бадмажапа	Мункуевича	и	переехала	в	село	Санага.	На	родине	мужа	
6	лет	проработала	поваром	в	детском	саду,	затем	8	лет		уборщицей	
в	школе.	Вместе	 с	мужем	родили	и	 воспитали	пятерых	детей,	 за	
что	в	1972	году	была	награждена	медалью	Материнства	III	степени.	
Много	лет	вместе	с	семьей	трудились	на	центральной	ферме.	Ханда	
Дашеевна,	работая	дояркой,	много	раз	выполняла	план	по	надою	
молока.	За	хорошую	работу	неоднократно	поощрялась	памятными	
призами	 и	 грамотами,	 удостоена	 звания	 «Ветеран	 труда».	 После	
выхода	на	пенсию,	не	желая	сидеть	сложа	руки,	еще		4	года	работала	
сторожем	в	детском	саду.	
Ныне	проживает	в	с.	Санага,	помогает	воспитывать	внуков.

99. Сампилов Сергей Цыреторович. Родился	 в	 09.09.1936	 года.	
Воспитывался	 в	 семье	 родного	 дяди	 Сампилова	 Цыретора	
Самбиловича.	До	3	класса	учился	в	г.	Закаменск.	В	связи	с	тем,	что	
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отец	ушёл	на	фронт	и	не	вернулся,	с	10	лет	жил	с	родной	матерью	
в	 селе	 Далахай.	 В	 1955	 году	 окончил	 10	 классов	 Санагинской	
средней	 школы.	 По	 окончании	 школы	 обучился	 на	 годичных	
курсах	киномехаников,	работал	до	призыва	в	армию.	В	1959-1962	
гг.	 служил	 в	 ракетных	 войсках	 дизельным	 механиком.	 Служба	
проходила	в	городе	Ленинграде,	затем	был	переведён	в	Германию	
в	 г.	 Дрезден.	 После	 демобилизации	 в	 течение	 года	 работал	
инструктором	в	райкоме	комсомола.	Затем	в	Санагинской	школе	
преподавал	физику	и	вел	уроки	физической	культуры.	С	1973	года	
работал	разнорабочим	в	I	отделении	совхоза	«Далахайский».	Затем	
с	1981	по	1991	годы	работал	инженером	по	технике	безопасности	
совхоза,	 после,	 до	 выхода	 на	 заслуженный	 отдых,	 работал	
заведующим	 подсобного	 хозяйства	 Утатуйской	 средней	 школы.	
В	1963	году	женился	на	своей	однокласснице	Татьяне	Санжиевне	
Ардаевой.	Татьяна	Санжиевна –	учитель	математики	и	черчения,	
отличник	просвещения	РСФСР.	Вместе	воспитали		дочь	Екатерину,	
сына	Вячеслава.	
Сергей	Цыреторович	умер	19	мая	2005	года,	похоронен	в	г. Улан-	Удэ.

100. Сахияев Санжай Бадмаевич. Родился	 в	 1928	 году.	 Родители	
были	 сосланы	 	 в	 Заиграевский	 район.	 Санжай	 будучи	 совсем	
маленьким	 с	 родителями	 выехал	 в	 село	 Нарин,	 там	 же	 окончил	
школу.	 Был	 грамотным	 для	 своего	 времени.	 Впоследствии,	
когда	 реабилитировали	 родителей,	 вернулся	 в	 родной	 Далахай.	
Здесь	он	работал	 скотником-пастухом.	С	малых	лет	приученный	
охотничьему	 ремеслу,	 стал	 хорошим	охотником.	 Супруга –	Лиза.	
была	родом	из	Заиграева.	Родили	и	воспитали	9	детей.	
Умер	09.03.1995	г.,	похоронен		в	у.	Далахай.

101. Соктоев Владимир Раднаевич	родился	в	1938	г.	в	улусе	Далахай,	
в	местности	Сэхир	четвертым	ребенком	в	семье	Цыдена	Базарова.	
Был	 отдан	 в	 дети	 брату	 Цыдена	 в	 село	 Санага.	 В	 год	 Победы	
(1945	 г.)	 пошел	 в	школу	 и	 окончил	 10	 классов.	Поступил	 в	 ВСТИ	
и	в	1962	г.	окончил	по	специальности	«Инженер-строитель».	Начал	
трудовую	 деятельность	 мастером,	 вырос	 до	 главного	 инженера	
СМУ	 (Строительно-монтажное	 управление)	 Джидакомбината.	
В	 1967-1973	 годах	 работал	 главным	 инженером	 объединения	
«Бурмежколхозстрой»,	 с	 1973	 по	 1987	 год  –	 заместитель	
начальника	Бурятского	управления	строительства.	1984-1987 гг. –	
командировка	 в	 г.	 Дархан	 МНР	 начальником	 предприятий	
стройиндустрии	СОТ.	С	1988	г.	по	2004	г. –	директор	Молодежного	
ГОК	(Горно-обогатительный	комбинат)	в	п.	Таксимо.	С	2004	г.	на	
заслуженном	 отдыхе,	 руководитель	 общественной	 организации	
Ветеранов	 строителей	 РБ.	 Заслуженный	 строитель	 РБ	 и	 РФ.	
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Депутат	Закаменского	районного	Совета	с	1964	по	1966	гг.,	депутат	
Советского	районного	Совета	г.	Улан-Удэ	с	1974	по	1986	г.,	депутат	
Верховного	Совета	РБ	и	член	его	Президиума.	Автор	четырех	книг:	
«Записки	 строителя»,	 «Строитель	 с	 большой	 буквы»,	 «История	
развития	 строительной	 отрасли	 Республики	 Бурятия»,	 Вклад	
Республики	 Бурятия	 в	 Победу	 в	 Великой	 Отечественной	 войне».	
Вместе	 с	 супругой	Ольгой	Бальжановной	Цыреновой,	 уроженкой	
села	 Цакир,	 воспитали	 3	 детей.	 Владимир	 Раднаевич	 ныне	
проживает	в	г.	Улан-Удэ.

102. Тарбаев Владимир Бадмажапович. Родился	 28.11.1941	 года.	
Мать	Тарбаева	Жап	(1898	г.р.)	работала	в	колхозе	«Улаан-Далахай»	
животноводом,	как	и	большинство	односельчан.	В	июне	ушёл	на	
войну	старший	брат	Лайдап	(1921	г.р.),	который	пропал	без	вести	
в	 1942	 году.	 Как	 и	 все	 дети	 военного	 и	 послевоенного	 времени,	
рано	начал	работать	в	сельском	хозяйстве.		Окончил	Дабатуйскую	
начальную	школу,	затем	в	1966-1967	гг.	обучался		на	тракториста	
широкого	 профиля	 в	 ПТУ-4	 в	 селе	 Оёор	 Джидинского	 района.		
В	 1968	 году	 создал	 семью	 с	 Ринчиновой	 Верой	 Доржиевной,	
с	которой	прожили	без	малого	50	лет.
Вся	 трудовая	 биография	 Владимира	 Бадмажаповича	 связана	
с	 родным	 селом	 Далахай.	 Работал	 трактористом,	 вместе	
с	 супругой	 скотником-пастухом	 на	 фермах	 в	 местностях	 Дээдэ-
Сэхир,	 Бильчир,	 Баруун-Хабарзаан,	 Ехэ-Дабаан.	 Скромный,	
немногословный,	 где	 бы	 он	 ни	 работал,	 всегда	 относился	 к	делу	
с	душой,	со	всей	ответственностью.	После	реорганизации	совхоза	
«Далахайский»	в	МП	(малое	предприятие)	«Улаан-Далахай»	 	1991	
году	продолжил	работать	животноводом	в	местности	Ехэ-Дабаан.	
Малое	 предприятие	 «Улаан-Далахай»	 распалось	 через	 2-3	 года,	
и	все	сельчане	стали	заниматься	личным	подсобным	хозяйством.	
Более	10	лет	после	ухода	на	заслуженный	отдых	вместе	с	супругой	
оставались	на	ферме,	помогая	детям	и	внукам.	
В	 сентябре	 2018	 года	 после	 	 тяжёлой	 болезни	 ушёл	 из	 жизни.	
Память	 об	 отце	 и	дедушке	 чтят	 4	детей –	 2	дочери	 и	 2	 сына,	 13	
внуков	и	правнуки.

103. Тарбаева Светлана Дамдиновна. Родилась	20	декабря	в	1942  г.		
в	семье	Тарбаева	Дамдин	Очировича	и	Доржо-Ханды	Раднаевны.	
Отец	 в	 это	 время	 был	 призван	 на	 фронт	 и,	 уже	 находясь	 на	
передовой,	получил	из	дома	весть	о	рождении	дочери.	Поделился	
своей	 радостью	 со	 своими	 боевыми	 друзьями	 в	 окопе	 и	 те	
посоветовали	назвать	дочь	красивым	именем	Светлана.	Светлана	
закончила	Санагинскую	среднюю	школу	в	1962	г.	Затем	выучилась	
на	учителя	начальных	классов	в	Цакирском	педагогическом	классе	
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и	вернулась	работать	в	родное	село.	Работала	учителем	начальных	
классов	в	1965-67	гг.	в	Утатуйской	школе.	Вышла	замуж	за	Будаева	
Дмитрия	Шоймполовича		и	вместе	с	мужем	переехали	в	с.	Санагу,	
где	продолжила		трудиться	на	педагогическом	поприще.	Работала	
до	 1974	 года	 в	Санагинской	 средней	школе	 учителем	начальных	
классов,	 воспитателем.	 Затем	 ушла	 работать	 	 в	 Санагинскую	
ветеринарную	 лечебницу,	 где	 и	 отработала	 до	 1998	 г.	 Удостоена	
звания	 «Ветеран	 труда».	 Родила	 и	 достойно	 воспитала	 пятерых	
детей.	 Награждена	 медалью	 «Материнство»	 II	 степени.	 Помогла	
воспитать	10	внуков	и	помогает	в	воспитании	уже	правнуков.	
В	настоящее	время	проживает	в	г.	Закаменск.

104. Тарбаева Сэсэг Дамдиновна. Родилась	26	июля	1945	года.	После	
возвращения	с	фронта	отца	с	тяжёлым	ранением	родился	второй	
ребенок	 в	 семье	 Тарбаева	 Дамдин	 Очировича	 и	 Доржи-Ханды	
Раднаевны.	 Детство	 прошло	 в	 у.	 Далахай.	 Окончила	 в	 1963	 году	
Санагинскую	 среднюю	 школу.	 Окончив	 курсы	 заготовителей	
Улан-Удэнского	 кооперативного	 техникума,	 начала	 работать	
заготовителем,	 а	 затем	 продавцом	 в	 Санагинском	 сельпо.	 В	 это	
время	встретила	свою	любовь	и	вышла	замуж	за	Ардаева	Николая	
Жамсаевича.	 Первое	 время	 молодая	 семья	 жила	 в	 городе	 Улан-
Удэ,	где	муж	учился	в	педагогическом	институте,	а	жена	работала	
почтальоном.	 Затем	 они	 вернулись	 на	 родину	 мужа	 в	 Санагу.	
Здесь	 Сэсэг	 работала	 на	 метеостанции.	 В	 1979	 году	 семья	 снова	
переехала,	 на	 этот	 раз	 в	 село	 Утата.	 	 Трудовую	 деятельность	
Сэсэг	 Дамдиновна	 продолжила	 оператором	 машинно-счетной	
станции,	 а	 затем	 и	 бухгалтером.	 После	 распада	 совхоза	 вместе	
с	детьми	переехали	на	ферму	в	м.	Зуhалан,	где	занимались	личным	
подсобным	 хозяйством.	 Удостоена	 звания	 «Ветеран	 труда»,	
награждена	медалью	«Материнская	слава»	2	степени	за	рождение	
и	достойное	воспитание	5	детей.	Из-за	болезни	в	2005	г.	переехала	
жить	к	дочери	в	город	Улан-Удэ.	
Умерла	10.08.2011	г.,	похоронена	в	г.	Улан-Удэ.

105. Уржанов Семен Даши-Дабаевич. Родился	03.04.1938	года	в	селе	
Санага.	Образование	высшее –	учитель	немецкого	языка.	С	1957	
года	начал	работать	в	Ёнгорбойской		семилетней	школе	учителем	
ручного	труда	и	начальных	классов.	В	1966	году	заочно	окончил	
БГПИ	им.	Д.	Банзарова.	С	1970	по	1973	года	работал	директором		
Хамнейской	 средней	 школы.	 Переехав	 жить	 в	 село	 Михайлов-
ка,	 	 с	 1978	по	1982	 годы	работал	председателем	Михайловского	
сельского	Совета	народных	депутатов,	в	1982-2004	годах	работал	
учителем	 немецкого	 языка,	 педагогом	 дополнительного	 обра-
зования.	Неоднократно	награждался	грамотами	администрации	
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школы,	Районного	управления	образования.	Награждён	юбилей-
ной	медалью	к		«100-летию	В.	И.	Ленина».	Увлекается	шахматами,	
настольным	теннисом,	 бильярдом.	Имеет	 	 I	 спортивный	разряд	
по	шахматам,	 	 II	 разряд	 	 по	 настольному	 теннису.	 За	 добросо-
вестный	труд	удостоен	звания	«Ветеран	труда».	Женат	на	Татьяне	
Николаевне	Хуригаловой,	уроженке	с.	Бахтай	Иркутской	области.	
Достойно	воспитали	троих	детей:	Людмилу,	Инессу	и	Александра.	
В	данное	время	проживает	в	селе	Михайловка.

106. Уржанова Светлана Батуевна. Родилась	 15	 ноября	 1942	 года.	
Образование	 средне-специальное,	 окончила	электротехникум	по	
специальности	 «связист».	 Много	 лет	 работала	 на	 почте	 	 города	
Закаменск.	 Была	 принята	 оператором,	 пройдя	 азы	 почтовой	
службы,	 была	 назначена	 начальником.	 	 Трудовую	 деятельность	
продолжила	в	Сберкассе,	много	лет	работала	инспектором.	Затем	
до	 выхода	 на	 заслуженный	 отдых	 трудилась	 в	 детском	 саду.	
Светлана	Батуевна	является	«Ветераном	труда».	
Ныне	проживает	в	городе	Улан-Удэ.

107. Цыбиков Даша Цыбикжапович. Родился	 в	 1933	 году	 в	 семье	
Дулжи	таабай.	Малограмотный,	по	состоянию	здоровья	в	школе	не	
обучался.		Он	инвалид	детства.	В	миру	звали	его	Буда.	В	молодости	
Буда	работал	скотником-пастухом	колхоза,	позже	был	бессменным	
сторожем	 колхозного	 поля.	 Должность	 полевого	 сторожа	 	 была	
весьма	почётна.	Буда	добросовестно	охранял	от	порчи	или		потравы	
весной-летом	 насаждения	 сельскохозяйственных	 культур,	
а	 осенью	 	 следил	 за	 сохранностью	 урожая.	 	 Добродушный	 по	
характеру,	не	любил	конфликтовать,	любил	шутки,	хорошо	играл	
в	 карты.	 Односельчане	 уважали	 его	 за	 доброту	 души	 и	 усердие	
в	работе.		
Умер	в	73	года,	16.05.2006	г.,	похоронен	в	с.	Утата.

108. Цыбикова Галина Цыбикжаповна.	 Родилась	 20.11.1944	 года.	
Окончила	9	классов	Санагинской	школы.		В	молодые	годы	работала	
в	селе	дояркой.	В	1962	году	вышла	замуж	за	Михаила	Цыбановича	
Дашеева.	Переехала	жить	в	село	Утата.	Здесь	много	лет	проработала	
сторожем	 сельского	 дома	 культуры.	 Родила	 6	 детей:	 Любовь,	
Родион,	Сергей,	близнецы	Александр	и	Юрий,	Чингис.	Награждена	
медалью	 Материнства	 I	 степени,	 в	 1995	 году	 удостоена	 звания	
«Ветеран	труда».	
Ныне	проживает	в	г.	Улан-Удэ.

109. Цыбикова Санжай-Ханда Цыреновна. Родилась	 1	 сентября	
1937	года	в	семье	Цырен-Доржо	и	Лайжит	Цыбиковых.	Окончила	
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7	 классов	 Санагинской	 семилетней	 школы.	 Работала	 в	 колхозе	
скотником-пастухом,	 затем	 с	 1970	 года	 на	 протяжении	 17	 лет	
работала	заведующей	складом	запасных	частей.	В	1987	году	ушла	
на	 заслуженный	 отдых,	 имеет	 звание	 «Ветеран	 труда».	 Вместе	
с	супругом	Базаровым	Николаем	Цыденовичем	достойно	воспитали	
5	детей:	Октябрину,	Марину,	Юрия,	Елизавету	и	Александра.	
Ныне	проживает	в	селе	Утата,	помогает	внукам,	воспитывает	уже	
правнуков.

110. Цыденжапов Бадмажап Цыденович.	 Родился	 07.04.1932	
года	 в	 семье	 гэбшэ	 ламы	 (эмчи).	 Отец  –	 Цыденжапов	 Цыден,	
1895	 года	 рождения,	 был	 необоснованно	 репрессирован	 по	
политическим	мотивам	и	в	возрасте	43	лет	26.12.1937	г.,	осужден	
по	 ст.	 58-2,-10,-11	 УК	 РСФСР	 к	 расстрелу.	 Приговор	 исполнен	
08.01.1938	 г.	 24.08.1957  г.	 он	 был	 посмертно	 реабилитирован	
за	 отсутствием	 состава	 преступления.	 Мать  –	 Цыденжапова	
Санжит	 (в	 девичестве	 Чимитова)	 работала	 многие	 годы	
в	 родном	 колхозе,	 умерла	 в	 1997	   г.	 в	 возрасте	 почти	 92	 лет.	
Когда	началась	Великая	Отечественная	война,	Бадмажапу	было	
всего	 лишь	 9	 лет,	 что	 не	 помешало	 ему	 трудиться	 в	 колхозе.	
Окончил	9	классов	Санагинской	средней	школы.	Служил	в	рядах	
Советской	 Армии	 5	 лет	 на	 Дальнем	 Востоке,	 в	 г.	 Корсаков	
в	 Морфлоте	 матросом.	 	 В	 1957	 г.	 окончил	 Иркутскую	 школу	
киномехаников,	 в	 1970	 г.  –	 Закаменский	 горный	 техникум.	
В	 молодости	 работал	 киномехаником,	 разъезжая	 по	 сёлам,	
показывал	 кинофильмы.	 Если	 был	показ	 «немого»	 кино,	то	 он	
был	не	только	в	роли	киномеханика,	который	заправлял	пленку	
в	 проекторы,	 	 но	 и	 старался	 переводить	 зрителям	 смысл	того,	
что	происходит	на	экране.	Труд	киномеханика	того	советского	
времени	 можно	 сравнить	 с	 работой	 современного	 диджея,	
которому	нужно	отыграть		сет	без	сучка	и	задоринки.	Бадмажап	
Цыденович	 позднее	 некоторое	 время	 работал	 в	 Закаменском	
ПМК	электриком,	но	большую	часть	трудового	пути	он	отработал		
подземным	 электромехаником	 в	 шахте	 г.	 Закаменска,	 откуда	
ушел	 на	 пенсию.	 После	 ухода	 на	 заслуженный	 отдых,	 не	 смог	
усидеть	 дома	 и	 несколько	 лет	 работал	 грузчиком	 в	 магазине	
«Ветеран»	в	Закаменске.	Был	женат,	прожил	счастливо	40	лет	с  	
Кларой	(Бадмой)	Бузаевной	(в	девичестве	Сосорова).	Вырастили	
шестерых	 детей.	 Будучи	 уже	 на	 пенсии,	 помог	 в	 воспитании	
своих	многочисленных	внуков.		В	начале	90-х	годов	вернулся	из	
Закаменска	на	свою	историческую	малую	родину	в	улус	Далахай	
вместе	 с	 супругой.	 Построили	 жилой	 дом,	 завели	 домашний	
скот.	 	 Бадмажап	 Цыденович	 награжден	 медалями:	 «Ветеран	
труда»,	 «За	 доблестный	 труд	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	
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войны	1941-1945	гг.»,	а	также	 	юбилейными	медалями:	«50,	60,	
65	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне».	
Умер	02.06.2018	г.	в	возрасте	86	лет,	похоронен	в	г.	Закаменск.

111. Цыденжапов Санжайжап Дампилович. родился	 в	 1932	 году.		
Окончил	 сельскохозяйственный	 техникум	 по	 специальности	
«Агроном».	 По	 окончании	 техникума	 с	 1958	 года	 по	 1965	 год	
работал	 в	 родном	 селе	 бригадиром	 колхоза	 «Байкал».	 Потом	 до	
1972	проживал	с	семьей	в	селе	Баянгол,	в	какое-то	время	работал	
водителем.	Вернувшись	на	родину	в	1972	году,	до	1975	года	работал	
управляющим	 II	 отделением	 совхоза	 «Далахайский»,	 в	 период	
с	1980	по	1982	гг.	здесь	же	заведовал	складом.	
Умер	в	январе	1983	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

112. Цыденжапов Хандажап  Цыденович. Родился	18	сентября	1929	
г.	 в	местности	 	Сэхир	в	 семье	 гэбшэ	ламы	Цыденжапова	Цыдена	
и	Санжит.	Его	младший	брат,	талантливый	поэт,	которого	называли		
«бурятский	Островский» –	Федор	Цыденович	Цыденжапов,	прожил	
всего	38	лет.	После	окончания	школы	Хандажап	служил	в	военно-	
воздушных	 войсках	 в	 г.	 Комсомольск	 на	 Амуре.	 В	 1955	 году	
женился	 на	 Гундуевой	 Цырен-Дулме,	 воспитали	 двоих	 дочерей.	
Любил	охоту,	так	как	в	те	времена	главной	кормилицей	был	лес.	
В	молодые	годы	работал	связистом	с.	Утата	и	до	выхода	на	пенсию	
был	 бессменным	 водителем	 	 пожарной	 машины	 ГАЗ-51	 совхоза	
«Далахайский»,	 обслуживал	 отдаленные	 животноводческие	
точки	 сёл	 Далахай	 и	 	 Утата.	 	 В	 соревнованиях	 среди	 пожарных	
команд	 	 неоднократно	 занимал	призовые	места,	 имеет	 Грамоты	
и	 Благодарности	 от	 пожарного	 управления.	 За	 трудовые	 заслуги	
ему	присвоено	звание	«Ветеран	труда».
Умер	12.12.2004	г.,	похоронен	в	с.	Утата.

113. Цыденова Дарима  Цыремпиловна. Родилась	 24.10.1934	 года.	
Мать	Цыденова	Хандажап,	1910	года	рождения.	Брат	Цыремпилов	
Владимир	Дондоевич.	Училась	в	 г.	 Городок	Закаменского	района	
в	 7	 классе.	Работала	помощником	топографа	в	Шара-Азарге.	Ди-
ректор	Санагинской	школы	нашёл	ее	и	пригласил	в	школу	продол-
жить	учёбу.	Так	она	стала	одной	из	первых	выпускниц	Санагинской	
средней	школы	в	1955	году.	В	1955	году	поступила	на	1-ый	ускорен-
ный	курс	зоотехников	Бурят-Монгольского	сельскохозяйственного	
техникума	в	 г.	Улан-Удэ,	которую	успешно	окончила	в	1958	 году.	
1	марта	1959	года	избрана	депутатом	Утато-Далахайского	сомон-
ного	Совета	депутатов	трудящихся.	С	1958	по	1976	годы	работала		
зоотехником	в	колхозе	«Байкал»,	затем	в	совхозе	«Далахайский».	
Трудовую	деятельность	продолжила	бухгалтером,	в	1986	году	ушла	
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на	заслуженный	отдых.	29 июня	1984	года	за	многолетний	добро-
совестный	 труд	 от	 имени	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	
Указом	Президиума	Верховного	Совета	Бурятской	АССР	награжде-
на	медалью	«Ветеран	труда».	Награждена	медалями	Материнства	
2,	3	степеней	и	орденом	Материнской	Славы	1		степени.	
Умерла	03.02.2007	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

114. Цыремпилов Владимир Дондоевич. Родился	 23.09.1938	 года.	
В	1945	году	пошёл	в	первый	класс	Далахайской	начальной	школы,	
в	 1955	 году	 окончил	 10	 классов	 Санагинской	 школы.	 В	 декабре	
1954	года	вступил	в	комсомол.	В	1961	году	поступил	в	Бурятский	
сельскохозяйственный	техникум	по	специальности	«Механизация	
сельского	хозяйства».	В	1972	году	обучался	в	Бурятской	школе	по-
вышения	квалификации.	В	разные	 годы	трудился	в	Джидинском	
вольфрамо-молибденовом	 комбинате,	 преподавал	 основы	 про-
изводства	в	Санагинской	школе.	 19	 сентября	1968	 года	назначен	
инженером	механиком	II	отделения	совхоза	«Далахайский».	После	
работал	бригадиром	тракторной	бригады,	рабочим	совхоза,	коче-
гаром.	Много	лет	трудился	в	кузнице	совхоза,	выполняя	достаточ-
но	 сложные	технологические	 процессы.	Умер	 в	 марте	 2007	 года,	
похоронен	в	у.	Далахай.

115. Цыренов Бато Очирович. Родился	 24.12.1937	 года.	 Трудовую	
деятельность	начал	в	1958	году		дояром	колхоза	«Байкал».	В	1963	
году	 поступил	 в	 Бурятский	 сельскохозяйственный	 институт	 на	
ветеринарный	факультет.	Успешно	окончив	обучение,	в	1968	году	
получил	диплом	ветеринарного	врача.	В	дальнейшем	свои	знания	
и	силы	целиком	посвятил	родному	совхозу,	где	на	протяжении	20	
лет	проработал	главным	ветврачом.	В	1989	году	перешел	работать	
табунщиком.	 Увлеченный	 	 работой,	 он	 до	 1993	 года	 продолжал	
заниматься	любимым	делом.		
Умер	30.08.2005	года,	похоронен	в	с.	Утата.

116. Цыренов Михаил Дубжирович. Родился	 в	 1938	 году	младшим	
сыном	 в	 семье	Цыренова	Дубжир.	 Ему	 было	 всего	 4	 года,	 когда	
отец	ушел	на	фронт.	Михаил,	несмотря	на	тяготы	послевоенного	
времени,	после	окончания	Санагинской	средней	школы	поступил	
в	Бурятский	сельскохозяйственный	институт.	В	1961	году,	после	
успешного	 окончания	 института,	 вернулся	 в	 колхоз	 «Байкал»,	
начал	свою	трудовую	деятельность	старшим	зоотехником.	Затем	
с	1966	года	работал	главным	зоотехником	в	Управлении	сельского	
хозяйства	 района.	 В	 1960	 году	 женился	 на	 Соне	 Соктоевой,	
уроженке	села	Цакир.	Воспитали	3	детей:	Славу,	Сашу,	Мишу.	
Умер	23.05.1967	г.,	похоронен	в	с.	Цакир.
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117. Цыренов Николай Цыдыпович. Родился	08.08.1929	года.	Окон-
чил	 Иволгинский	 гидромелиоративный	 техникум	 Министерства	
сельского	хозяйства	РСФСР	в	1976	году.	Работал	 	киномехаником	
с	 01.09.1951	 по	 25.10.1951	 года.	 С	 18.11.1951	 года	 по	 10.11.1954	
года	прошёл	службу	в	рядах	Советской	Армии.	Работал	водителем		
в	 Закаменском	 отделе	 народного	 образования	 с	 12.09.1955	 по	
10.09.1958	года.	Работал		водителем	в	колхозе	«Байкал»	с	1958	по	
1968	годы.	С	1968	года	работал	в	совхозе	«Далахайский»		водите-
лем,	 бригадиром	 тракторной	 бригады,	 инженером-механиком.	
В	 1991	 году	 уволен	 	 из	 совхоза	 в	 связи	 с	 уходом	 на	 пенсию	 по	
старости.	Награждён	 	юбилейными	медалями	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.,	медалью	«Ветеран	труда».	
Умер	01.03.2012	г.,	похоронен	в	у.	Далахай.

118. Цыренов Чагдаржаб (Нимбу) Доржиевич. Родился	 в	 1930	
году.	Окончив	7	классов	Санагинской	школы	получил	фабрично-
заводское	 образование.	 В	 молодые	 годы	 работал	 табунщиком	
в	 колхозе	 «Байкал».	 В	 совхозе	 был	 разнорабочим,	 	 в	 основном	
выполнял	 	 плотнитские	 работы,	 умело	 строил	 дома.	 В	 период	
сеноуборки	неизменно	руководил	звеньями,	которые	неоднократно	
становились	 победителями	 социалистических	 соревнований.		
Односельчане	знают	его	как	Нимбу.	Женат	не	был,	детей	не	имеет.	
Умер	04.06.2002	года,	похоронен	в	у.	Далахай.

119. Цыренов Радна Доржиевич.	 Родился	 в	 1934	 году.	Образование	
2	класса.	С	1952	года	служил	в	армии.	После	демобилизации	работал	
в	Закаменске	 	шахтёром.	Через	несколько	лет	вернулся	в	родной	
колхоз,	был	разнорабочим.	Умер	молодым	в	1975	году,	похоронен	
в	у.	Далахай.

120. Цыренова Галина Ильинична. Родилась	28.06.1943	года	старшей	
дочерью	в	семье	Ильи	Шагдуровича	и	Долгоржап	Аюшеевны	Си-
реновых.		Закончила	Санагинскую	среднюю	школу	в	числе	первых	
выпускников.	Училась	в	одном	классе	 	вместе	с	Верой	Садаевной	
Мижиддоржиевой.	Получив	диплом	филологического	факультета	
Бурятского	 педагогического	 института,	 была	 направлена	 в	 село	
Улаан-Сэсэг	 Могойтуйского	 района	 Читинской	 области.	 Приехав	
в	1967	году,	до	выхода	на	заслуженный	отдых	в	1999	году	она	пре-
подавала	в	средней	школе		этого	села.	Здесь	же	встретила	будущего	
супруга	Михаила	Дареевича	Жапова,	родили	и	воспитали	2	детей.	
Галина	Ильинична	учитель	высшей	категории,	в	1994	году	удостое-
на	звания	«Отличник	народного	просвещения»,	в	1997	году	стала	
«заслуженным	работником	образования	Читинской	области».	
В	данное	время	проживает	в	г.	Ясногорск	Забайкальского	края.
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121. Цыренова Долгор Дубжировна.	 Родилась	 в	 1931	 году.	 В	 1940	
году	 пошла	 в	 Дабатуйскую	 начальную	 школу.	 В	 годы	 Великой	
Отечественной	войны	в	юном	возрасте	начала	работать	скотником.	
Вместе	с	матерью	жили	на	фермах	в	местности	Ганжабаа,	Дунда-
Yбэлзөөн.	 По	 окончании	 войны	 в	 1945	 году	 поступила	 в	 5	 класс	
Санагинской	 школы.	 9	 классов	 окончила	 в	 Цакирской	 средней	
школе.	 В	 1951	 году	 поступила	 в	 Кяхтинское	 педагогическое	
училище,	где	проучившись	два	года	не	смогла	продолжить	учебу.	
Вернувшись	 в	 Далахай	 работала	 в	 сепараторном	 пункте.	 После	
переехала	жить	в	село	Санага.	Долгое	время	работала	в	магазинах	
«Хозмаг»,	 «Сельмаг»	 Санагинского	 сельпо.	 	 Вышла	 замуж	 за	
Зундуева	Будажап,	вместе	воспитали	5	детей.	
Умерла	в	декабре	2017	года,	похоронена	в	с.	Санага.

122. Цыренова Дулма  Очировна.	Родилась	20	мая	1932	года.	Окончила	
7	классов	Санагинской	школы.	Детство	и	юность	прошли	в	тяжёлое	
военное	время.	Дулмажап,	как	ее	знают	односельчане,	рано	познала	
тяжёлый	 труд.	 Помогала	 матери,	 вместе	 со	 всеми	 трудилась	 на	
сельскохозяйственных	 работах	того	 времени.	 В	 1952	 году	 вышла	
замуж	 за	 Доржиева	 Пыла	 Тобоновича,	 уроженца	 села	 Утата.	 По	
окончании	бухгалтерских	курсов	всю	жизнь	связала	 с	торговлей.	
До	1993	года	проработала	в	Санагинском	сельпо.	Похоронив	мужа	
в	 1967	 году,	 одна	 воспитала	 6	 детей:	 Бориса,	 Алексея,	 Романа,	
Анну,	 Татьяну	 и	 Даша-Ниму.	 Награждена	 медалью	Материнства.	
За	 трудовые	 заслуги	 в	 годы	 войны	 награждена	 медалью	 «За	
доблестный	труд	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	
юбилейными	медалями	Победы.	«Ветеран	труда».		
Дулма	Очировна	ныне	проживает	в	г.	Улан-Удэ.

123. Цыренова Дулма Хандуевна.	 Родилась	 31.03.1943	 года.	 В	 семь	
лет	 пошла	 в	 Дабатуйскую	 начальную	 школу.	 С	 пятого	 класса	
продолжила	 учебу	 в	 Санагинской	 средней	 школе.	 В	 1958	 году	
колхоз	 «Улаан-Далахай»	 направил	 её	 на	двухнедельный	 семинар	
заведующих	 культбаз.	 В	 обязанности	Дулмы	Хандуевны	 входило	
извещение	 животноводов	 о	 приезде	 киномеханика,	 который	
привозил	фильмы	из	Цакира	и	показывал	их	три	вечера	подряд.	
Летом	 1959	 года	 Дулма	 Хандуевна	 с	 желанием	 стать	 ювелиром	
ездила	поступать	в	Костромскую	область.	Не	поступив,	приехала	
на	родину.	В	1961	году	по	направлению		колхоза	имени	«Сталина»	
с	отличием	окончила	11	месячные	курсы	тракториста-машиниста	
широкого	 профиля.	 Молодого	 специалиста	 обком	 комсомола	
отправил	 в	 Исингинский	 совхоз	 Еравнинского	 района.	 Там	 же	
Дулма	Хандуевна	 вышла	 замуж	 за	Абидуева	 Георгия.	 В	 сентябре	
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1962	 г.	 устроились	 в	 Брянскую	 больницу	 санитаркой	 и	 через	
год,	 в	 январе	 месяце,	 пополнила	 ряды	 Красной	 армии.	 Служила	
в	железнодорожных	войсках	стрелочницей.	Вернувшись	в	родной	
Далахай,	 с	 1964	 до	 выхода	 на	 заслуженный	 отдых,	 трудилась		
дояркой,	 телятницей.	 Дулма	 Хандуевна	 воспитала	 7	 детей.	
Награждена	многочисленными	 грамотами,	 ценными	 подарками.	
Поощрена	туристической	путевкой	по	городам	Советского	Союза.	
Сегодня	проживает	в	г.	Улан-Удэ.

124. Цыренова (Гонжитова) Екатерина Доржиевна. Родилась	
16.06.1940	 года.	 Окончив	 10	 классов	 Санагинской	 школы,	 пос-
тупила	 в	 Сельхотехникум	 г.	 Улан-Удэ	 и	 получив	 специальность	
ветеринарного	 фельдшера,	 приехала	 по	 распределению	 в	 Джи-
динский	 район.	 Здесь	 познакомилась	 со	 своим	 первым	 мужем	
Дамбинимаевым	Владимиром	Дамбинимаевичем,	учителем	фи-
зики	Петропавловской	средней	школы.	Свою	трудовую	деятель-
ность	она	начала	в	двадцать	три	года	начальником	межрайонной	
фильмотеки	 в	 селе	 Петропавловка	 Джидинского	 района.	 В	 то	
трудное	время,	она	 со	 своими	коллегами	возила	диафильмы	на	
конной	подводе,	чтобы	потом	разослать	их	по	селам	Джидинско-
го,	Закаменского	и	Селенгинского	районов.	В	1967	году	окончила	
Бурятский	государственный	педагогический	институт	им.	Д.	Бан-
зарова,	биолого-химический	факультет.	Работала	учителем	химии	
и	биологии	в	селе	Петропавловка.	После	назначения	Владимира	
Дамбинимаевича	директором	Верхне-Ичетуйской	средней	шко-
лы,	 и	 ее	трудовая	деятельность	 продолжилась	 в	 этой	же	школе.		
У	 них	 родилость	 трое	 детей:	 Эржена	 (1961	 г.р.),	 Вячеслав	 (1963	
г.р.),	Оюна	(1970	г.р.).	В	1973	году	Екатерина	Доржиевна	вернулась	
в	родной	район.	Работая	учителем	химии	и	биологии	в	Утатуйской	
средней	школе	вышла	замуж	за		Гонжитова	Геннадия	Бадмаевича,	
учителя	физкультуры.	В	1981	году	у	них	родился	сын	Анатолий.	За	
многолетний	плодотворный		труд,	за	достойный	вклад	в	развитие	
образования	Закаменского	района	Екатерина	Доржиевна	удосто-
ена	звания	«Ветеран	труда»,	награждалась	Почётными	грамотами	
Совета	 депутатов	 и	 администрации	 МО	 «Закаменский	 район».	
Много	читала,	хорошо	вязала	и	шила,	обшивала	своих	знакомых.	
Умерла	15.06.2014	года	и	похоронена	в	с.	Утата.

125. Цыренова Матрена Дабаевна.	Уроженка	села	Енгорбой.	Родилась	
01.01.1942	 года.	 По	 окончании	 Санагинской	 	 школы	 поступила	
в	 училище.	Получив	диплом	продавца,	приехала	работать	 в	 село	
Далахай.		В	1961	году	вышла	замуж	за	Гармаева	Дамдин	Лошоно-
вича.	Всю	жизнь	прожила	в	селе	Далахай.	В	разные	годы	работала	
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почтальоном,	много	лет	трудилась	в	магазине	села	продавцом.	До	
выхода	 на	 заслуженный	 отдых	 работала	 скотником-пастухом	 на	
животноводческой	 ферме	 в	 местности	 «Ехэ-Дабаан».	 За	 много-
летний	труд	в	совхозе	неоднократно	награждалась	грамотами,	ей	
присвоено	 почетное	 звание	 «Ветеран	 труда».	 Вместе	 с	 супругом	
воспитали	6	детей.	
Умерла		01.06.2010	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

126. Цыренова Роза Дамдиновна. Родилась	03.10.1938	года	в	г.	Улан-
Удэ.	 В	 1955	 году	 окончила	 8	 классов	 Цакирской	 средней	школы.	
После	 окончания	 Кяхтинского	 медицинского	 училища	 начала	
работать	в	Цакирской	районной	больнице	медсестрой,	поработав	
3	месяца,	уехала	работать	фельдшером	в	совхоз	«Далахайский».	30	
декабря	1959	г.	вышла	замуж	за	Цыренова	Бато	Очировича.	В	1960	
году	вместе	с	мужем	переехали	в	г.	Бодайбо	Иркутской	области,	где		
работала	медсестрой	в	детской	поликлинике.	Вскоре,	вернувшись	
на	 родину,	 работала	 	 медицинской	 сестрой	 в	 детском	 саду	
поселка	 Холтосон.	 Когда	 мужа	 назначили	 ветеринарным	 врачом	
совхоза	 «Далахайский»,	 переехали	 жить	 в	 село	 Утата.	 В	 Утате	
Роза	 Дамдиновна	 до	 выхода	 на	 заслуженный	 отдых	 трудилась	
бессменным	фельдшером.	
Умерла	13.09.2008	года,	похоронена	в	г.	Закаменск.

127. Цыренова Ханда Дыжитовна.	Родилась	в	1930	году	в	местности	
Урда-Гол.	 В	 1942	 году	 окончила	 начальную	 школу.	 Не	 имея	
возможности	продолжить	учебу	дальше	с	12	лет	начала	трудиться	
в	колхозе.	Когда	 грянула	война	дети	войны	наравне	 с	матерями,	
дедами	 встали	 на	 трудовой	 путь.	 Ханда	 Дыжитовна	 также	
испытала	 эту	 участь.	 С	 юных	 лет	 вместе	 с	 матерью	 работала	
дояркой,	скотником-пастухом,	косила	сено,	работала	на	заготовке	
дров.	Вся	ее	трудовая	жизнь	связана	с	колхозами	«Улаан-Далахай»,	
«Байкал»	 и	 с	 совхозом	 «Далахайский».	 Во	 время	 становления	
колхоза	 работала	 скотником-пастухом	 в	 местности	 Урда-Гол.	
Пасла	колхозный	скот,	яков,	овец.	С	1968	года	по	1985	год	работала	
в	 совхозе	 «Далахайский»	 разнорабочей.	 В	 1985	 году	 ушла	 на	
заслуженный	 отдых.	 Ханда	 Дыжитовна	 являлась	 внештатным	
корреспондентом	 районной	 газеты	 «Ажалай	 туг»,	 активной	
участницей	 всех	 мероприятий	 села,	 района.	 За	 добросовестный	
труд	 награждалась	 многочисленными	 грамотами.	 Награждена	
медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	 гг.»,	 медалями	 к	 50,	 60-летию	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.	 ХандаДыжитовна –	 участник	
трудового	 фронта,	 ветеран	 труда.	 Вместе	 с	 супругом	 Цыреном	
Цыбикжаповичем	 вырастили	 и	 воспитали	 двоих	 детей:	 Римму	
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и	Алдара.	Ныне	живет	и	здравствует	с	детьми	в	с.	Санага.	В	2020	
году	Ханда	Дыжитовна	отмечает	свой	90-летний	юбилей.

128. Цыренова Хандажап Очировна. Родилась	 23	 июня	 1933	 года	
в	 семье	 крестьянина.	 Окончила	 Санагинскую	 среднюю	 школу,	
затем	педагогическое	училище	в	г.	Улан-Удэ.	 	С	1957	года	начала	
работать	учителем	начальных	классов	в	Цакирской	средней	школе.	
В	 1961	 году	 переведена	 заведующей	 Утатуйской	 школы	 и	 пере-
ехала	в	село	Утата,		Хандажап	Очировна	работала	заведующей	ин-
тернатом,	учителем	бурятского	языка	и	литературы,	преподавала	
и	русский	язык.	 	 	В	октябре	1989	года	уволена	в	связи	с	выходом	
на	 заслуженный	 отдых.	 За	 период	 своей	 профессиональной	дея-
тельности	Хандажап	Очировна	внесла	большой	вклад	в	развитие	
Утатуйской	школы.	Воспитала	и	привила	любовь	к	родному	языку	
и	 литературе	 многим	 поколениям	 Утата-далахайских	 детей.	 За	
достигнутые	успехи	неоднократно	награждалась	Почётными	гра-
мотами	разного	уровня.	В	1959	году	она	вышла	замуж	за	Хартаева	
Владимира	Лыкцыреновича,	уроженца	села	Хужиры	Тункинского	
района.	Вместе	вырастили	пятерых	детей:	Римму,	Вадима,	Елену,	
Соелму,	Гэрэлму.	
Умерла	в	2008		году,	похоронена	в	селе	Утата.

129. Чернинова Софья Цыбикжаповна.	 Родилась	 06.06.1944	 года.	
В	1952	году	окончила	10	классов	Санагинской	средней	школы.	Во	
время	учёбы	в	школе	увлекалась	волейболом.	В	1960	году	команда	
девушек	Санагинской	школы,	где	играла	Софья,	стала	чемпионом	
Бурятской	АССР.	Так	же	серьёзно	занималась	таким	видом	легкой	
атлетики	 как	 дискобол.	 Многократно	 становилась	 победителем	
различных	 соревнований	 по	 метанию	 диска.	 По	 окончании	 пе-
дагогических	курсов	в	селе	Цакир,	работала	учителем	начальных	
классов	в	Алцакской	средней	школе	Джидинского	района.	Получив	
высшее	 образование	 в	 Бурятском	 педагогическом	 институте	 по	
специальности	«учитель	русского,	бурятского	языка	и	литературы»	
была	направлена	в	Сосновоозерскую	среднюю	школу	Еравнинско-
го	района,	где	проработала	8	лет.	Там	же	вышла	замуж	за	Бато	Ми-
тыповича,	учителя	физики.	Трудовая	деятельность	продолжилась	
в	«Усть-Муйской»	средней	школе	Баунтовского	района.	До	выхода	
на	 заслуженный	 отдых	 Софья	 Цыбикжаповна	 успешно	 препода-
вала	в	 	Таксимовской	средней	школе	№	2.	Чернинова	С.Ц. –	«От-
личник	 просвещения	 Российской	 Федерации»,	 «Ветеран	 труда»,	
«Почётный	 работник	 общего	 образования	 Российской	 Федера-
ции».	Награждена	многими	Почётными	грамотами	Министерства	
просвещения	России	и	Бурятии.	
Сегодня	проживает	в	г.	Улан-Удэ.
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130. Чимитова Надежда Шираповна. Родилась	19.09.1939	года	в	селе	
Цаган-Морин.	Образование	 среднее	 специальное.	Жила	в	 городе	
Закаменск	 до	 3	 лет,	 потом	 с	 мамой	 переехали	 в	 улус	 Далахай.	
Училась	 в	 Далахайской	 начальной	 школе,	 затем	 в	 Санагинской	
средней	 школе,	 окончила	 в	 1959	 году.	 В	 1961	 году	 училась	
в	 городе	 Улан-Удэ,	 в	 Сельскохозяйственном	 техникуме	 имени	
Ербанова	 на	 зоотехника.	 	 С	 1964	 года	 работала	 зоотехником	
в	 совхозе	 «Далахайский»,	 в	 1972	 году	 переведена	 на	 должность	
техника-осеменатора.	 В	 1981	 году	 стала	 работать	 телятницей	
на	 ферме	 в	 местности	 Баруун-Хабарзаан,	 до	 выхода	 на	 пенсию	
работала	 старшей	дояркой.	По	итогам	работы	 за	 1985-1987	 годы	
ей	 присвоено	 звание	 «Чемпион	 совхоза»,	 награждена	 Почётной	
грамотой	 и	 премией.	 По	 итогам	 работы	 за	 1988	 год	 присвоено	
звание	 «Чемпион	 района»	 и	 премирована	 путевкой	по	 Городам-
героям	 Советского	 Союза.	 Награждена	 орденом	 «Материнская	
Слава»	3-ей	степени.	С	1998	года	имеет	звание	«Ветеран	труда».	
Проживает	в	г.	Улан-Удэ.	

131. Шагдурова Пелагея Батуевна. Родилась	13.10.1940	года.	Окончила	
Цакирскую	среднюю	школу.	В	молодые	годы	вместе	с	родителями	
работала	 чабаном	 в	 местности	 Урда-Гол,	 затем	 на	 подсосном	
гурте	 в	 местности	 Хабарзаан.	 Работала	 чабаном	 в	 маточной	
отаре	 в	 местности	 Нарин-Зураа.	 Много	 лет	 трудилась	 дояркой	
на	 молочно-товарной	 ферме	 в	 местности	 Баруун-Хабарзаан.	 До	
1995	года	работала	на	сепараторном	пункте.	За	многолетний	труд	
Пелагее	Батуевне	присвоено	звание	«Ветеран	труда».	
Умерла	17.02.2001	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

132. Шагжеев Владимир Раднаевич. Родился	 в	 1936	 году.	 Получил	
средне-специальное	 образование.	 От	 природы	 был	 хорошим	
плотником,	 умело	мастерил	 из	дерева	 необходимые	 в	 хозяйстве	
изделия.	 	 В	 колхозе	 «Байкал»	 работал	трактористом.	 Работящий,	
сильный,	 во	 время	 сенокоса,	 когда	 он	 косил	 литовкой,	 никто	 не	
мог	угнаться	за	ним.		
В	 1968	 году,	 совсем	 молодым	 попал	 в	 аварию,	 похоронен	
в	у. Далахай.

133. Шагжеева Даба Раднаевна.	Родилась	28.09.1928	года.	Окончила	
4	 класса	 Дабатуйской	 школы.	 Всю	 жизнь	 прожила	 в	 родном	
селе,	 работала	дояркой	на	ферме	 в	местности	 Зуhалан.	 Затем	до	
выхода	 на	 заслуженный	 отдых	 работала	 скотником-пастухом	
на	 самых	 отдаленных	 фермах	 совхоза.	 Одна	 воспитала	 6	 своих	
детей	 и	 Артема,	 сына	 младшего	 брата	 Владимира.	 За	 трудовые	
заслуги	награждалась	памятными	подарками	и	грамотами	совхоза	
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и	района.	Неоднократно	становилась	чемпионом	социалистических	
соревнований.	 Как	 труженик	 тыла	 Даба	 Раднаевна	 награждена	
медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	гг.».	
Умерла	29.04.2008	года,	похоронена	в	селе	Дутулур.

134. Шойдокова Ринчин (Дулма) Долгоровна.	 Родилась	 	 29.01.1930	
года.	 Окончила	 Улан-Удэнский	 сельскохозяйственный	 техникум	
им.	М.	Ербанова	по	специальности	«Ветеринар».	Всю	жизнь	про-
работала	 в	 Цакирской	 районной	 ветеринарной	 лаборатории	 по	
специальности.	Она	была	активным	участником	всех	кампаний	по	
профилактике	 и	 предотвращению	 эпидемиологических	 зараже-
ний	домашних	животных.	На	лошадях	добирались	до	самых	отда-
ленных	животноводческих	 гуртов.	Иногда	командировки	затяги-
вались	до	месяца.	На	сегодня	ей	89	лет,	родила		4-х	детей,	является	
бабушкой	и	прабабушкой	многочисленных	внуков	и	правнуков.
Проживает	в	г.	Улан-Удэ.

135. Шойдоров Шагдар Чернинович.	 Родился	 20.04.1930	 года.	
Окончил	7	классов	Санагинской	школы.	В	1950	году	был	призван	
в	 ряды	 Советской	 Армии.	 До	 1953	 года	 служил	 в	 морфлоте	
на	 Камчатке.	 После	 армии	 до	 1960	 года	 работал	 в	 селе	 Цакир		
председателем	ДСО	«Урожай».	Затем,	переехав		в	город	Закаменск,	
работал	начальником	ДОСААФ.	В	1969	году	вернулся	с	семьей	в	село	
Далахай.	 	 В	 1971-73	 гг.	 работал	 председателем	 сельского	 Совета.	
Будучи	членом	Коммунистической	партии,	не	раз	был	делегатом	
партийных	конференций.		С	1973	года	до	выхода	на	заслуженный	
отдых	трудился	 на	 самых	 отдалённых	 гуртах	 совхоза.	Много	 раз	
становился	 чемпионом	 	 социалистических	 соревнований	 среди		
животноводов	 совхоза	 «Далахайский».	 Награждён	 юбилейными	
медалями	 Великой	 Отечественной	 войны,	 удостоен	 звания	
«Ветеран	труда».	
Умер	20.05.2013	года.,	похоронен	в	у.	Далахай.

136. Шойдорова Вера Дугаровна.	 Родилась	 13.10.1933	 года	
в	 селе	 Бортой.	 Окончила	 курсы	 бухгалтеров.	 Работала	 в	 селе	
Цакир	почтальоном,	продавцом,	с	1941	по	1959	годы	бухгалтером	
в	сельпо.	В	городе	Закаменск,	с	1959	года,	долгое	время	работала	
продавцом	магазина.	В	1968	году		переехала	жить	в	село	Далахай	на	
родину	супруга	Шойдорова	Шагдара	Черниновича,	брак	с	которым	
зарегистрировали	 3	 октября	 1953	 года.	 Вера	 Дугаровна	 родила	
5	детей:	Любовь,	Эльвиру,	Виталия,	Ларису,	Лилию.	Воспитала	рано	
осиротевших	 внуков	 Бато-Жаргала,	 Людмилу,	 Ирину,	 Виталия.	
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С	 супругом	 трудились	 на	 самых	 отдаленных	 животноводческих	
гуртах	совхоза	как	Харганта,	Ухаа-Бэлшэр,	Һонгино.	До	выхода	на	
заслуженный	отдых	жили	и	работали	на	ферме	в	местности	Дунда-
Гол.	За	высокие	показатели	в	работе	неоднократно	награждалась	
грамотами,	 памятными	 призами.	 В	 1984	 году	 Вере	 Дугаровне	
присвоено	почётное	звание	«Ветеран	труда».	
Умерла	27.07.2003	года,	похоронена	в	у.	Далахай.

137. Шойдорова Лайжит (Янжима) Черниновна. Родилась	
20.12.1928	 года.	 После	 окончания	 Утато-Далахайской	 начальной	
школы	 в	 местности	 Түглэ	 окончила	 7	 классов	 Санагинской	
школы.	С	11	лет	помогала	родителям	смотреть	за	отарой.	В	годы	
войны	наравне	со	взрослыми	трудилась	в	колхозе.	 	После	войны	
выучилась	на	ветеринара	в	Иройской	сельскохозяйственной	школе	
Селенгинского	аймака.	Трудовую	деятельность	начала	ветеринаром	
колхоза,	но	долго	не	работала	по	специальности.	С	1952	года	много	
лет	 трудилась	 продавцом	 магазина	 села	 Далахай,	 относящегося	
к	 Санагинскому	 сельпо.	 Была	 активным	 членом	 Бурятского	
Комитета	 профсоюза	 Госторговли	 и	 Потребкооперации.	 Затем	
короткое	время	работала	секретарем	Утата-Далахайкого	сельского	
Совета	в	селе	Утата.	Впоследствии	долгое	время	успешно	заведовала	
Далахайским	 сельским	 клубом.	 Несмотря	 на	 инвалидность,	 всю	
жизнь	 трудилась,	 любила	 жизнь,	 вела	 активный	 образ	 жизни.	
За	 годы	 трудовой	 деятельности	 не	 раз	 поощрялась	 Почётными	
грамотами	и	благодарностями.	Награждалась	юбилейной	медалью	
«50	 лет	 Победы	 в	 	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»,	
«100	лет	В.	И.	Ленина».	Но	самым	ценным	из	всех	наград	является		
медаль	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	 гг.»,	 которую	 ей	 вручили	 21	 июня	 1946	 года.	 	 Янжима	
Черниновна	удостоена	звания	«Ветеран	труда».		Дожила	до	71	года.
Умерла	12.06.1999	года,	похоронена	в	у.	Далахай.



Память сильнее времени
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ЗАЛУУГААР МYНХЭРҺЭН ЭЖЫДЭЭ

Александра	(Нина)		Хандуевна	Дареева	
Захааминай	 аймагай	 Далахай	 нютагта	
1940	оной	январь	hарада	түрэhэн	юм.	Һаял	
үендөө	 хүрэжэ,	 хүлдэ	 ороод	 байха	 үедэнь	
Эсэгэ	 ороноо	 хамгаалгын	 Агууехэ	 дайн	
эхилээ	 бэлэй.	 Дайнай	 шэрүүн	 жэлнүүдые	
хооhон	 нойтоор,	 үлдэжэ	 дааража,	
үхибүүнэй	 жаргалые	 үзэнгүй	 үнгэргөө.	
6-7	наhанhаа	хүдөөгэй	ажал	хэжэ	эхилhэн	
байна.	 Эжы	 ба	 Дари	 төөбии	 хоёртойгоо	
үглөөнай	 бүрэнхыhөө	 үдэшын	 харанхы	
болотор	 хада	 майлануудаараа,	 тунгалаг	
уhатай	 Сэхир	 голой	 эрьеэр	 адуу	 мал	
харюулдаг	байгаа.

Арбаад	 наhатайдаа	 Дабаатын	 эхин	
hургуулида	 	 анха	 түрүүн	 ороо.	 Һүүлээрнь	

Санагын	дунда	hургуулида	орожо,	хорин	басагад,	хоёр	хүбүүд		дүүргэhэн	
байгаа.	 Хоёр	 хүбүүдынь	 гэхэдэ:	 Уржанов	 Андрей	 Дашадылыкович,	
Самбуев	 Мэлс	 Жамьянович	 гэгшэд	 бэлэй.	 1960	 ондо	 10-хи	 классаа	
амжалтатайгаар	дүүргэжэ,	Улан-Удын	кооперативнэ	техникумдэ	орожо	
hураад,	бухгалтер	мэргэжэлтэй	болоо.	

1962	 ондо	Санагын	 	 сельподо	 	 бухгалтераар	 ажаллаа.	 Суг	 	 хүдэлhэн	
нүхэдынь	 	 Александра	 Хандуевнае	 ехэ	 даруу	 номгон	 зантай,	 зөөлэн	
зугаатай,	 үлүү	 үгэгүй,	 ажалдаа	 ехэ	 оролдосотой	 бэрхэ	 гэжэ	 сэгнэдэг	
байгаа.	 Сельподо	 хүдэлжэ	 байха	 үедөө,	 Семён	Дашеевич	Пренглаевтай	
айл	бүлэ	боложо,	табан	хүүгэдые	түрөө.	1970	ондо	6-хи	үхибүүгээ	хүндөөр	
түрэжэ,	 эмшэдэй	 ажалдаа	 хандаса	 муутай	 байhанhаа,	 тон	 залуугаар		
алтан		дэлхэйтэй	хахасаа	бэлэй.

2000	 оной	 февраль	 hарада	 Мэлс	 Самбуевай	 турэhөөр	 60	 жэлэй	
ойдо	 зорюулагдаhан,	 Санага	 нютагта	 үнгэргэгдэhэн	 «Минии	 тоонто  –	
Захаамин»	 гэhэн	 конкурсда	 Александра	 Хандуевнагай	 зээ	 хүбүүн	
Амгалан	Ринчинов	хабаадахадаа,	Мэлс	Самбуевта	ба	төөбидөө	зорюулжа	
«Дурсалга»		гэжэ	шүлэг	бэшэhэн	юм:

Жаран	жэлэй	саада	тээ
Жабартай,	хагсуу	үбэлөөр
Эжым	түрэhэн	нютагта
Эрхим	хүбүүд	түрөө	hэн.
								Табяад	гаран	онуудаар
								Төөбитэйм	суг	hураа	hэн
								Зүгөөр	мүнөө	хоюулаа
								Зонхобын	орондо	мордонхой.
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Дуулаха	дуугаа	дуулангүй,
Жаргаха	наhаяа	эдлэнгүй,
Юундэ	залуугаар	мардообта?
Юрэл	энэнь	лэ	харамтай.
						Таанаргүй	наран	гарана,
					Таанаргүй	саг	эрьенэ,
					Таанаргүй	үхибүүдтнай	боргожоно,
					Тиибэшье	нэрэтнай	мүнхэл	даа.

Ася Семёновна Ринчинова эжы тухайгаа зураглаба... 
2019.03.20.



286

РОС И ВОСПИТЫВАЛСЯ У «СЕМИ» МАТЕРЕЙ…

Родился	 8	 августа	 1929	 года	 в	 улусе	 Далахай	 Закаменского	 района	
в	семье	Цыренова	Сыдыб	Бадмаевича	и	Цыреновой	Соли.	Семья	считалась	
семьей	средней	зажиточности	и	подверглась	репрессии.	Малолетний	Гур-
Базар,	именно	это	имя	было	дано	Николаю	Цыдыповичу	при	рождении,	
остался	 без	 родителей.	 Мать,	 вместе	 с	 отцом	 и	 матерью	 мужа,	 была	
сослана	 в	 Красноярский	 край	 на	 спецпоселение.	 По	 рассказам	 самого	
Николая	 Цыдыповича	 он	 рос	 и	 воспитывался	 у	 «семи»	 матерей.	Жил	
в	семьях	родственников	в	г.	Улан-Удэ,	учился	в	школе,	расположенном	
на	 левом	 берегу	 реки	 Уда	 недалеко	 от	 ее	 впадения	 в	 Селенгу,	 ныне	
Бурятская	гимназия	№29.	В	1943	году	мать	вернулась	из	ссылки	и	семья	
воссоединилась.	 В	 1945	 году	 семья	 вернулась	 в	 с.	 Санага,	 на	 родину	
матери.	

В	 1993	 году	 Николай	 Цыдыпович	 подал	 заявление	 в	 отделение	
по	 реабилитации	 жертв	 политических	 репрессий	 о	 документальном	
подтверждении	 факта	 пребывания	 родителей	 на	 спецпоселении.	 Из	
материалов	 проверки	 протокола	 заседания	 Краевой	 комиссии	 по	
выселению	 кулачества	№7	 от	 13.06.1931	 года	 решение	 о	 применении	
репрессии	 в	 отношении	 кулака	 Цыренова	 Цыдыпа	 не	 нашло	
подтверждения	 как	 в	 отношении	 самого	 Цыренова	 Цыдыпа,	 так	
и	 указанных	 в	 заявлении	 членов	 семьи:	 отца,	 жены	 и	 двоих	 детей.	
О	 чём	 уведомил	 главный	 специалист	
отделения	 ИЦ	 МВД	 РБ	 майор	
милиции	 Шубин	 Л.	 М.	 Также	 было	
рекомендовано	обратиться	в	народный	
суд	для	подтверждения	факта	и	 сроков	
пребывания	 на	 спецпоселении.	 В	 то	
же	 время	 односельчане	 подтверждают	
факт	 репрессии.	 Так	 Дариева	 Ханда,	
1915	 года	 рождения,	 уроженка	 села	
Далахай	подтверждает	«...	я	знаю	семью	
Цыреновых	 с	 малых	 лет.	 Они	 жили	
в	 местности	 Зүүн-Хабарзаан.	 Дед  –	
Цыренов	 Сультим	 (Бадма),	 бабушка	
Цыренова	 Дулма,	 отец  –	 Цыренов	
Цыдып,	 мать  –	 Цыренова	 Соли	 и	 внук	
Цыренов	 Николай	 (Гурбазар)	 имели	
в	 личном	 хозяйстве	 крупного	 рогатого	
скота	в	количестве	20-25	голов,	яков	-	70-75	голов,	овец	-	120-130	голов.	
В	1930	году	отец	Цыренов	Ц.	Б.	был	осужден	и	находился	в	тюрьме.	В	1932	
году	был	образован	колхоз	«Улаан-Далахай»,	все	имущество,	скот,	дом,	
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амбары,	 скотные	дворы	были	переданы	в	колхоз.	В	этом	же	 году	мать	
Цыренова	Соли	с	сыном,	со	свекровью	и	свекром	были	репрессированы	
и	 выселены	 за	 пределы	 района,	 сначала	 находились	 в	 Кяхтинской	
тюрьме,	там	умерла	свекровка	Дулма,	потом	3	года	находились	в	Улан-
Удэ.	 После	 этого	 их	 отправили	 в	 Красноярский	 край,	 там	 умер	 свекр	
Сультим.	Мать	Цыренова	Соли	вернулась	в	1943	году	после	нахождения	
в	спецпоселении	на	родину	в	с.	Далахай.	

Бадмаев	Радна	Бадмаевич,	1912	года	рождения,	житель	села	Бургуй	За-
каменского	района,	таже	подтверждает	«Я	познакомился	с	семьей	Цыре-
новых	в	Партизанском	районе	Красноярского	края,	в	участке	Мало-Шира	
в	1931	году.	Жили	в	бараках,	работали	на	лесозаготовке.	У	Цыреновых	
были	Сультим	и	его	сын	Цыдып	с	семьей.	Жена –	Соли,	маленький	сын	
Николай	(Гурбазар).	На	лесозаготовке	умер	Сультим.	В	1933	году	я	сбежал	
с	ссылки.	После	меня	Цыдып	тоже	сбежал.	И	мы	с	ним	вновь	встретились	
в	Цакире	в	КПЗ,	оттуда	нас	сопроводили	в	Кяхтинскую	тюрьму.	Больше	
не	встретились	с	ним».	Запись	сделана	с	его	слов	16	декабря	1998	года.

В	1998	году	Цыренов	Н.	Ц.	подал	заявление	в	народный	суд	Закаменского	
района.	В	заявлении	просил	установить	факты:	политических	репрессий	
в	 отношении	 его	 родителей,	 его	 самого	 в	 форме	 раскулачивания;	
факт	 незаконной	 конфискации	 имущества,	 построек:	 домов,	 амбаров,	
скотных	дворов,	КРС –	20-25	голов,	яков –	70-80	голов,	овец –	120-130	
голов,	лошадей –	30	голов;	факт	нахождения	Цыренова	Николая	вместе	
с	 родителями	 в	 Красноярском	 крае	 с	 1931	 по	 1936	 гг..	 К	 сожалению,	
Николай	Цыдыпович	не	смог	доказать	факт	репрессии	в	отношении	его	
родителей	и	его	самого.

	21	августа	1951	года	Цыренов	Н.	Ц.	окончил	курсы	в	Новосибирской	
школе	 киномехаников	 и	 получил	 квалификацию	 «Киномеханика	 II	
категории	 звуковых	 киноустановок»	 Министерства	 кинематографии	
СССР.	 	 С	 01	 сентября	 1951	 года	 по	 25	 октября	 1951	 года	 работал		
киномехаником	 Закаменского	 отдела	 культуры	 в	 селе	 Цакир,	 до	 1959	
года	 являющемся	 районным	 центром	 района.	 Работа	 киномеханика	
заключалась	 в	 обслуживании	 сел	 аймака.	 Переезжая	 из	 одного	
села	 в	 другое,	 в	 теплое	 время	 года	 на	 телегах,	 зимой	 на	 санях,	 вез	
киноустановку,	 демонстрировал	 кинофильмы,	 которые	 жители	 сёл	
ждали	с	нетерпением.	С	данной	работы	был	уволен	в	связи	с	призывом	
в	 ряды	Советской	Армии.	 «Товарищ	Цыренов	Н.	Ц.!	 На	 этих	 занятиях	
Вы	 показали	 особое	 старание,	 высокое	 воинское	 умение,	 солдатскую	
закалку	и	выносливость.	Поздравляю	Вас	с	успехами	в	учебе	и	от	лица	
службы	объявляю	 благодарность» –	 писал	 в	 Благодарственном	письме	
командир	части	29	января	1954	года.	Прослужил	он	в	армии	три	года,	с	18	
ноября	1951	года	по	10	ноября	1954	года.

После	 возвращения	из	 армии	поступил	на	 курсы	шоферов,	 с	 1	мая	
по	 12	 сентября	 1955	 года.	 По	 окончании	 курсов	 устроился	 работать	
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шофером	легковой	автомашины	ГАЗ-67		в	Закаменский	отдел	народного	
образования.	 В	 1958	 году	 перевелся	 на	 должность	 водителя	 в	 колхоз	
«Байкал»,	образованный	при	объединении	колхозов	сел	Далахай	и	Утатуй	
в	1956	году.	

В	 1959	 году	 женился	 на	 Цыденовой	 Дариме	 Цыремпиловне.	 Их	
свадьба	 была	 первой	 комсомольской	 свадьбой,	 сыгранной	 в	 сельском	
Доме	культуры.	Вместе	они	вырастили	и	воспитали	семерых	детей.

В	1968	году	на	базе	колхоза	«Байкал»	был	создан	совхоз	«Далахайский»,	
в	котором	Николай	Цыдыпович	продолжил	работать	водителем.	Работа	
водителя	того	 времени	 в	 условиях	 практического	 отсутствия	дорог	 не	
сравнима	по	сложности,	трудности,	трудоёмкости,	с	работой	современных	
водителей.	 Об	 этом	 свидетельствуют	 те	 немногие	 рассказы	 близких,	
которые	передаются	из	уст	в	уста.	На	один	из	самых	сложных	перевалов	
с	 крутым	 подъёмом	 между	 селами	 Енгорбой	 и	 Санага	 Закаменского	
района	 в	 зимнее	 время	 приходилось	 взбираться	 с	 большим	 трудом.	
Бывали	 случаи,	 когда	 приходилось	 у	 подножия	 перевала	 разгружать	
автомашину,	 на	 себе	 перетаскивать	 груз	 на	 вершину,	 затем	 заводить	
машину	и,	забравшись	наверх,	заново	грузить	товар	и	продолжать	путь.	
Не	 удивительно,	 что	 такие	 поездки	 занимали	 очень	 много	 времени.	
Маршрут	до	станции	Джида	и	обратно	занимал	целую	неделю.	В	дороге	
случались	поломки,	непредвиденные	ситуации.	Известен	случай,	когда	
Николай	Цыдыпович	был	вынужден	оторвать	рукав	телогрейки,	чтобы	
разжечь	 костер	 и	 разогреть	машину.	 Таких	 историй	 было	много	 в	 его	
трудовой	биографии.	

Николай	 Цыдыпович	 был	 человеком	 очень	 аккуратным.	 Свой	
отпечаток	 наложили	 годы	 жизни	 в	 городе.	 Он	 скорее	 был	 городским	
человеком,	нежели	сельским.	Его	большим	увлечением	было	фотодело.	
Годовые	подписки	на	журнал	«Советское	фото»	с	глянцевыми	страницами,	
уникальными	 фотографиями	 аккуратными	 стопками	 хранились	 на	
шкафу.	В	его	фотоархиве	хранятся	уникальные	фотографии,	по	которым	
можно	 изучать	 историю,	 жизнь	 и	 быт	 населения	 в	 отдалённом	 селе,	
разные	 модели	 автомашин,	 которые	 пребывали	 в	 колхоз	 и	 совхоз.		
К	 занятиям	 фотографией	 его	 приобщил	 дядя  –	 ехэ	 нагаса,	 Балданов	
Дагба,	 брат	 матери,	 	 внештаный	 фотокорреспондент	 газеты	 «Буряад	
үнэн».	

Особенно	бережно	относился	 к	любой	технике,	 к	 запасным	частям,	
деталям,	 которые	методично	 собирал	 и	 хранил.	 К	 нему	 всегда	 можно	
было	обратиться	и	найти	именно	ту	недостающую	деталь,	необходимую	
для	ремонта.		

В	 октябре	 1968	 года	 Цыренов	 Н.	 Ц.	 был	 направлен	 на	 учёбу	
в	профессионально-техническое	училище	№6	г.	Улан-Удэ.	29	июля	1969	
года,	 сдав	 выпускной	 экзамен	 на	 «отлично»,	 получил	 квалификацию	
«механика	 автомобильного	 транспорта».	 Вернувшись	 в	 родной	 совхоз	
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«Далахайский»,	 был	 назначен	 бригадиром	 тракторной	 бригады.	 Через	
год	 с	 небольшим	 был	переведён	на	должность	техника-электрика,	так	
как	еще	в	1965	году	он		окончил	трехмесячные	курсы	электромонтёров	
в	Гусиноозёрском	ГПТУ	№3	и	получил	квалификацию	электромонтёра.	
В	 доме	 всегда	 хранились	 незаменимые	 атрибуты	 работы	 электрика  –	
большие	 резиновые	 перчатки,	 металлические	 когти,	 при	 помощи	
которых	можно	было	забираться	на	столбы	для	ремонта	электропроводов,	
индикатор	 и	 многие	 другие	 инструменты,	 которые	 всегда	 вызывали	
большой	интерес	у	детей.	

2	 июля	 1976	 года,	 будучи	 в	 зрелом	 возрасте,	 окончил	Иволгинский	
гидромелиоративный	 техникум	 Министерства	 сельского	 хозяйства	
РСФСР	и	получил	диплом	«техника-механика»,	в	1980	году	прошёл	курсы	
бригадиров	тракторных	бригад	в	Бурятской	школе	управления	сельским	
хозяйством.	

В	1991	году	уволен		из	совхоза	в	связи	с	уходом	на	пенсию	по	старости.	
За	многолетний	добросовестный	труд	от	имени	Президиума	Верховного	
Совета	 СССР	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 Бурятской	 АССР	
награжден	 медалью	 «Ветеран	 труда»,	 юбилейными	 медалями	 40,	 50,	
60,	65	лет	Победы	в	ВОВ	1941-45	гг..	Умер	01.03.2012 г.,	похоронен	в	у.	
Далахай.

Сэсэгма Николаевна Шойропова, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

директор Верхне-Кижингинской школы
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БЭШЭГ

Сайн	байна,	хүндэтэ	тээбиимни!
Yни	холодо	бурханайнгаа	орондо	ябашаhан	Таниие	зүрхэндөө	hанан,	

нэгэшье	удаа	Тантайгаа	уулзагша	hайб	гэжэ	бододог	бодолнуудаа	энэ	
бэшэг	соо	бэшэн,	Таниигаа	мэндэшэлжэ	байнаб!

Танай	бурханай	болоходо	уулзахаяа	ерэжэ	үрдеэгүй	тэрэ	сагые	дахин	
эрьюулхэ	дурамни	хэды	хүрэбэшье,	дэлхэй	дээрэ	тиимэ	хүсэн	үгы	ха	юм	
даа...	Танай	дэргэдэ	байжа,	хэдэхэн	хоног	соо	хүсэ	шадалаа	барагдаад,	
хэбтээриин	болоходотной	ерэжэ	байлсаагүй	намайе	Та	хүлисөө	гээшэ	
гүт?	Би	мүнөөшье	болотор	зүүдэндээ	Тантай	уулзажа	ядадагби,	хүрөөд	
лэ	ерэхэдэм,..	үгылтэ	даа…		

Мүнөө	би	48-тай	болоод	ябанаб,	тээбиимни,	би	үндэр,	томо,	хөөрхэн	
Аюр	 гэжэ	 хүбүүтэй	болооб!	Эрдэм	номдо	дуратай,	Тандал	 адли	бүхы	
юумэ	 hонирхохо,	 hүбэлгэн	 ухаатай,	 ажалша	 бэрхэ	 хүн	 боложо	 ябана.	
Хэзээшье	Тантай	уулзаагүй	энэ	үридөө	би	Тан	тухай	хөөрэдэгби.	Танай	
зураг	хараад,	Таниие	хаанашье	таниха	байха.	Хүгшэн	Ханда	тээбитэй	
абхуулhан	фото	зурагтнай	гэрэймнай	хойморто	гоё	рамка	соо	хээтэй,	
бурханаймни	 гунгарбаагай	 хажууда	 табяатай	 байдаг.	 Бурхандаа	 зула	
бадараахадаа,	 Танияа	 мэндэшэлэн,	 намайе	 харажал	 байнат	 гэжэ	
бододогби.	Ямар	нэгэн	ехэ	хэрэг	бүтээхэ	сагтаа	Танhаа	туhа	эрихэдэмни,	
ходол	 намайе	 дээрэhээ	 дэмжэжэ,	 туhалжа	 байнат	 гэжэ	 этигэдэгби,	
мэдэрдэгби.	

Минии	номой	hаншан	мэргэжэлтэй	болоходомни	Та	намайе	ехээр	
дэмжээгүйт,	 бухгалтер	 болохол	 байгааш	 гэжэ	 ходо	 хэлэгшэ	 hэнта.	
«Номой	 hаншад	 наhаараа	 салин	 багатай,	 юмэн	 хубилхагүй,	 тиимэл	
байха», –	гэжэ	хэлэгшэ	бэлэйт.	Наhанайнгаа	эхиндэ	харгы	замаа	буруу	
олоно	гү	гэжэ	сэдьхэлээ	зобоходоо	тиигэдэг	байhан	байхат.	Та	hанаагаа	
бү	 зобогты,	 олоhон	 мэргэжэлни	 намда	 ямаршье	 мэргэжэлhээ	 үлүү	
сэнтээ,	эгээл	минии	хуби	заяанда	таараhан,	hанаа	бү	зобогты…

Тээбии,	Та	hанана	гүт,	би	бага	байхадаа	Танай	гоёолтонуудые	үмдөөд,	
концерт	 харуулжа	 наадаха	 дуратай	 бэлэйб?	 Танай	 шкафаа	 нээгээд,	
гоё	 редикюль	 сооhоонь	 гоёолтонуудаа	 гаргахадатнай,	 тэдэнииетнай	
бүгэдыень	hэлгэжэ	байжа	үмдөөд,	гоё	hайхан	аршуулнуудаартнай	бэеэ	
орёожо	байжа	наададагыемни	hанана	бэзэт?	Тэрэ	шкаф	соотнай	ямар	
олон	 гайхалтай	 hонин	 юмэнүүд	 байдаг	 hэм!	 Олон	 тоото	 бэшэгүүд,	
хаа-хаанаhаа	 ерэhэн	 открытканууд.	 Ямар	 олон	 нүхэдтэй	 hэмта!	
Таниие	дахаад	ябажа	hураhан	би,	Танай	бүхы	найза	эхэнэрнүүдыетнай	
«нагадцы»	 гэжэ	 нэрлэдэг	 бэлэйб.	 Хэниинь	 Танай	 түрэлэй	 хүн	 юм,	
хэниинь	 юрэл	 найзатнайб	 гэжэ	 илгаа	 үгы.	 Нина	 Субботина	 гэжэ	
сэбэрхэн	 	 ород	 эхэнэр,	 50-аад	 оноор	 манай	 Далахайда	 эмшэнээр	
хүдэлhэн,	 	 Тантай	 удаан	 харилсаатай	 байгаа	 бэлэй.	 Нютагтаа,	 аяар	
холын	 Севастополь	 хото	 	 бусаад	 байхадань,	 олон	жэлнүүд	 соо	 бэшэг	
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бэшэлсэжэ,	 посылкануудаар	 бэеэ	 бэендээ	 бэлэгүүдые	 эльгээлсэжэ	
байдаг	бэлэйт.	Тэрэ	бэлэгүүд	сооhоо	намдашье	гоё,	хүхэ	үнгэтэй	самса	
хүртэhэн	байха.	

Уншаха	бэшэхэ	дуратай	Танай	хара	эртэ,	үүрээр	бодоод	олон	газетэ,	
журнал	уншажа	hуудагыетнай	hананаб.	Жэл	бүри	почтоор	захил	хэжэ	
абадаг	 олон	 газетэ,	 журналнуудтнай	 амбаар	 соомнай	 обоолоотой	
байдаг	бэлэй.	Юунhээшье	үнэтэй	зөөри	мэтэ	тэдэ	газетэнүүд	наринаар	
хадагалаатай	байдаг	hэн.	Эндэhээл	эхи	абажа,	би	ном	уншаха	дуратай	
болоhон	 байхаб…	 Минии	 Улаан-Удэдэ	 байха	 үедэ	 Та	 	 намда	 бэшэг	
эльгээхэдээ	заатагүй	нэгэ	hонин	юмэ,	hургаал	заабари	гү	даа,		газетын	
хуудаhануудhаа	абажа	эльгээдэг	бэлэйт.	Тэрэтнай	минии	амидаралда	
туhа	 болоол	 даа,	 олон	 юумэ	 заагаа,	 ойлгуулаа.	 Буряад	 арадайнгаа	
дуунуудые,	хурса	үгэнүүдые	дэбтэр	дээрэ	бэшэжэ	хадагалагша	бэлэйт.	
Тэрэтнэй	мүнөөшье	бии.	Уг	гарбалайнгаа	бэшэг	бэшэжэ,	зузаан	хүрин	
дэбтэр	 Утаатада	 Илья	 Шагдурович	 Сиреновтэ	 хүргэжэ	 үгэhыетнай	
hананаб.	 Илья	 Шагдурович	 хизаар	 ороноо	 шэнжэлхэ	 дуратай,	
нютагайнгаа	уг	гарбал	бэшэжэ	байдаг	хүн	hэн.

Тээбимни,	хүлисөөрэгты,	бэеэ	муутай	Таниие	би	хүсэд	ойлгодоггүй	
байгааб.	Ходол	хүхюу	зугаатай,	амидаралда	дуратай,	эрмэлзэл	ехэтэй,	
ходо	 нэгэ	юумэ	 бүтээхэ,	 хүндэ	 туhалхал	 гэжэ	 оролдожо	 ябахадтнай,	
би	Таниие	үбшэн	хүн	гэжэ	бододоггүй,	хүндэл	адли	хүн	гэжэ	hанадаг	
hэм.	Танай	13	наhатай	байхада	Эсэгэ	ороноо	хамгаалгын	дайн	эхилээ.	
Ханда	эжыдээ	Шэрнин	абадаа	туhалжа,	хара	багаhаа	ажалда	ябалсажа	
гараат.	Дайнай	хүндэ	 хүшэр	 үедэ	нютагайнгаа	 зонтой	нэгэдэн,	 бүхы	
хүндэ	 ажалда	 ябалсаат.	 Yбэлэй	 хүйтэндэ	 үбhэ	 зөөлсэжэ	 ябахадаа,	
гэнтын	 аюулда	 орожо,	 үдэрэй	 тодхороор	 шаргатай	 үбhэн	 дээрэhээ	
унажа,	 гэмэлтэhэнээ	 хөөрэгшэ	 бэлэйт.	 Энэ	 гай	 тодхор	 1941	 оной	
февралиин	10-да	болоhон	байна.	Эндэhээ	танай	бэе	наhаараа	эрэмдэг	
боложо,	 саашанхи	 ажа	 амидаралтнай	 хубилаа.	 Дайнай	 жэлнүүдтэ	
үбшэн	гэнгүй	ажалда	ябаhаар	лэ,	эмшэлүүлхэшье	боломжо	олдоогүй.	
Байтараа	нюргантнай	hарижа,	хүгшэрхэ	үедөө	бүхэтэр	боложо	эхилээт.	
Ямар	ехэ	уйдхар,	гашуудал	Та	сэдьхэлдээ	даажа	ябаабта	даа.	Наhаараа		
үбэшэнтэйгөө	 тэмсэжэ,	 олон	 янзын	 эм	 дом	 хэрэглэхэhээ	 эхилээд,	
эдеэ	 хоолоо,	 хубсаhа	 хунараа	 бэедээ	 тааруулжа	 шадаха	 хэрэгтэй	
бологдоо,	 хэхэ,	 бүтээхэ	 олон	 юмэнтнэй	 бэелүүлэгдээгүй.	 Хүүгэдые	
түрэжэ	 болохогүй	 ушарhаа,	 хадамда	 гараагүйт.	 Гэбэшье	 хоёр	 үхибүү	
үргэжэ,	хэнhээшье	дутаангүй	гарнуудыень	ганзагада	хүргэжэ	табяат,	
хойноhоонь	ашануудаа	үргэжэ	эрэ	болгоот.

Ажалша	 бэрхэ	 зангаараа	 айл,	 аха	 дүүнээрээ	 гайхуулагша	 бэлэйт.	
Шагдуров	Бата	таабайн	манайда		hуугаад	«Янжима,	ши	үбшэн	бэшэ	юм	
hаа,	энэ	зан	абаряараа,		хаана	холо	томо	хүн	болоод	байха	hэнши», –	
гэжэ	 хэлэжэ	 hууhан	 үгэнүүд	 hанагдана.	 Бүхы	 юумэ	 шадахаб	 гээд,	
Та	 тэрэнээ	 заатагүй	 бэелүүлдэг	 зантай	 hэнта.	 Тиигээдшье,	 намайе	
бултандань	 hургаат.	 Танай	 дэргэдэ	 би	 юумэ	 	 оёжо,	 нэхэжэ	 hурааб,	
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амтатай	эдеэ	хоол	бэлдэхэhээ	эхилээд,	үбhэ	сабшаха,	үнеэ	hааха,	мал	
ажаллаха	хүрэтэр.	Юумэ	хэхэдээ	«халтуурилангүй»,	хуу	зүб	мүрөөрнь	
хэхые	hургаат.	Би	мүнөөшье	шалаа	угаахадаа	швабра	барингүй	угааха		
hургаалыетнай	 мартадагүйб.	 Газаа	 үхибүүдэй	 наадажа	 байхада,	 Та	
намда	хахархай	оймhо	барюулаад,	хадхуулдаг	бэлэйт.	Тэрээндэ	би	ехэ	
дурагүйсэжэ,	наадахаяа	ошохоо	тэмүүлдэг	байгааб.	Харин	тэрэ	танай	
hургаал	 намда	 ехэ	 сэнтэй	 нүлөөн	 боложо	 үлөө.	 Би	 мүнөө	 сүлөөтэй	
сагтаа	юмэ	зохёожо	оёхо	ехэ	дуратайб.		

Олон	жэл	соо	Та	нютагайнгаа	магазинда	наймаалагшаар	амжалтатай		
хүдэлhэн	байнат.	Амаралтадаа	гараад	байхадатнайшье,	сельпогойхид		
магазиндаа	ревизи	хэхэдээ,	манайда	«лавка	на	дому»	нээгээд,	таниие	
наймаалагшаар	табидаг	 бэлэй.	 Би	танда	туhалаашан	 болоод,	 зүбшье,	
буруушье,	 ехэл	 наймаа	 хэгшэ	 бэлэйб.	 Наймаалагшаар	 ажаллаhанай	
удаа	 Та	 Далахайнгаа	 соёлой	 байшанда	 олон	 жэл	 хүдэлөөт.	 Тэндэ	
хүдэлжэ	 байхадаа	 олон	 hонирхолтой	 зүйлнүүдые	 бүтээдэг	 байhанта	
гэжэ	 би	 соёлой	 түүхын	 хуудаhануудhаа	 мэдээ	 hэм.	 Тиигэжэ	 Ханда	
Гомбоевагай	Утаатын	Санжа	Тобоновичтай	гэрлэхэдэ,	Николай	Дарима	
Цыреновтэнэй	 айл	 болоходо,	 хурим	түрыень	 соёлойнгоо	 байшан	 соо		
эмхидхэжэ,	hонирхолтойгоор	үнгэргэhэн	юм	гэжэ	мүнөөшье	хэлсэдэг		
ха	 юм.	 Хонгёо	 hайхан	 хоолойтой,	 урданай	 дунуудые	 ханхинуулдаг	
бэлэйт.	«Ганга	мүрэнэй	гургалдай	газаахануурам	жэргэн	байна.	Газар	
уhанай	холохондо…» –		гээд	лэ	дуунуудтнай	hанагдаха	юм.

Соёлой	 байшанда	 ажаллажа	 байхадатнай	 би	 Таниие	 дахаад,	
оройн	 харанхы	 болотор	 ябалсагша	 бэлэйб.	 Театрнууд	 гастрольдо	
ерэхэ.	 Олондо	 мэдээжэ	 Цыден	 Бадмаевай	 манай	 хуушан	 клуб	 соо	
репетици	хэжэ,	 бишыхан	сценэ	дээрэмнай	хатараа	тааруулан	 зохёон	
байхые,	үхибүүн	ухаандаа	hонирхожо	харагша	бэлэйб.	Буряад	театрай	
артистанар	Михаил	Елбонов,	Дамба	Бочиктоев,	Лариса	Егорова,	Доржо	
Сультимов	 гэгшэдэй	 олоороо,	 улаан	 булан	 соомнай	 багтажа	 ядан,	
зүжэгтөө	бэлдэжэ	байхада,	Танай	гэртээ	хоол	бэлдээд	ерэхэдэ,	тэдэнэр	
ехээр	 баярлагша	 бэлэй.	 Минии	 нюдэндэ	 мүнөөшье	 хуушан	 клубай	
тайзан,	 шэнэ	 жэлэй	 ёлконууд,	 тэрэ	 үеын	 хатарнууд...	 hанаандамни	
мүнөөнэй	 тээбии	 таабайнар	 тиихэ	 үедэ	 модно	 болоhон	 фокстрот	
гээшые	гал	гаратар	хатаржа		байгша	бэлэй.	

Ямаршье	гоё	байдал	байгаа	гээшэб,..	тээбиимни,	Танай	дэргэдэ.	Би	
Танай	суглуулжа		бэлдэhэн	фото-альбом	ираха	дуратайб.	Харахадамни	
Танай	 дүрэ	 зурагууд	 ямар	 гоёнууд	 гээшэб!	 Сэбэр	 шарайтай,	 ута	
хара	 үhэтэй,	 Таниие	 аргагүй	 гоёмсог	 эхэнэр	 байhанаар	 үзэдэгби.	
Һүүлшын	модын	платинууд,	юбкэнүүдые	үмэдэнхэй,	толгойдоо	гоёхон	
шляпатай…	 Ходо	 энеэбхилжэ	 байhан	шарайтай.	 	 Нюдэндэ	 дулаахан,	
ямаршье	 эрэ	 хүнэй	 зүрхэ	 сэдьхэл	 татаха	 шадалтай…	 Альбом	 соохи	
олон	зурагууд	танай	ганса	зүhэ	шарай	бэшэ,	гадна	хэдэн	олон	нүхэдтэй	
байhыетнэй	гэршэлнэ,	холо	ойрын	газарнуудаар	айлшалhые	харуулна.	
Нүхэдэйтнай	Танда	дурсалга	болгон	бэлэглэhэн	олон	зурагууд	бии.	Эдэ	
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бүгэдэ	танай	ажабайдалай	баян	намтарые	харуулна.	Дайнай	болоогүй	
юм	hаа,	Танай	ажабайдал	ондоо	табисуураар	ошохол	байгаа.	Гэбэшье,	
Та	 үбшэндэ	 нэрбэгдэнгүй,	 үндэр	 наhатай	 боложо,	 бурханай	 орондо	
мордоот.	Танай	намтар	жэшээ	болон,	ходол	минии	зүрхэндэ.	Тэнгэриин	
оронhоо	хаража	байhан	Тандаа,	Тээбиимни,	доро	дохин,	заажа	үгэhэн	
hургаалнуудыетнай	мартангүй,	Танай	сэдьхэл	баярлуулжа	ябахаб	гэжэ	
мэдүүлнэб.	Һайн	бэлэйт	даа,	тээбиимни!	

Танай Лариса
Закаменск хото, 2020 он
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РОДИТЕЛИ ВСЕГДА В НАШИХ В ВОСПОМИНАНИЯХ…

В	своем	повествовании	
я	хочу	рассказать	о	самых	
дорогих	людях –	 о	 своих		
родителях.	С	годами	каж-
дый	 человек	 мысленно	
обращается	 к	 прошлому.	
А	прош	лое –	это	детство,	
когда	 всегда	 рядом	 были	
любимые	 родители,	 бра-
тья	и	сестры.

Мой	 отец	 Гомбоев	
Зыгба	Лубсанович	родил-
ся	в	1928	году	в	с.	Далахай	
Закаменского	 района	
в	семье	Гомбоева	Лубсана	Шаракшиновича	и	Долгор	Толодоевны.	Кроме	
него	в	семье	росли	еще	сын	Борис	и	дочь	Мария.		С	детства	он	не	боялся	
никакой	 работы,	 наравне	 со	 взрослыми	 косил,	 пахал,	 ставил	 зароды.	
Работал	в	тайге,	валил	лес,	готовил	дрова,	все	это	потом	они	вывозили	на	
конях.	Отец	был	высоким,	статным,	очень	сильным.	Не	только	в	Далахае,	
но	и	в	районе	ему	не	было	равных	по	силе.	Был	чемпионом	по	борьбе,	
легкой	атлетике.		

В		1952	году	его	вместе	с	односельчанами		направили	на	лесозаготовки	
в	Закаменск.	Тогда	на	лесозаготовках	наравне	с	мужчинами	трудились	
и	женщины	и	совсем	молодые	девушки.	Как	нам	рассказывал	папа,	именно	
там	он	впервые	увидел	нашу	маму	и	полюбил.	В	неё	просто	невозможно	
было	не	влюбиться –	красивая,	статная,	с	длинной	черной	косой.	После	
того,	 как	 закончили	 работу,	 он	 вернулся	домой	 уже	 с	молодой	женой.	
Наша	мама	Будаева	Валентина	(Бадмай)	Доржиевна	родилась	в	с.	Шара-
Азарга	 в	 1928	 году	 в	 крепкой	 крестьянской	 семье.	 Родители	 держали	
большое	хозяйство.	И	поэтому	моя	мама	с	детства	умела	все.	Мама	меня	
всегда	восхищала	своим	твердым	характером	и	большой	силой	воли.	

Мои	 родители	 Зыгба	 Лубсанович	 и	 Валентина	 Доржиевна	 родили	
и	достойно		воспитали	12	детей,	привили	любовь	к	труду,	дали	путёвку	
в	 жизнь.	 За	 многолетний	 и	 добросовестный	 труд	 наши	 родители	
отмечены	многочисленными	наградами –	грамотами,	благодарностями,	
медалями.	Кроме	этого,	нашей	маме,	Валентине	Доржиевне,		в	1968	году	
Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	было	присвоено	высокое	
звание	«Мать-героиня»,	как	многодетной	матери.	На	словах	это	звучит	
легко	и	просто,	а	сколько	смысла	вложено	в	эти	слова.	Это	и	бессонные	
ночи,	бесконечные	думы,	как	накормить,	во	что	одеть,	как	нас	выучить.	

Как	 и	 все	 деревенские,	 родители	 имели	 свое	 личное	 хозяйство.	
Работали	 в	 колхозе,	 не	 покладая	 рук.	 Дети	 подрастали,	 	 помогали	
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родителям.	 Я	 помню,	 как	 мы	 готовили	 ежегодно	 сено	 на	 целый	
животноводческий	гурт	вручную.	Мама	оставалась	на	хозяйстве,	а	мы	
с	отцом	уезжали	на	утуг,	жили	в	палатках	все	лето.	Папа	вставал	очень	
рано,	затемно,	разжигал	костер,	ставил	чайник	и	будил	нас.	Надо	было	
до	наступления	жары	успеть:	позавтракать,	найти		и	поймать	лошадей,	
накосить	 побольше	 травы,	 разворошить	 и	 т.д.	 Бывало	 и	 такое,	 что	
копна	 таскали	 на	 себе.	 И	 так	 до	 наступления	 темноты	 мы	 работали	
каждый	день.	Было	очень	тяжело	и	трудно.	А	сейчас	с	высоты	своих	лет,	
я	смотрю	на	это	уже	иначе.	Это	были	лучшие	дни –	рядом	были	мама,	
папа,	братья,	сёстры.	Я	больше	никогда	не	ела	таких	вкусных	сухарей	
с	 домашним	маслом	 и	 	 такого	 вкусного	 хлеба,	 какой	 стряпала	мама.	
А	буузы	из	рубленного	мяса,	которые	папа		готовил	на	костре!

А	каким	честным	был	папа,	сегодня	таких	людей	почти	нет.	Он	нам	
не	разрешал	наш	личный	скот	кормить	вместе	с	колхозными.	Ведь	кол-
хозным	давали	дополнительно	к	сену	и	дроблёнку.	Маму	в	деревне	все	
уважали	и	любили	за	ее	характер,	трудолюбие.		Она	была	аккуратисткой:	
дома	и	в	ограде		у	нас	все	всегда	блестело,	ни	одной	пылинки.	Я	помню,	
когда	мы	в	5	классе	поехали	учиться	в	соседнее	село	Утата,	мои	новые	
одноклассники	у	меня	все	спрашивали:	«Это	у	вас	самый	красивый	дом	
в	Далахае?».	Мама	всегда	нам	говорила,	что	надо	уважать	своего	отца,	
чтить	своих	предков.	Помню,	одежда	отца	всегда	хранилась	отдельно,	
шапка	всегда	висела	высоко	и	не	дай	бог	кому-нибудь	положить	на	стул	
его	одежду	или,		тем	более,	сесть	на	него.

Дети	давно	уже	стали	взрослыми,	каждый	избрал	свой	путь	в	жизни.	
Разлетелись	из	родительского	гнезда	кто	куда –	кто-то	остался	жить	на	
родине,	кто-то	уехал	в	Закаменск,	Улан-Удэ,	Иркутск.	Дочь	Соня	живет	
в	Далахае,	вышла	замуж	и		была	рядом	с	родителями,	помогала	им	во	
всем.	 Дарима	живёт	 в	 Закаменске,	 Цырен-Ханда	 в	 Санаге,	Жаргалма	
и	 Зоригто	 	 в	Улан-Удэ.	 Соёлма	живет	 в	Иркутске,	 работает	 в	детской	
поликлинике.	Альбина	 в	 Баяндаевском	 районе,	 работает	 директором	
школы.	Род	Гомбоевых	продолжается:	тридцать	один	внук,	а	правнуков	
еще	больше.

В	честь	бабушки	Валентины	названа	одна	из	внучек,	а	один	из	вну-
ков	носит	имя	дедушки.

Наших	родителей	уже	нет	с	нами,	но	они	всегда	будут	с	нами	в	наших	
воспоминаниях,	 рассказах	 о	 них	 нашим	детям	 и	 внукам.	 Родители –	
самое	 дорогое	 в	 жизни	 каждого	 человека.	 Многое	 они	 пережили	
ради	 нас,	 вопреки	 всему	 стремились	 к	 лучшей	 жизни,	 чтобы	 мы	 не	
испытывали	нужды	ни	в	чем.	

Альбина Зыгбаевна Анжунова
декабрь 2019 г.
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ХОЛЫН ҺАРЬДАГТА

Һүбэтын	 голые	 үгсэжэ,	Дабаата	тосхонhоо	 зүүн	 хойшоо	 гарабабди.	
Хоёр	 талаараа	 хүтэл,	 хярануудаар	 үдэшэгдэн	 ошоhон	 энэ	 гол	 газар,	
үнэхөөрөөшье	hүбэ	мэтэ	нариихан	шэнжэтэй	байба.	Тэрэнэй	дундуур	
нугаран	 ерэhэн	 Һүбэтын	 горхон	 хүбшэтэ	 хадаyудай	 «hүбэ	 соогуур»		
гулдиржа	 Сэхир	 голой	 ээрсэг-эрьюулгэтэ	 урасхалда	 нэмэри	 болодог	
сэнхир	торгон	утаhан	мэтээр	үзэгдөө	hэн.	Далахайн	совхозой	хоёрдохи		
отделениин	шахан	таргалуулгын	гүүртэ	эгээл	энэ	Һүбэтын	голой	эхин	
багаар,	Марса	гэжэ	газарта	байба.

–	 Хүндэтэ	 айлшад,	 морилжо	 хэшээгты!  –	 гэсэгээн	 хуушанай	
танил	 Цэдэн	 таабай	 урдынхяараа	 хүхюун	 шогтойгоор	 мание	 газаа	
хорёогойнгоо	 үүдэндэ	 угтаа	 hэн.	 Гэрэй	 эзэн,	 буурал	 үбгэнэй	 үгын	
удха	 ойлгоhон	мэтээр,	 уяанда	 байhан	 ууртай	 хорёошо	 хэтэрмэ	 ехээр	
хусажа	байhанаа	hүүлээ	хабшан,	зэмэтэй	мэтээр	hарабша	дороо	орожо	
хэбтэшэбэ.

Эндэ,	энэ	Марса	гэжэ	газарта,	Соли	Цыденовна	Базаровагай	даадаг	
гүүртэ	байрланхай.	Хотон	айлhаа	холо,	харгын	мууhаа	хазаар	морёор	лэ	
хүрэдэг	хүдөө	хүбөө	газар	даа.

Эдир	 залууhаа	 нютагтаа	 жаллажа,	 ажахынгаа	 үйлэдбэриин	 хэшэг	
үргэдхэлсэжэ	ябаhан	Соли	Цыденовна	эгэшэ	нүхэр	Долгор	Самбуевна	
Будаеватай,	ажалай	ба	дайнай	ветеран,	эсэгэ	Цэдэн	Базаровичтай	хамта	
гурбуулан,	жэл	бүри	бэлшээриин	хаhада	эндэз	уhадаг.	Совхозоймнай	140	
толгой	гунжад	манда	даалгагданхай.	Майн	арбаадаар	Дунда	Һүбэтынгөө	
үбэлжөөнhөө	иишээ	буугаа	hэмди. –	гэжэ	Соли	Цыденовна	хөөрэнэ. –	
Бэлшээримнай	 нэлэнхы,	 ургасаньшье	 бараг	 гээшэ.	 Зунай	 бэлшээн	
таргалуулгын	 хаhада	 эдэ	 гунжадайнгаа	 толгой	 бүриин	 шэгнүүрые	
сүүдхэдэ	мянган	граммаар	нэмээхэ	уялга	абаа	hэмди.

–	Урда	жэлнүүдэйтнэй	дүн	хэды	hэм?	
Юрэнхыдөөл	 hайн	 байгша	 бэлэй.	 Нёдондо	 зундаа	 хоногто	 1	 273	

грамм	шэгнүүр	 абтаа	 hэн.	 Энэмнэй	 отделении	 соогоо	 hайн	 дүн	 гэжэ	
тоологдоо	юм.	

–	 Манайшье	 совхоз	 мяханай	 шэглэлтэй	 ажахы	 гээшэ	 даа.	
Бүхыдөө	шахан	таргалуулгын	долоон	 гүүртэтэй, –	 гэжэ	Цэдэн	таабай	
хөөрэлдөөндэ	оролсоно.

Соли	 Цыденовна	 хорин	 найман	 жэлэй	 саана	 Санагын	 дунда	
hургуулиин	 найман	 класс	 дүүргэмсээрээ,	 гэртэхиндээ	 туhалалсахаар	
шиидээhэн.	Илангаяа	хүндэ	үбшэндэ	нэрбэгдэhэн	үлбэр	бэетэй	эжыгээ	
харалсажа,	 дүүнэрээ	 саашань	 hургаха	 хэрэгтэй	 байгаа.	 Тиигээд	 лэ	
Дабаатынгаа	 сепараторна	 пунктые	 даагшаар	 арбаад	 жэлдэ	 ажаллаба.	
Холо,	ойрын	фермэнүүдhээ	илангаяа	зунай	сагта	ороhон	ехэ	хэмжээнэй	
hү	cаг	соонь	татажа	абаха	хэрэгтэй	бшуу.	Тиимэhээ	зунай	hүниие	ото	
сепараторай	дуун	соо	үнгэргэгшэ	hэн.		
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–	 Соли	 бидэ	 хоёр	 совхоздоо	 арбан	 табадахи	 жэлээ	 мал	 ажалда	
хүдэлнэбди.	 Yеын	 зон	 юумэбди.	 Тиимэhээ	 түрэhэн	 эгэшэ,	 дүүнэрhээ	
өөрэгүй,	ами	нэгэн	айл	гээшэбди.	Yбгэн	таабайдаа	түшэглэн,	дүүнэрээ,	
үри	хүүгэдээ	үллүүлжэ,	үмдэхүүлжэ,	hургуули	hудартаньшье	hургаабди, –	
гэжэ	Долгор	Самбуевна	уяран	хөөрэнэ.	Тэрэ	мүн	лэ	нютагайнгаа	hургуули	
дүүргээд,	Закаменск	ошожо,	ФЗО-до	штукатур-шэрдэгшын	мэргэжэлдэ	
hураад,	олохон	жэлдэ,	нилээд	бараг	гарай	штукатур	болотороо	ажаллаа.	
Һүүлдэнь	«Скотоимпортын»	эмхи	зургаанда	хүдэлмэрилжэ,	Монголhоо	
наша	Моондын	харгыгаар	мал	гээшые	hайса	туугаа.

–	Тэрэшье	ажалнай	даалгагдаhан	hүрэгүүдые	харгыдань	таргалуулха	
зорилготой	hэн	тула,	аянда	ябаhан	малые	хэм	хэмдэнь	бэлшээхэ,	уhалха,	
амаруулха	 хэрэгтэй	 гээшэ	 hэн.	 Илангаяа	 бэлшээринүүдые	 hэлгэжэ	
ябахадаа,	 ургаса	 ногоонойнь	 эдинсэтэйе	 уридшалан	 тодорхойлжо	
абагша	hэмди, –	гэжэ	тэрэ	үргэлжэлүүлнэ.	Намтарайнь	энэшье	хуудаhан	
мүнөө	ажалдань	аша	туhатай	юм	аабза.

Соли	Цыденовнагай	Раиса,	Татьяна	дүүнэрынь	нютагтаа	гэр	айл	боложо	
түбхинэнхэй.	 Екатеринань	 Эрхүү	 хотодо	 ажалладаг.	 Тиихэдэ	 Вячеслав	
хүбүүниинь	 байгша	 ондо	 Буряадай	 гүрэнэй	 Д.	 Банзаровай	 нэрэмжэтэ	
багшанарай	 институдай	 индустриально-педагогическа	 факультет	
дүүргээд,	hyралсалай	энэ	жэлhээ	Утаатынгаа	дунда	hургуулида	багшалжа	
эхилбэ.	 Вячеслав	 Базаров	 институдта	 hуража	 байхадаа,	 группынгаа,	
факультедэйнгээ	 ниитын	 хэрэгтэ	 эдэбхи	 үүсхэлтэйгээр	 хабаадалсадаг,	
Буряадай	комсомолой	шанда	хүртэhэн	эндэхи	студентнэрэй	«Байгалай	
долгинууд»	 гэжэ	 дуу,	 хатарай	 ансамблиин	 гэшүүн	 байгаа.	 Сергей	
хүбүүниинь	совхоздоо	жэшээтэ	электрик	болонхой.

–	Yхибүүднай	хара	багаhаа	маанартаа	туhалалсаhаар	«муу	борьбоо	
гээгээ»	гээшэ	даа.	Зунайнгаа	амаралтада	үбэлжөөнэйнгөө	буусын,	үбhэ	
ехээр	абалсаа.	Юрэдөөл	хүн	зондо	туhатай,	хамтын	хэрэг	ажал	хэлсэжэ,	
эдир	 багаhаа	 hураашань	 хожомоо	 өөhэдтэнь	 лэ	 олзо	 болохо	 зэргэтэй	
гээшэ, –	гэжэ	Цэдэн	таабай	hyyгaa	hэн.

Yглөөнэй	зургаан	час	багаар	бэлшээридээ	залагдаhан	малнууд,	үдын	
урдуур,	халуу	шатажа	байхада,	хойто	хяраар	хушууржа	харагдаба.

–	 Солбон,	 эдэ	 малнууднай	 хэдэгэнээрхэлдээд,	 хада	 өөдэ	 тэгүүлбэ.	
Ошожо	голой	түглын	hүүдэртэ	залал	даа,	тэндэ	hэрюухэн	hэбшээтэйшье,	
ногоотойшье, –	гээд	Соли	Цыденовна	ташуур	гүрэжэ	hууhан	хүбүүндэ	
хандаба.	Нюргаар	үндэрхэн	Солбон	хүбүүн	hард	бодоод,	зээрдэгшэнээ	
зайдалжа	мордоhоор	соёргошобо.

–	 Энэ	 Солбон  –	 Долгороймнай	 хүбүүн	 гээшэ	 даа.	 Мүнөө	 жэлдэ	
наймадахи	класс	hайн	дүүргээд,	маанадаараа	хүдэлэлcэжэ	байна.	Хүнэй	
үгөөр,	 эртэ	 бодолсоод	 тэбшэнүүд	 соогуур	 малайнгаа	 долёохо	 дабhа	
тараалсадаг,	 уhа	 саhаяа	 асарха,	 түлеэ	 залhаа	 бэлдэлсэхэhээ	 эхилээд,	
жэншэдгүй	 хэжэрхихэ	 ажалшан	 юм.	 Хожомоо	 малаа	 хаража,	 амаа	
тоhодожо	ябаха	юм	гээбы, –	гэжэ	Цэдэн	таабай	омогорхон	хэлэнэ.
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–	Эндэтнай	марсанууд	олон	юм	гү	даа?
–	Тээ	тэрээхэн	түглын	арада,	бэлшээри	дээрэ	урда	жэлнүүдтэ	шулуун	

дабhа	 хаяhан	 зомди.	 Байн	 байн	 тэрээндэмнай	 турагууд	 ородог	 болоо	
агша.	Тиигээд	лэ	Марса	гэжэ	нэршэшоо	хаш	даа.

–	Манай	амгаланиие	мэдэhэн	мэтэ,	турагууд	үдэр	дунда	марса	долёожо	
байгшал, –	гээд	Долгор	Самбуевна	энеэбхилнэ.

–	Хангайн	бодо	малнууд	иишэмнай	дураараа	үдэжэ	байгша	даа.	Энэ	
Хонгор	уулаhаа,	Хамар	дабаанhаа	нааша	хангай	дайдые	гүрэн	түрэмнай	
Удалхын	 заповедник	 болгоод,	 амитадайнь	 аймагые	 ёhоорхоноор	 лэ	
үдхэжэ,	арьбадхажа	байна	гээшэ, –	гээ	hэн	Цэдэн	Базарович.

...Август	hарын	тэнгээр	hарьдагай	хаяада	эртын	хюруу	унажа,	набша	
ногоон	 хагдардаг.	Удаань	 сентябриин	 эхеэр,	 баймга	 ольбоной	 буухада,	
Марсын	 малшад	 голоо	 уруудажа,	 Дунда-Һүбэтын	 үбэлжөөндэ	 буудаг.	
Энэшье	намар,	Цэдэн	Базарович	аха	захатай.	Марсын	малшад	hарьдагай	
тунга	 бэлшээридэ	 тобиржоhон	 hүрэгөө	 Һүбэтын	 сабшалангай	 хэнзэдэ	
заланхай.	 Yхибүүдээ	 ажалша	 бэрхээр	 hургажа	 ажабайдалайнь	 замда	
гаргаад,	 өөhэдөө	 олондо	 туhатай	 ажал	 хэрэгээ	 юрынхеэр	 бүтээжэ	
ябадаг	 холын	 hарьдагай	 эбтэй	 эетэй	 малша	 бүлэ	 тухай	 бусаха	 замдаа	
бодомжолжо	ябаа	hэм.

Б. Жанчипов
Буряад үнэн. – 1984.- Окт. 6.	
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Есть память, которой не будет забвенья

Нашего	деда	звали	Цыренов	Бато	Очирович.	Он	был	четвертым	ре-
бенком	в	семье	Очира	и	Ханды	Цыреновых.	Его	отца,	Очира	Цыренова,	
призвали	в	армию	в	1939	году.	Он	пошел	на	войну	и	почти	дошел	до	Бер-
лина,	но	погиб	в	январе	1945	года	в	городе	Герцог	Вальдау.	Поэтому	Бато	
рос	с	матерью	без	отцовского	внимания	и	примера.	Наша	прабабушка,	
Ханда	Самбиловна,	перенесла	все	тяготы	военных	и	послевоенных	лет.	
Долгое	время	работала	дояркой	в	колхозе	«Байкал»,	сумела	всем	своим	
детям	привить	любовь	к	труду	и	дать	образование.	

Бато	 Очирович	 трудовую	 деятельность	 начал	 в	 1958	 году	 	 дояром	
в	 родном	 колхозе.	 Первый	 дояр-мужчина	 выполнял	 тогда	 план	 надоя	
молока	на	114%.	Высокий	и	красивый	Бато	был	хорошим	спортсменом.	
На	 соревнованиях	 летнего	 праздника	 «Сурхарбан»	 занимал	 призовые	
места	 по	 бегу,	 прыжкам	 в	 длину	 и	 высоту,	 играл	 в	 волейбол,	 любил	
борьбу.	 Был	 «первым	 парнем	 на	 селе».	 В	 1958	 году	 встретил	 свою	
любовь –	молодого	специалиста,	фельдшера,	Розу	Дамдиновну,	которая	
стала	 верной	 спутницей	 на	 всю	 жизнь.	 Роза	 Дамдиновна	 родилась	
в	 г.	 Улан-Удэ.	 Была	 старшим	 ребенком	 в	 многодетной	 семье	 Лубсана	
и	Хажидмы	Цырендоржиевых.	В	1944 –	1945	гг.	жила	на	станции	Илька	
Заиграевского	района,	после	в	 селах	 	Мыла,	Баянгол,	РТС.	В	1955	 году,	
окончив	 8	 классов	 Михайловской	 школы,	 поступила	 в	 Кяхтинское	
медицинское	 училище,	 трудовую	 деятельность	 начала	 медсестрой	
в	 Цакирской	 районной	 больнице.	 Проработав	 3	 месяца,	 уехала	 в	 село	
Утата.	Приехав	в	незнакомое	село,	обслуживала	два	села:	Утата	и	Далахай.	
Была	самой	внимательной	«докторшей»,	выслушивала	все	жалобы.	Здесь	
же	и	встретила	свою	любовь.	Поженились	в	1959	году.	Решив	покорить	
столицу,	 супруги	 переехали	 жить	 и	 работать	 в	 г.	 Улан-Удэ.	 Здесь	 Бато	
Очирович	 работает	 на	 строительстве	 нынешнего	 Телецентра,	 а	 Роза	
Дамдиновна	 медсестрой	 в	 поликлинике	 №4.	 Молодая	 трудолюбивая	
пара	 успешно	 работала,	 им	 даже	 давали	 новую	 квартиру	 на	 улице	
Бабушкина.	 Но	 беспечной	 и	 беззаботной	 молодой	 семье	 захотелось	
уехать	на	север.	Долго	не	думая	вечером	решили,	а	утром	уже	упаковали	
чемоданы.	Несмотря	на	зиму,		отказ	главврача	поликлиники,	они	уехали	
в	город	Иркутск,	а	потом	в	Артемовское	управление	треста	«Лензолото».	
Здесь	Бато	работал	и	учился	в	горном	техникуме	на	вечернем	отделении,	
а	 Роза	 работала	 медсестрой	 в	 детской	 поликлинике.	 Купили	 домик	
с	приусадебным	участком,	обустроились.	«Да,	мы	были	молоды,	полны	
сил	и	энергии.	Все	отмечали,	что	мы	красивая	пара.	Бато	был	высоким	
здоровяком,	с	правильными	чертами	лица,	и	я	очень	хотела,	чтобы	дети	
были	похожи	на	отца», –	вспоминала	бабушка.	

Когда	 родился	 первенец,	 они	 вернулись	 на	 родину.	 Бато	 Очирович	
продолжил	образование,	а	Роза	Дамдиновна	устроилась	работать	мед-
сестрой	 в	 КВД	 г.	 Улан-Удэ.	 Поступив	 на	 ветеринарный	 факультет	 Бу-
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рятского	сельскохозяйственного	института,	Бато	становится	активным	
членом	студенческого	сообщества,	увлеченно	занимается	научными	ис-
следованиями,	проводит	лабораторные	анализы,	оперирует	животных.	
Продолжает	заниматься	спортом,	постоянно	участвует	в	соревнованиях,	
становится		постоянным	участником	художественной	самодеятельности	
института.	Все	эти	годы	рядом	с	ним	Роза	Дамдиновна	подрабатывала	на	
станции	скорой	помощи,	помогала	мужу	получить	высшее	образование.	
В	1968	 году	Бато	Очирович	получил	диплом	ветеринарного	врача.	Его	
оставляли	в	институте,	но	как	настоящий	патриот	своей	малой	родины	
он	решил	посвятить	свои	знания	и	силы	родному	совхозу.	

Молодого	специалиста	приняли	на	должность	главного	ветеринарного	
врача	 совхоза	 «Далахайский».	 Тогда	 в	 Утатуе	 уже	 строилась	 новая	
ветеринарная	 амбулатория.	 Он	 со	 своими	 коллегами	 достраивал	
ее.	 Организовал	 работу	 ветеринарной	 аптеки,	 операционного	
зала.	 И	 с	 большим	 энтузиазмом	 принялся	 за	 работу.	 Тем	 временем	
Роза	 Дамдиновна	 начала	 работать	 фельдшером	 и	 вела	 активную	
общественную	работу.		Много	лет	избиралась	председателем	женсовета,	
депутатом	местного	Совета	депутатов,	входила	в	родительский	комитет,	
в	совет	фельдшеров	при	Центральной	районной	больнице,	в	комиссию	
по	 торговле,	 по	 культурному	 обслуживанию,	 являлась	 народным	
заседателем…

Дедушка	без	малого	 20	лет	 бессменно	проработал	 главным	ветери-
нарным	врачом	совхоза.	В	1989	году	став	табунщиком,	уехал	на	самый	
отдаленный	гурт.			

Непосвященному	человеку	это	может	оказаться	странным	поступком.	
Но	 близкие	 люди	 знают,	 что	 Бато	 Очирович	 такое	 решение	 принял	
в	очень	тяжелые,	для	его	семьи	годы,	когда	через	короткий	промежуток	
времени,	 будучи	 восемнадцатилетними,	 погибли	 два	 их	 сына.	 Тогда	
в	 совхозе	 было	 развито	 табунное	 коневодство	 в	 местности	 Баруун-
Зээрхэнэй,	что	в	верховьях	урочища	Сонгино,	у	подножия	Хонгор-Уула.	
Заинтересованный	увеличением	поголовья	табуна,	Бато	Очирович	решил	
разводить	 породистых	 лошадей.	 Эта	 работа	 была	 ему	 в	 удовольствие,	
но	 он	 не	 забывал	 о	 своей	 главной	 профессии,	 которая	 помогала	 ему	
по	жизни.	Был	случай,	когда	он	провел	операцию,	которая	встречается	
в	единичных	случаях.	При	родах	у	кобылы	после	плода	выпала	матка.	
Такое	обычно	заканчивается	летальным	исходом.	Как	специалист	своего	
дела,	 он	 аккуратно	 продезинфицировал	 и	 обратно	 вправил	 матку,	
наложил	бандаж	на	2-3	дня	и	тем	самым	спас	животное.	А	однажды	он	
сделал	 операцию	кесарево	 сечение,	 сохранив	жизнь	теленку	и	 корове.	
Подобных	случаев	в	его	трудовой	деятельности	встречалось	немало.	Это	
еще	раз	подтверждает	профессионализм	и	мастерство	Бато	Очировича,	
как	отличного	ветеринарного	врача.

Как	бы	ни	был	увлечен	своей	работой,	он	всегда	находил	время	для	
семьи	и	друзей.	Вместе	с	семейными	друзьями	проводили	интересные	
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встречи	по	праздникам.	 	Любые	 спортивные	и	культурные	начинания	
с	 увлечением	 и	 энтузиазмом	 воплощали	 в	 жизнь.	 И	 дети	 в	 семье	
Цыреновых,	глядя	на	своих	родителей,	выросли	такими	же	активными,	
спортивными,	открытыми,	отзывчивыми,	добрыми.	

В	июне	1993	года	в	трудовой	книжке	Бато	Очировича	появилась	запись:	
«В	связи	с	реорганизацией	совхоза	«Далахайский»	уволен	в	крестьянское	
хозяйство».	 Так	 через	 25	 лет	 после	 окончания	 института	 завершилась	
его	трудовая	деятельность.	Получив,	как	и	другие	работники,	пай,	он	не	
только	сохранил	выделенное	ему	поголовье,	но	и	приумножил	его.	

Жизнь	не	стоит	на	месте.	Все	в	ней	меняется	и	движется	по	законам	
природы.	 На	 заслуженном	 отдыхе	 Бато	 Очировичу	 посчастливилось	
осуществить	 свою	 заветную	 мечту.	 На	 родовом	 тоонто	 он	 построил	
добротное,	 крепкое	 хозяйство.	 Вместе	 с	 женой,	 которая	 по	 жизни	
всегда	шла	рядом,	была	верным	другом	и	соратником,	растили	внуков,	
занимались	своим	любимым	делом.	Роза	Дамдиновна	всегда	вдохновляла	
и	поддерживала	мужа.	Идя	по	жизни	рука	об	руку,	они	понимали	друг	
друга	 с	 полуслова,	 прекрасно	 дополняли	 друг	 друга	 и	 были	 единым	
целым.	 За	 добросовестный	 труд	 Бато	 Очирович	 и	 Роза	 Дамдиновна		
отмечены	благодарностями,	грамотами,	награждены	Почетной	грамотой	
Народного	 Хурала	 Республики	 Бурятия.	 Внуки	 и	 правнуки	 по	 праву	
гордимся	жизнью	бабушки	и	дедушки.

	
Долгор Соктоева, внучка
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