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Подвиг аланцев во время Великой Отечественной войны. 

 

К началу Великой Отечественной войны в каждом улусе нашего района было 

20-30 и более домохозяйств. В годы войны были мобилизованы в ряды Советской 

Армии почти все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. С нашего маленького села 

было мобилизовано 72 человека в ряды Советской Армии. 9 из них полегли на полях 

сражений, 18 – пропало без вести, 3 – умерло от ран в военных госпиталях. 

Не суждено было вернуться в родные края бывшим председателям колхоза 

«Путь Сталина» Даши-Цырену Гомбожапову, Мижиту Цыбикову, редактору 

районной газеты «Красная Заря» Даши-Доржо Раднаеву, учителям сельской школы 

Цыбжитову Галсану Зориктуевичу и Цыденову Бадмажапу Цыреновичу. За 

Отечество сложили свои головы единственные у матерей сыновья; Бато-Мунко 

Дашеев, Шире-Базар Цыденов, Цырен-Базар Базардараев, Чимит-Доржо Цыдыпов, 

Цыден Шагжиев. Сразу двух сыновей потеряли семьи Сультимовых (Дамби и 

Жаргал), Гуруевых (Галсан и Бато). Ушедших на фронт заменили их жены, сестры, 

престарелые родители, малолетние подростки. Дни и ночи работали они, не 

покладая рук, на полях колхоза, помогая своим трудом ковать победу. В эти суровые 

военные годы работали, не щадя себя, испытывая голод, холод 146 женщин, 

стариков, 41 подросток, не достигший трудоспособного возраста. 

Приходилось выполнять не только колхозную работу, но и, начиная с ранней 

весны до поздней осени, работать в леспромхозе, сплавлять лес по рекам Она и 

Курба. Это была трудная работа, не хватало продуктов, приходилось есть и 

похлебку из крапивы. 

Доставляли на конях продукты работникам золотого прииска Замагта. 

О самоотверженном труде колхозников часто писали в районной газете 

«Красная Заря». Вот отрывки из статей того времени: 

1. 22 августа 1942г. Всего по колхозу «Путь Сталина» скошено 1057,89 га 

площади. Из этого количества только за неделю скошено 4544ц. На покосе работали 
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10 сенокосилок, 7 конных граблей. Особенно отличились в дни фронтовой недели на 

сеноуборке такие товарищи, как колхозник Дымбрылов Цыден. Он на ручной косьбе 

и стоговании недельное задание выполнил на 162%. Колхозница Цыдендоржиева 

Ханда на сенокосилке за неделю скосила 50,37 га, при задании 35 га или 137,7% 

выполнения. Будаев Базар-Дара на ручной косьбе выполнил задание 138,8%. Он 

скосил 4,86 га при задании 3,5 га. 

2. 25 августа 1942г. Высокие образцы производительности труда за 

период фронтовой недели на сеноуборке показывают колхозники колхоза «Путь 

Сталина». В эти дни на сеноуборку мобилизованы все от мала до велика.  

Учащиеся Санданов Дугар-Цырен и Гунтыпов А. на сгребании сена 

выполнили задание на 112-120%. Цыдендоржиева Ханда 16 августа скосила 7,72 га 

при норме 5 га, что составило 154% дневного задания. 

3. 20 октября 1942 г. Колхоз «Путь Сталина» косовицу и вязку хлеба 

закончил 30 сентября. Полным ходом идет скирдование, обмолот и сдача зерна 

государству. Колхозники и колхозницы работают день и ночь, чтобы быстрее 

рассчитаться с государством по зернопоставкам. Возчики зерна Шагжиева Ханда, 

Цыденова Дашима, Цыденов Шире-Базар и Батуев Рыгден работают действительно 

не покладая рук. Они днем и ночью возят зерно на заготпункт, накладывая на 

подвозу по 3,5ц. 

4. В январе 1943г. начался сбор средств на постройку танковой колонны 

имени 25-летия Красной Армии «На строительство танковой колонны колхозники 

колхоза «Путь Сталина» внесли 55000 рублей. Особенно активными были: 

Цыржима Сунхудеева – 3 тыс. руб., Лодой Бадмаев – 2 тыс. руб., Рыгзен Базаров – 

2,6 тыс. руб., Намсарай Намдаков – 2,6 тыс. руб., Доржо Цыбжитов – 1 тыс. руб.  К 

этому надо добавить, что многие отдавали не только свои сбережения, но и золотые, 

серебряные украшения. 



 

 
4 

В военное время председателем колхоза был Цыбикжапов Даржа 

Цыремпилович. С 1944 года, вернувшись с фронта, в сопровождении медицинской 

сестры, тяжело раненый Базар-Дара Жамбалович Гасаранов по просьбе секретаря 

райкома партии Борсоева Ильи Бузинаевича стал председателем. Целых полгода он 

руководил нелегким хозяйством, прикованный к постели. 

Повестка же ему пришла 28 декабря 1941 года. В начале Б-Д. Гасаранов 

служил на Дивизионной станции, проходил учебу. А в августе 1942 года его 

направили в Калининскую область, в октябре 1942 года участвовал в военных 

действиях в Псковской области. В сражении под станцией Новосокольники 

Гасаранов Базар-Дара Жамбалович получил Орден Славы III степени. В 1943 году 

его назначили командиром взвода, который входил в состав 1359 стрелкового полка. 

14 ноября взвод, которым командовал Б-Д. Гасаранов, окружил три пулеметных 

расчета врага и взял их в плен. В начале 1944 года наш земляк участвовал в боях 

возле Витебска в составе 119 стрелковой дивизии. В ожесточенных боях Б-Д. 

Гасаранов, получив тяжелое ранение, стал инвалидом  II группы. В 1944 году Б-Д. 

Жамбалович был демобилизован и в июле вернулся домой. 

В день Победы на полевом стане «Энхэ Тала» был митинг и праздник со 

слезами на глазах. Кто оплакивал «похоронку», кто ждал, надеясь на чудо, 

возвращения сыновей, братьев, отцов. 

В 1945-1946 годах около 30 односельчан, кто раненый, кто совсем инвалид, 

возвращались после долгих военных лет в родные края. Цыдендоржиев Рыгден, 

кавалер Орденов Славы II и  III степеней, закончил войну в Кенигсберге. Батуев 

Рыгден, награжденный Орденом Красной Звезды и многими медалями, участвовал в 

освобождении Европы от фашизма (сохранилась фотография, высланная после 

освобождения города Будапешт). 

О том, как высоко несли наши земляки звание советского солдата, 

свидетельствуют другие награды: 
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Мижитов Рабдан Базарович – кавалер Ордена Отечественной войны; Орден 

Великой Отечественной войны III степени; медаль «За победу над Германией», 

юбилейные медали; 

Баяртуев Цыренжап Лунженович - Орден Красной звезды, юбилейные 

медали 

Гажитов Аюр Цыденович – орден Великой Отечественной войны  II степени; 

Орден Красной звезды; медали «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией»; 

Гасаранов Базар-Дара Жамбалович - Орден Славы III степени, юбилейные 

медали 

Батуев Рыгден Гуруевич – Орден Красной звезды, юбилейные медали; 

Дондоков Цыжип Дагбаевич - Орден Великой Отечественной войны II 

степени; Орден Красной звезды; медали «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», юбилейные медали; 

Цыдендоржиев Рыгден – кавалер орденов Славы II и III степеней. 
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СЛАВА ВЕТЕРАНАМ! 

 

Сколько лет уж прошло с той поры, 

Как горела земля под ногами. 

Многих нет ветеранов войны, 

Но мы помним о них, они с нами. 

 

И листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то - 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят 

Те, кто жизни своей не щадил 

В тех далѐких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

 

(Берегинюшка) 
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Абидуев Чимит-Доржи  

(1897-1943) 

1897 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

15.02.42г., красноармеец, погиб в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

Арьянов Доржо  

(1906-1983) 

Арьянов Доржо родился 29 февраля 1906 г. в 

улусе Алан ведомства Хоринской степной думы 

Верхнеудинской области. 

Доржо Арьянов принадлежит к поколению людей, 

начинавших строительство новой жизни в первые 

десятилетия Советской власти. Он родился на заре 

двадцатого столетия в семье животноводов. В раннем 

возрасте он освоил все премудрости домашнего 

хозяйства. Следует сказать, что в досоветский период и 

в первые годы советского времени промышленности в нашем крае почти не было и 

основным занятием бурятского населения было разведение скота. Растениеводством 
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и огородничеством занималось лишь русское население, но со временем буряты 

освоили и это занятие. 

Молодому поколению довоенных десятилетий довелось принять активное 

участие в преобразованиях этого времени: организации первых колхозов, 

строительстве школ, больниц, клубов, промышленных предприятий на селе. 

Грамотных людей среди бурятской молодежи почти не было. Доржо Арьянов 

выделялся среди них – владел русской письменностью и чтением, 

старомонгольским (вертикальным) письмом. С учетом этих способностей в 1931-

1933 гг. работал председателем Ашангинского сомонного (сельского) Совета 

депутатов трудящихся Хоринского аймака Бурят-Монгольской АССР. Известно, что 

в эти годы на селе велось активное строительство. Д. Арьянов был искусным 

плотником и столяром и много объектов было возведено при его личном участии. 

Самым суровым испытанием довоенного поколения явилась Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. В самом начале войны он был призван в ряды 

Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Пройти все годы войны ему довелось 

красноармейцем Забайкальского фронта. Самая кровопролитная в мировой истории 

война была не только с фашисткой Германией на западе нашей страны, но с еѐ 

многочисленными союзниками. На Дальнем Востоке безопасности СССР все эти 

годы угрожал союзник Германии и сильный противник – милитаристская Япония. 

Поэтому, в Забайкалье и на дальневосточных землях находились крупные 

соединения советских войск. В составе железнодорожно-путейских частей 

Забайкальского фронта красноармеец Доржи Арьянов участвовал в строительстве и 

ремонте железнодорожных путей, перевозке и охране военных грузов. В августе - 

сентябре 1945 г. в составе своей части участвовал в Маньчжурско-Хинганской 

операции войск фронта по разгрому японской Квантунской армии. 

В 1947 г. был демобилизован из армии и до 1966 г. служил милиционером 

Хоринского районного отдела милиции. Старший сержант милиции, ветеран 
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органов внутренних дел Бурятии. В дальнейшем на пенсии работал луговодом-

мелиоратором совхоза «Анинский» (село Алан), сопровождающим почтовых 

перевозок Хоринского районного узла связи. 

За боевые и трудовые заслуги награжден 

государственными наградами: медалями «За отвагу», «За 

безупречную службу» 1,2 и 3 степеней, «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», юбилейными медалями «Двадцать лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Жена – Шойненова Дарижап Цыбеновна. Много 

лет работала швеей-портнихой в аймбыткомбинатах 

Еравнинского и Хоринского аймаков, охранником Хоринского отделения 

Гострудсберкасс СССР. Ветеран труда, удостоена медали «Мать-героиня», 

правительственных и ведомственных грамот. 

Доржо Арьянов вырастил и воспитал шестерых детей. Все дети имеют высшее 

образование. Сыновья: Шойненов Даши-Нима Цыбенович – заслуженный работник 

культуры Российской Федерации и Республики Бурятия; Арьянов Алексей 

Доржиевич – кандидат исторических наук, доцент; Арьянов Ким Доржиевич – 

учитель физики, длительный период работает в подразделениях Российских 

железных дорог. Дочери: Арьянова Зоя Доржиевна – агроном Хоринского 

управления оросительных систем, Курумканского управления сельского хозяйства; 

Арьянова Галина Доржиевна - экономист организатор колхоза «Победа» 

Еравнинского района, бухгалтер Хоринского межхозяйственного лесхоза, 

Хоринского управления «Восточные электрические сети», ветеран труда; Тушинова 
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(Арьянова) Надежда Доржиевна – старший библиотекарь Хоринской 

централизованной библиотечной системы, ветеран отрасли. 

Умер Доржо Арьянов 15 февраля 1983 г. в селе Хоринск Хоринского района 

Бурятской АССР. 

Материал подготовил  

кандидат исторических наук, доцент 

Арьянов Алексей Доржиевич (сын). 
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Аюшеев Цыренжап Галсанович  

(1909-1945) 

1909 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

в 1942 г., рядовой, погиб 03.04.45 г. 

 

 

 

 

 

 

Бадмаев Дамдин  

(1909-1942) 

1909 г.р., Хоринский р-н, ул. Алан, бурят, 

рабочий, рядовой, пропал без вести в 07.1942г. 
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Бадмаев Даши-Дондок Базарович  

(1908-1943) 

1908 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван в 

1942 г., красноармеец, пропал без вести в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

Бадмаев Дымбрыл Базарович  

(1903-1982) 

Бадмаев Дымбрыл Базарович, 1903 года 

рождения - рядовой, призван Железнодорожным РВК, 

Бурят-Монгольской АССР, г. Улан-Удэ, 

Железнодорожный р-н. 1 раз ранен. 

В рядах Красной Армии с августа 1941 года. С 13 

декабря 1941 года проходил службу в 21 западном 

кавалерийском полку, с августа 1942 года - в 84 

кавалерийском полку в 3 эскадроне, затем, с 15 августа 

1943 года, служил вторым номером противотанкового 

ружья 112-го отдельного истребительного противотанкового батальона. С июня по 

август 1942 года Дымбрыл Базарович участвовал в боях в Курском направлении, а в 

сентябре 1942 года - на Сталинградском фронте. 
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 Приказ от 15 октября 1943 г от имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден 

орденом Красной Звезды. 

Вот краткое изложение личного боевого подвига из Наградного листа 

Бадмаева Дымбрыла Базаровича: 

"Красноармеец Бадмаев - участник десантной группы при форсировании 

реки Днепр. При высадке на берег, товарищ Бадмаев с подразделением ворвался в 

траншеи противника. Невзирая на обстрел из пулемѐта, товарищ Бадмаев храбро и 

смело наскочил на пулемѐтную точку. В рукопашной схватке уничтожил 

пулемѐтчика и, повернув пулемѐт в сторону противника, начал стрелять по немцам 

и по их огневым точкам. Товарищ Бадмаев - участник группы захвата немецкой 

пушки, стойко и храбро отражал многочисленные контратаки противника, а также и 

сам ходил в контратаку на противника. Товарищ Бадмаев достоин 

правительственной награды. 

Награждаю орденом "Красная Звезда". Командующий артиллерией 12 армии 

генерал-майор артиллерии Семин". 

За участие в Великой Отечественной войне военнообязанный Бадмаев 

Дымбрыл Базарович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 

года награжден медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг", от 6 июня 1945 года награжден медалью "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.". Также награжден юбилейными 

медалями: "20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет Вооруженных Сил СССР", "60 лет 

Вооруженных Сил СССР". 
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Участник Великой Отечественной войны Бадмаев Д.Б. готов был отдать за 

свободу Родины собственную жизнь. Об этом свидетельствуют полученные боевые 

награды и архивные данные моего героя. 

Базардараев Цырен-Базар  

(1922-1944) 

1922 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

04.02.1942 г., красноармеец, погиб 17.03.44г., 

похоронен: Калининская обл., д. Ильюшино. 

 

 

 

 

 

Базаржапов Цыденжап Дондокович  

(1925–1982) 

Базаржапов Цыденжап Дондокович родился 1 

июля 1925года в с.Алан Хоринского района в простой 

крестьянской семье. Время было тяжелое, поэтому 

после окончания Аланской начальной школы пришлось 

идти работать, помогать отцу, который ухаживал за 

КРС в колхозе «Путь Сталина». Рано остался без 

матери, отец сделал все, чтоб сын вырос достойным и 

трудолюбивым человеком. Закончив курсы 

трактористов, начал работать на сеялке. Молодой механизатор за короткий срок 

показал себя ответственным и знающим специалистом. 



 

 
20 

Когда началась Великая Отечественная война, в 1942 году он ушел на фронт 

защищать Родину. Тяжелые условия военного времени, сырой климат, простудные 

заболевания, тяжелое ранение не дали возможности остаться в строю, его 

комиссовали по состоянию здоровья в 1943 году. 

Некоторое время он находился в военных госпиталях на лечении, а когда 

вернулся домой, то увидел, что тыл – это второй фронт, которым руководит 

раненый лежачий фронтовик. Цыденжап Дондокович с первых дней включился в 

трудовую деятельность и за много лет работы в хозяйстве был награжден 

Почетными грамотами и благодарностями. 

В 1953 году познакомился с Алсыевой Сэсэг Цыденовной, которая работала в 

Онохое на сплаве леса. Они создали семью и начали работать на гурту по 

доращиванию бычков. За отличные показатели его однажды премировали целой 

коровой, которая стала большим подспорьем для молодой семьи, в которой уже 

росли 3 детей. Цыденжап Дондокович никогда не боялся трудной работы, несмотря 

на слабое здоровье. Когда возникла необходимость заняться коневодством, он со 

всей ответственностью подошел к этому делу. Со временем все призовые места на 

сурхарбане и других соревнованиях стали занимать лошади, которых обучал 

Цыденжап Дондокович. Недаром на бурятской земле слагают оды и поют песни в 

честь коня, который является верным другом и помощником. Как вспоминают 

старожилы села Алан: была у Цыденжапа Дондоковича привезенная из Красноярска 

лошадь Звездочка, с которой они понимали друг друга с полуслова. Своими 

победами Звездочка принесла славу Алану. Когда Базаржапов Ц.Д. умер от болезни 

6 декабря 1982 года «Звездочка» еще много дней стояла, склонив голову, словно 

привязанная у коновязи. 

Как добрая память о воине-защитнике выросли дети, появились внуки и 

правнуки, которые каждый год 9 мая шагают в «Бессмертном полку» со своим 
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прадедом. Значит, солдат Отечества Базаржапов Цыденжап Дондокович и сегодня в 

строю. 

Базаров Ринчин  

(1910-1942) 

1910 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван в 

1941 г., пропал без вести в 12.1942 г. 

 

 

 

 

Балданов Иринчин  

(1907-1982) 

1907 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1944 г., 

рабочий, умер в 1982 г., ул. Алан. 
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Баруев Дагба Мункуевич  

(1921-1942) 

1921 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

07.10.40 г., мл. сержант, пропал без вести в 01.1942 г. 

 

 

 

 

 

 

Батуев Рыгден Гуруевич  

(1924-1971) 

 Ежегодно наша страна чествует ветеранов 

Великой Отечественной войны. Наверное, нет такой 

семьи, где не было бы родственников, побывавших на 

войне. Одни вернулись домой, а другие навечно 

остались в памяти. И сегодня наша задача помнить тех, 

кто подарил нам счастливое детство. Память о них 

живѐт в наших сердцах, хранится в семейных архивах. 

9 мая учащиеся нашей школы принимают 

участие в акции "Бессмертный полк", взяв в руки 

портреты своих дедов, прадедов, односельчан, погибших во время Великой 

отечественной войны и не доживших до 75-ой годовщины Победы. 
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Батуев Рыгден Гуруевич, 1924 года рождения, гвардии сержант, водитель 

автомашины транспортного взвода 408-го Отдельного Гвардейского Миномѐтного 

ордена Александра Невского Дивизиона 2-й Гвардейской Механизированной 

Николаевско-Будапештской Краснознамѐнной ордена Суворова Дивизии. Призван в 

ряды Красной Армии с 28.10.1942 года Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР. 

Участвовал в Воронежском фронте с 10 мая 1943г. по 18 июля 1943г.; во 2-ом 

украинском фронте - с 1 октября 1943 г. по 27 декабря 1944г.; с 1 марта 1945.г по 8 

мая 1945г. Имеет 3 лѐгких ранения - 18 июля 1943г., 27 декабря 1943г., 22 сентября 

1944г. 

За доблесть и отвагу Рыгден Гуруевич  был награждѐн многими медалями. 

По этим наградам можно судить о его боевом пути: он гнал врага из нашей страны и 

потом по всей Европе. 

В 1945 году Рыгден Гуруевич участвовал в героическом штурме и взятии 

Будапешта, Вены, в освобождении Праги. Об этом свидетельствуют его медали. 

Приказом от 22 сентября 1945 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Рыгден 

Гуруевич награжден орденом Красной Звезды. 

Вот краткое изложение личного боевого подвига из наградного листа Батуева 

Рыгдена Гуруевича: "Товарищ Батуев, будучи водителем транспортной машины, на 

фронтах Отечественной войны показал себя хорошо знающим своѐ дело, честным и 

добросовестным шофѐром. Его автомашина имеет большой километраж пробега без 

ремонта. Несмотря на неблагоприятную погоду, обстрел и бомбардировки, он 

аккуратно доставлял боеприпасы на огневую позицию. Как лучшего водителя, 

незнающего трусости, командование посылало его в трудные рейсы за 

боеприпасами. 
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В условиях мирного времени товарищ Батуев 

является образцом для всего водительского состава части, 

он хорошо ухаживает за машиной и держит еѐ в боевой 

готовности. Достоин Правительственной награды 

орденом "Красная Звезда". ВРИД командира 408-го 

ОГМД (Отдельного Гвардейского Миномѐтного 

Дивизиона) гвардии лейтенант Филиппов. 

Награждаю орденом "Красная Звезда". Командир 

дивизии гвардии генерал лейтенант Свиридов". 

За участие в Великой Отечественной войне гвардии сержант Батуев Рыгден 

Гуруевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года 

награжден медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг."; от 6 июня 1945 года награжден медалью "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.". Также награжден юбилейными 

медалями: "20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "25 лет 

Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "50 лет Вооруженных Сил 

СССР". 

Война закончилась и Рыгден Гуруевич вернулся домой. Женился, вырастили 

и воспитали сына Баира и дочь Жалму. 

Батуев Цыден-Доржи  

                          (1899-1944) 

1899 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

15.02.1942г., пропал без вести в 07.1944г. 
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Баяртуев Цыренжап Лунженович  

(1925-1991) 

Ц.Л. Баяртуев родился 25.05.1925 года. С 14 лет 

начал работать в колхозе. 10.02.1943г. был призван в 

ряды РККА. В числе 8 мобилизованных за 4 дня пешком 

дошли до Онохоя. Из Улан-Удэ Цыренжап Лунженович 

был направлен в 85-й минометный полк г. Иркутска. 

После краткосрочного обучения, Цыренжап 

Лунженович начинает служить в 9 запасном 

железнодорожном полку. 

26 июня 1943 года он принял военную присягу и с 

20 мая 1943 года непосредственно принимает участие в ВОВ в составе 105 

отдельного восстановительного железнодорожного батальона путейцем, где служил 

до апреля 1946г. 23 марта 1945 года его часть была направлена с Балтики на 

Дальний Восток. С апреля 1946 года до демобилизации  в апреле 1950 г служит в в/ч 

14205 шофером. 

Награжден медалями 

«За победу над 

Германией», «За победу 

над Японией», «За 

освобождение Варшавы», 

«XXX лет Советской 

Армии и ВМ флота». 

После 

демобилизации трудился в 

родном селе. За успешную работу в мирное время он награжден орденом 

«Трудового Красного Знамени». В 1973г. награжден бронзовой медалью ВДНХ. 
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Будаев Базар Гармаевич  

(1907-1988) 

1907 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1945 г., 

рабочий, умер в 1988 г, с. Тохорюкта. 

 

 

 

 

 

 

Будаев Цырен-Базар  

(1907-1944) 

1907 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

06.03.1942г., погиб 07.03.1944г., похоронен: 

Калининская обл., д. Ильюшино. 
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Будожапов Бальжинима Будожапович  

(1909-1984) 

1909 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1947 г., 

плотник, умер в 1984 г., ул. Алан. 

 

 

 

 

 

 

 

Будожапов Цырен Будожапович  

(1906-1955) 

1906 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1946 г., 

рабочий, умер в 1955 г., ул. Алан. 
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Гажитов Аюр Цыденович  

(1917-1986) 

Родился 15 октября 1917 года в селе Алан. В 

1941г., когда началась Великая Отечественная война, его 

направили на Ленинградский фронт. Там он воевал с 

июля 1941г. по май 1945г. В 1945г. вернулся в родное 

село и начал работать трактористом в колхозе «Путь 

Сталина». 

 За участие в Великой Отечественной Войне был 

награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией», «20 лет победы в Великой 

Отечественной Войне», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных 

сил СССР». 

 Гажитов А.Ц., за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985г. был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

В 1957г. женился на Малыровой Вере Прокопьевне. У них 3 детей, 10 

внуков, 11правнуков. 
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Галданов Ириншен  

(1897-    ) 

1897 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 

1944 г., рабочий, ул. Алан. 

 

 

 

 

 

 

Гасаранов Базар-Дара Жамбалович  

(1908-1994) 

Базар-Дара Жамбалович Гасаранов родился 16 

февраля 1908 года в с.Алан Хоринского района, в 

местности Бага-Хл. В 1908 году 2 марта Гасаранов 

Жамбал усыновил маленького младенца и 

зарегистрировал его под своей фамилией. Семья 

Ж.Гасаранова занималась скотоводством. Они жили в 

разных местностях, кочевали три раза в год. Например, 

летом жили в самом Алане, весной и осенью жили в 

местности Дулаан-Хара, а зимой жили в местности hдэг. 

Базар-Дара с малых лет был очень внимательным и 1921 году пошел в 

начальную школу, которая была только открыта. 
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В 1924 году Б-Д.Гасаранов окончил школу и вступил в ряды комсомола, 

работал секретарем первичной организации. В 1929-1931гг. он работал начальником 

Верхне-Анинского сомонного Совета, 1931-1933гг. – районным агрономом. С 1933 

по 1940 годы работал председателем колхозов: Мало-Курбинского 

«Интернационала», Верхне-Кижингинского «Зургаанай зам», колхоза им. Кирова. С 

1940 года руководил Хоринским райпотребсоюзом, а когда началась Великая 

Отечественная война в 1941 году 28 декабря его забрали в армию. 

В начале Б-Д. Гасаранов служил на Дивизионной станции, проходил учебу. А 

в августе 1942 года его направили в Калининскую область, в октябре 1942 года 

участвовал в военных действиях в Псковской области. В сражении под станцией 

Новосокольники Базар-Дара Жамбалович получил орден Славы III степени. В 1943 

году его назначили командиром взвода, который входил в состав 1359 стрелкового 

полка. 14 ноября взвод, которым командовал Б-Д. Гасаранов, окружил три 

пулеметных расчета врага и взял их в плен. В начале 1944 года наш земляк 

участвовал в боях возле Витебска, в составе 119 стрелковой дивизии. В 

ожесточенных боях Б-Д. Гасаранов, получив тяжелое ранение, стал инвалидом  II 

группы. В 1944 году Б-Д. Жамбалович был демобилизован и в июле вернулся 

домой. 

Человек интересной судьбы. 

«Когда болит душа …» 

В Улан-Удэ я был с Еши Норбоевым с Хоринска и со многими друзьями. Мы 

служили на Дивизионной станции в « Конном депо». Там объезжали монгольских 

лошадей и учились военному делу», - так рассказывал Базар-Дара Жамбалович. 

Через некоторое время Б-Д. Гасаранов получил звание младшего сержанта и 

был выбран командиром отделения. 

В 1942 году 14 августа со станции Дивизионная вышел один эшелон в 

западном направлении. В этом эшелоне среди солдат находился и Базар-Дара 
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Гасаранов. Через 10 суток этот эшелон приехал в Калининскую область. 

Приехавшие с Бурятии прошли необходимую военную подготовку до октября, 

после этого участвовали в боях против немцев в г. Великие Луки Псковской 

области. 

Здесь наш земляк получил ранение правой руки и оказался в военном 

госпитале г. Калинин. Пролечившись до ноября, он вновь отправился на фронт. В 

том же году в декабре шли ожесточенные сражения на станции Новоскольники. Эти 

сражения Базар-Дара Жамбалович до сих пор помнит и как будто видит наяву. 

В ночь на 13-ое декабря взвод, в котором служил наш земляк, получил 

приказ обстрелять минометным огнем станцию Новосокольники.Воспользовавшись 

ночной темнотой, наши бойцы приблизились к станции, но были замечены 

немецкими часовыми, и немцы открыли бешеный огонь. Командир взвода отдал 

приказ «лечь», бойцы залегли на снег. Под свист вражеских пуль, наши бойцы 

открыли ответный минометный огонь и сумели выполнить приказ. Во время этого 

боя взвод понес большие потери, а наш земляк, с простреленной шапкой и шинелью, 

остался цел и невредим. 

Разведчики полка узнали, что на станцию прибыл бронепоезд, и бойцы 

начали готовиться к жестокому сражению. Назавтра вражеские самолеты начали 

бомбежку, а бронепоезд начал обстрел из пушек и немцы пошли в атаку. Во время 

этого боя были большие потери с обеих сторон. Несмотря на это, наши бойцы 

остановили врага и сумели уничтожить бронепоезд. За проявленное мужество в боях 

под станцией Новосокольники наш земляк был представлен к ордену Славы III 

степени. Наша рота входила в состав 1194-го стрелкового полка,  командиром был 

Башигоров, а политруком Гришин. 

В нашей роте служили парни из Баргузина – Наглаев, Абидуев, Дугаров, 

Гармаев, а также Туголуков, который был призван из Коми АССР. В 1943 году 

Базар-Дара Гасаранов стал командиром взвода, который входил в состав 1359-го 
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стрелкового полка. 14-го ноября во время боя недалеко от станции Невель взвод, 

которым командовал Гасаранов, окружил 3 пулеметных расчета врага и взял их в 

плен. Во время этого боя Базар-Дара был второй раз ранен в правую руку и попал в 

госпиталь на станции Черногуб Калининской области. После госпиталя, в начале 

1944 года, Базар-Дара Гасаранов был направлен в 119-ю стрелковую дивизию, и 

стал участником боев за город Горосак возле Витебска. Будучи уже ротным 

старшиной, в одном из боев заменил раненного командира взвода, а потом сам 

получил ранение в правую ногу и был направлен в госпиталь. Во время лечения в 

госпитале рана не заживала, под мышкой правой руки образовалась опухоль, 

поэтому его направили в Казань. После выздоровления 30-го июня, пройдя 

медицинскую комиссию, его признали инвалидом 2-ой группы. Социальная 

комиссия города Казани назначила ему пенсию в сумме 150 рублей. 

Получив первую пенсию, Базар-Дара Жамбалович сел на поезд и 10 июля 

был в Улан-Удэ. Там он сел на машину и приехал в Хоринск, а оттуда поехал с 

Жамсо в деревню. 

«Рана еще не зажила, была высокая температура, ел плохо» - вспоминал 

Базар-Дара Жамбалович. – «В том году была невиданная засуха и была нестерпимая 

жара. Поэтому мне было тяжело». 

«17 июня встал на учет в Хоринском военкомате и получил удостоверение 

инвалида 2-ой группы. Зашел в собес, а там был мой аланский земляк Бадмажаб 

Раднаев, который занимал должность заведующего отделом. Во время войны 

Бадмажаб был сильно ранен и вернулся на родину раньше меня. Там я встал на учет 

и получил талон на продукты. Зашел в ближайший магазин и купил разные крупы, 

лапшу, сигареты, спички и т.д. Вернулся я с 12-летним Солбоном домой, который 

привез меня на телеге в Хоринск. 
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Мои односельчане, правление колхоза оказали моей семье большую помощь. 

Например, председатель колхоза «Путь Сталина» Даржа Цыремпилович 

Цыбикжапов дал в подарок барана. 

Состояние мое не менялось, температура не снижалась, рана не заживала, 

поэтому я был под присмотром. Моя вторая половина Цыбик Банзарагшеевна в то 

время работала бригадиром огородников, но она находила время для меня и 

ухаживала за мной. В один ноябрьский вечер ко мне пришли мои друзья: Донодог 

Тожитов, Нима Цыренов, Антон Очиров. Забив возле моей постели козленка, 

обернули теплой шкурой. Сейчас я думаю, что это было полезно. Ну, конечно, и 

доктора мне очень помогли и надо сказать, скоро я начал выздоравливать». 

Г.Дашацыренов 

«Удинская новь» 1993 года, 8 октября 

 

Гомбожапов Даши-Цырен Гомбожапович  

(1909-1942) 

Гомбожапов Д-Ц.Г. родился в 1909 году в улусе 

Алан Хоринского района в семье зажиточного 

крестьянина, что дало возможность получить 

образование в Онинском приходском училище. По тем 

временам он был самым грамотным человеком в Алане, 

поэтому стал председателем сельхозартели «Путь 

Сталина». 

26 декабря 1941 года был призван Хоринским РВК 

на фронт. Семья успела получить от него 5 писем, 

написанных на старомонгольском языке. Одно письмо, переведенное на 

русский язык, сегодня хранится в районном музее. К великому сожалению, 

Даши-Цырен Гомбожапович пропал без вести в мае 1942 года под Москвой. 
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Гунтыпов Аюржана Гурожапович  

(1926-1972) 

 

После начала войны в связи с тяжелым 

материальным положением и нехваткой рабочих рук 

после окончания 7 классов пошел работать в родной 

колхоз «Путь Сталина». В начале лета 1943года его 

призвали на фронт. После трех дней пешего 

перехода до с.Онохой призывников посадили в 

товарняк и повезли на запад. В Омске прошли 

срочные «курсы молодого бойца». После 

формирования боевой части из призывников их 

повезли на фронт. 

В августе 1943 года их часть попала на Волховский фронт. Как вспоминал 

Аюржана Гурожапович: «места были гиблые, сырые, болотистые». Пока он воевал, 

была одна мечта: хорошо обсохнуть. В одном из боев он получил ранение в правое 

плечо. Потом был медсанбат, прифронтовой госпиталь. После 2-х месяцев лечения 

их, тяжелораненных, увезли в тыловой госпиталь на Южный Урал в Башкирию. 

Пока он лежал в госпитале, кончилась война. В конце мая его выписали из 

госпиталя и отправили домой. 5 июня 1945 года он вернулся домой в родной улус 

Алан и, как потом оказалось, ушел на фронт последним, а пришел первым. 

В конце 40-х годов работал на лесозаготовках, а в 1949 году его отправили в 

Онохой на курсы агрономов, после окончания которых был направлен в МТС  

Тункинского района. К этому времени на селе стала появляться техника, 

сельскохозяйственные машины. В 1952-54гг. Аюржана Гурожапович закончил 

курсы шоферов, работал на Ангарском заводе, затем с семьей переехали в Улан-Удэ, 

где он продолжал работать водителем.  
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За эти годы он стал первоклассным специалистом, снискал уважение и 

признание в коллективе. Но душа с возрастом рвалась в родные места, поэтому в 

1964 году семья переезжает в Хоринск и он устраивается работать водителем 

спецмашины ДУК Хоринской ветлечебницы. 

В конце 60-х годов работал в Хоринском ЛПХ - сначала водил большие 

лесовозные машины, а потом по состоянию здоровья в 1972 году стал кочегаром. 

Здоровье, подорванное в годы войны, так и не восстановилось и в 46 лет его не 

стало. 

 

Гуруев Бата Бадмаевич  

(1900-1943) 

1900 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

18.02.1942 г., рядовой, пропал без вести в 02.1943 г. 
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Гуруев Галсан Бадмаевич  

 

Гуруев Галсан Бадмаевич, 1903 г. р., гвардии 

ефрейтор, заряжающий 3-й батареи 310 гвардейского 

артиллерийского полка, 120-й гвардейской 

стрелковой Рогачевской Красно-знаменной дивизии, 

Белорусского фронта. Призван Хоринским 

районным военным комиссариатом Бурят-

Монгольской АССР, в РККА с 1942 года. 

Краткое, конкретное изложение боевого 

подвига или заслуг: 

28 июня 1944 года в районе д. Ясный лес, севернее 1 км, 4 пушечных, 3 

гаубичных орудия 1-го Дивизиона, преследуя противника, вклинились в его оборону 

и были окружены численно превосходящими силами. 5 атак предприняли немцы, 

чтобы уничтожить пушки и личный состав. Гвардии ефрейтор Гуруев проявил 

мужество и отвагу. Он в составе расчета орудия принял неравный бой с численно 

превосходящими силами противника. Из гаубицы прямой наводкой он расстреливал 

немцев в упор. Когда противник подходил на 15–20 метров к орудию, гвардии 

ефрейтор Гуруев с расчетом бросались в контратаку, уничтожали гитлеровцев, 

заставляя их отходить. Враг не устоял, кольцо разомкнулось, батарея победила, 

Гуруев лично уничтожил 5 немцев и 2-х захватил в плен с двумя лошадями и 

повозку. В одной из контратак Гуруев был ранен и не покинул поле боя, пока не был 

разгромлен враг. После боя Гуруев эвакуирован в госпиталь по приказу командира 

батареи. Достоин правительственной награды — «Ордена Славы III степени». 

Командир 310 гвардейского артиллерийского полка, гвардии подполковник 

А. А. Каграманян. 30 июня 1944 года. 

 



 

 
39 

Дагбаев Гомбо-Доржи Бобоевич  

 

Гомбо-Доржо Дагбаев родился в 1923 году на 

гурту Дулаан-Хара у села Алан. В 1929 году пошел в 

первый класс Аланской школы, учителями в то время 

были Урбан Уладаев, Иосиф Халмагшинов, Елизавета 

Гэргенова, которые обучали счету, письму и чтению. 

После окончания Аланской школы продолжал обучение 

в ШКМ (школа крестьянской молодежи). 

В 1942 году Гомбо-Доржо Дагбаева, 

закончившего к тому времени 9 классов, призвали в 

армию. Во время войны кем только не служил Г-Д. Бобоевич: сапером, 

десантником, механиком танков, самоходной артиллерии. Г-Д. Дагбаев участвовал в 

освобождении Прибалтики от фашистов. Служил в 3-ем гвардейском 

Сталинградском механизированном корпусе, 1510-ом гвардейском Молодеченском 

самоходно-артиллерийском полку. 

День Победы – 9 мая 1945 года, Гомбо-Доржо Дагбаев встретил в 

латвийском городе Лиепая. После войны до 1947 года служил в артиллерийских 

частях в эстонских городах Эльва и Пярну. 

В 1947 году вернулся на родину. Работал в исполнительном комитете 

Хоринского аймака, вторым секретарем РК ВЛКСМ, инструктором РК КПСС, 

секретарем парткома. Был директором совхоза, руководителем рабочкома, затем 

последовала работа в профтехучилище, РЭС, редакции, типографии. 

Дагбаев Гомбо-Доржо Бобоевич удостоился многих государственных наград: 

орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», 

«Ветеран труда», юбилейные медали, награжден грамотами. Гомбо-Доржо Бобоевич 
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уважаемый человек со светлой душой, всегда отзывчивый. Гомбо-Доржи Бобоевич - 

заслуженный учитель Республики Бурятии. 

 

 

Дамбаев Бадма Абидуевич  

(1920-1942) 

1920 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

07.10.1940 г., рядовой, погиб 29.12.1942г. 
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Дашеев Бато-Мунко Бардуевич  

(1923-1944) 

1923 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

04.02.42 г., рядовой, пропал без вести в 01.1944г. 

 

 

 

 

 

 

Дондитов Даба Самбуевич  

(1908-1989) 

Дондитов Даба Самбуевич родился в 1908 году в 

у.Алан Хоринского района.  

26 декабря 1941 года был призван на военную 

службу военным комиссариатом Хоринского района 

Бурят-Монгольской АССР. В годы Великой 

Отечественной войны участвовал в боях в составе 51-го 

военно-строительного отряда с 24.06.1943 года по 

09.05.1945 года. В 1943 году был ранен, получил 

контузию. За участие в боях был награжден Орденом 

отечественной войны I степени, № ордена 1236611. Демобилизован в 1945 году. 

Юбилейные медали: 
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 «20 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 «25 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 «30 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 «40 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 «60 лет Вооруженных сил СССР» 

Умер 27.04.1989 г. в улусе Алан. 

 

 

Дондоков Базаржап Тажитович  

(1899-1962) 

1899 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1945г., 

рабочий, умер в 1962г., ул. Алан. 
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Дондоков Цыжип Дагбаевич  

(1914-    ) 

Цыжип Дагбаевич родился в 1914 году в 

местности Баруун-Харгааhата с. Ульдурга Еравнинского 

района. Его сестра Долгор, которая вышла замуж и жила 

в с.Алан, взяла брата Цыжипа на воспитание. Так он 

оказался в с.Алан Хоринского района. 

Цыжип Дондоков, закончив в Алане Хотогорскую 

начальную школу, продолжил учебу в Хоринской ШКМ. 

Затем учился в дорожно-транспортном училище, а после 

поступил в агропединститут на факультет педрабфака. 

В 1936 году, приехав в Алан, работал секретарем 

сельсовета, и в этом же году его призвали в армию. 

Служил Ц. Дондоков в Буркавдивизии. В 1938 году, став командиром отделения, 

был демобилизован. После службы закончил курсы в Бурятском обкоме и работал 

лит.сотрудником в редакции газеты «Улан Туяа» Хоринского района. 

В 1941 году 24 июня Цыжип Дагбаевич вновь был призван на службу и в 

начале войны оказался на Северо-западном фронте. До 30 октября 1942 года он 

служил в 68-ом железнодорожном батальоне, сопровождал эшелоны с оружием, 

продовольствием до Вологды и Саратова. 

Затем Цыжип Дагбаевич был отправлен на Забайкальский фронт в 26-й 

железнодорожно-эксплуатационный полк командиром отделения. Прошел дорогами 

войны до Хайлара и Харбина. До декабря 1947 года он служил в Китае, работал 

помощником машиниста, экспедитором. 

Отслужив, Цыжип Дагбаевич вернулся на родину. Устроился в Хоринскую 

милицию, до 1955 года работал сотрудником паспортного отдела. Затем до 1962 

года возглавлял молочную ферму в с. Алан. С 1962-1967гг. Ц.Д. Дондоков был 
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назначен начальником пожарной части. После работал в гидрометеостанции и 

оттуда в 1974 году вышел на пенсию. 

Цыжип Дагбаевич Дондоков был награжден орденом Великой 

Отечественной войны II степени, орденом Красной звезды, медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

 

Дубшанов Цырен Очирович  

(1897-1984) 

Родился в 1897 году в улусе Алан Хоринского 

района. Был призван Хоринским РВК в 1941 году, 

комиссован по состоянию здоровья в 1942 году. 

 После возвращения с фронта работал в совхозе 

«Анинский» до выхода на пенсию, общий стаж 

составлял 20 лет. Был женат на Бодеевой Норжиме, 

дочь Цырен-Ханда. 

Умер в у.Алан в 1984 году. 

 

Дугданов Даба  

(1902-1968) 

1902 г.р., ул. Ашанга, демобилизован в 1946 г., 

рабочий, умер в 1968 году в улусе Алан. 
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Жамбалов Буда Жамбалович  

(1894-1963) 

1894 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 

1945г., рабочий, умер в 1963 г., ул. Алан. 

 

 

 

 

 

 

Жапов Цыдендоржо Абидуевич  

(1923-1970) 

1923 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1945 г, 

рабочий, умер в 1970 г., с. Хоринск. 
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Жигмитдоржиев Жамсаран Галданович  

(1911-1942) 

1911 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

в 1942г., красноармеец, пропал без вести в 07.1942 

г. 

 

 

 

 

 

Луданов Дагба-Доржи Бадмаевич  

(1922-1942) 

1922 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван в 

1940г., рядовой, погиб 06.04.1942г., похоронен: 

Калининская обл., д. Гиядово. 
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Луданов Дашанима Бадмаевич  

(1907-1974) 

1907 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 

1945г., рабочий, умер в 1974г., ул. Алан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лхасаранов Дашибалдан  

(1900-1983) 

1900 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 

г., рабочий, умер в 1983г., ул. Алан. 
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Мардаев Бадмажап Банзарович  

(1910-1943) 

1910 г. р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

в 1942г., красноармеец, пропал без вести в 1943г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мижитов Рабдан Базарович  

(1904-1993) 

Мижитов Рабдан Базарович родился в 1904 году в 

селе Алан. Его брат Цырен-Доржо жил в Еравнинском 

районе в семье Тэхэ, он работал бухгалтером. В 1932 году 

он скончался в Кабанске. В 1926 году со своей матерью 

Рабдан Базарович занимался домашним хозяйством, в 30-

е годы начал работать в совхозе. Он работал бухгалтером, 

учетчиком. В 1936 работал объездчиком в Хоринском 

райлесхозе. В 1939 был принят на работу в качестве 

налогового агента. В Курбинском сомсовете в 1940 году 

объездчиком. Из-за плохого здоровья его не брали в армию. Но на военную 

подготовку он ходил. В 1941 году был призван на войну. Он побывал на Кавказе, 

Украине. Рабдан Базарович получил множество ранений. Четыре года был на войне. 



 

 
49 

Трижды получил ранение в ногу и весной вернулся домой. После его приезда домой 

война закончилась. Был награжден орденом Отечественной войны III степени, 

получил множество юбилейных медалей: «За победу над Германией», «20 лет 

победы в ВОв 1941-1945гг.», «30 лет победы в ВОв 1941-1945гг.», «40 лет победы в 

ВОв 1941-1945гг.», «70 лет Вооруженных сил СССР». 

В 1951 году был избран председателем Анинского сельсовета. В 1959 году 

был рабочим овцеводческой бригады совхоза «Анинский». В 1962 году рабочим в 

откормочном тресте совхоза «Анинский». С 12 января 1967 года – пенсионер. 

 

 

Мункуев Ширап Дараевич  

(1911-1965) 

1911 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1945 г., 

рабочий, умер в 1965г., ул. Алан. 
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Найданов Аюша Гармаевич  

(1901-1945) 

1901 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 

1944г, рабочий, умер в 1945 г., ул. Алан. 

 

 

 

 

 

Намсараев Дамби Шагдарович  

(1912-1998) 

Родился 7 февраля 1912 года в селе Алан. 

Старожилы обучили его старомонгольскому языку. В 

1937 году он женился на Хасарановой Ханде 

Шойбоновне. В 1939 году был призван в армию и 

отправлен в Хабаровск. В 1943 году его взяли на войну. 

Дамби Шагдарович служил в железнодорожной 

части, обслуживал железную дорогу от Читинской 

области до Белгорода. Возле Белгорода строил 

железную дорогу. Тогда не хватало техники и всю 

работу приходилось делать вручную. 

Из Белгорода часть, в которой служил Д.Ш. Намсараев, направили в Харьков. 

В районе Харькова в то время развернулись ожесточенные бои, в которых принимал 

участие Дамби Шагдарович. После взятия Харькова был построен мост через реку 

Днепр длиной около 200 метров. 
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Дамби Шагдарович прошел через всю Европу: Румынию, Венгрию, 

Чехословакию, Австрию. 

В 1946 году вернулся на Родину, где с нетерпением его ждала семья. Вместе с 

женой Дамби Шагдарович устроился в колхоз, работал трактористом. С 1961 года 

он работал на гурту и пас скот. В 1963 году как победитель соцсоревнования был 

награжден золотой медалью ВДНХ и премирован поездкой на выставку ВДНХ в  

Москву. В 1970 году в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина был 

награжден медалью «За доблестный труд» за высокие показатели в труде. В 1972 

году вышел на заслуженный отдых. 

Дамби Шагдарович и Ханда Шойбоновна за свою работу получили много 

наград от совхоза. Вместе они прожили целых 54 года. Дамби Шагдарович воспитал 

5 детей, у него 18 внуков, 9 правнуков. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За взятие 

Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие Вены», медалью Георгия Жукова, 

юбилейными медалями, медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны», ветеран труда. 
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Нанзатов Чернин Падиевич  

(1901-1943) 

1901 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

в 1941 г., рядовой, умер от ран в 1943 г., похоронен 

в г. Сочи. 

 

 

 

 

 

 

Очиров Доржо Очирович  

(1895-1973) 

1895 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1944 г., 

рабочий, умер в 1973 г., ул. Кульский Станок. 
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Раднаев Бадмажап Абидуевич  

(1913-1948) 

Раднаев Б.А. родился в 1913 г. в улусе Алан в семье 

скотоводов Абидуева Радны и Цымпиловой Бальжимы. 

Они жили в верховьях Аны, где был зимник, а летом 

перекочевывали в долину Алана. Семья была среднего 

достатка, имела двух сыновей. Бадмажап был младшим 

сыном, старшим был Даши-Доржо с 1910 года рождения. 

Отец был опытным охотником, мать искусной 

рукодельницей, выделывала шкуры, обшивала всю семью. 

Род Абиды был немногословным, очень конкретными, 

людьми своего дела. За какое бы дело ни брались, всегда доводили до конца. Их 

отличал острый ум, сметливость, точный, выразительный язык. Все это 

унаследовали их сыновья. 

Младшего сына 

Бадмажапа семья отдала на 

обучение в Анинский дацан в 

хувараки. Когда начался 

массовый уход из дацана, он 

оставил обучение. Несмотря 

на то, что Бадмажапу не 

пришлось обучаться в 

начальной школе, он был очень грамотным человеком, пройдя школу ликвидации 

безграмотности. 

Он отличался безупречным, аккуратным почерком. До войны работал в 

колхозе «Путь Сталина». Когда началась Великая Отечественная война он был 

призван на фронт. После ранения был демобилизован в 1943 году. Устроился на 

Раднаев Б.А. Второй слева в первом ряду. 
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работу в отдел социального обеспечения. В 1944 году женился на Цыбжитовой 

Будаханде Зориктуевне, учителе начальных классов. Затем обучился на курсах 

приѐмщиков системы «Заготскот» и работал приемщиком скота и занимался его 

отправкой на мясокомбинат в г. Улан-Удэ. Он был инвалидом по ранению и 

полученные раны давали о себе знать. Умер в 1948 году. Был награжден медалью 

«За победу над Германией»  

Раднаев Даши-Доржо Абидуевич  

(1910-1942) 

Раднаев Д-Д.А. родился в 1910 г. в улусе Алан в 

семье скотоводов Абидуева Радны и Цымпиловой 

Бальжимы. Они жили в верховьях Аны, где был зимник, 

а летом перекочевывали в долину Алана. Семья была 

среднего достатка, имела двух сыновей. Даши-Доржо 

был старшим сыном, младшим был Бадмажап с 1913 

года рождения. Отец был опытным охотником, мать 

искусной рукодельницей, выделывала шкуры, обшивала 

всю семью. Род Абиды был немногословным, очень 

конкретными, людьми своего дела. За какое бы дело ни брались, всегда доводили до 

конца. Их отличал острый ум, сметливость, точный, выразительный язык. Все это 

унаследовали их сыновья. 

Младшего сына Бадмажапа семья отдала на обучение в Анинский дацан в 

хувараки. Когда начался массовый уход из дацана, он оставил обучение. Несмотря 

на то, что Бадмажапу не пришлось обучаться в начальной школе, он был очень 

грамотным человеком, пройдя школу ликвидации безграмотности. Когда началась 

Великая Отечественная война, он был призван в действующую армию. После 

ранения был демобилизован в 1943 году. Устроился на работу в отдел социального 

обеспечения. Затем обучился на курсах приемщиков системы «Заготскот» и работал 
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приемщиком скота и занимался его отправкой на мясокомбинат в г. Улан-Удэ. Умер 

в 1948 году. 

Даши-Доржо в отличие от младшего брата получил светское образование. 

Точных сведений не сохранилось о том, где и какое образование он получил. Скорее 

всего, закончил Верхне-Анинскую начальную школу, затем обучался в Хоринской 

Школе Крестьянской Молодежи. 

По тем временам человек, получивший четырехклассное и семилетнее 

образование считался очень грамотным человеком, работал счетоводом, учѐтчиком, 

мог получить руководящую должность. Образование, полученное Даши-Доржо, 

позволило ему стать первым редактором газеты «Красная заря», затем работать в 

районном комитете партии. 

В Бурят-Монголии до революции почти не было культурно- 

просветительных учреждений. Эти учреждения начали создаваться только после 

Октябрьской революции. Массовая культурно-просветительная была частью 

агитационно-пропагандистской деятельности Коммунистической партии. 

Состоявшийся в марте 1925 года II областная партийная конференция 

отмечала расширение сети изб-читален, ликвидационных пунктов и создание самим 

населением 103 изб-читален и так называемых хотонных школ для взрослых 

(приспособленных к кочевой и полукочевой жизни бурят), а также возникновение 

сети учебных заведений и курсов по подготовке кадров политической и 

просветительской работы. 

С сентября 1923г. в республике издавалась «Бурят-Монгольская правда» - 

орган Бурят-Монгольского бюро Российской Коммунистической партии 

большевиков на русском языке и на бурят-монгольском языке - «Бурят-Монголой 

унэн». В 1932г. из 16 газет лишь одна республиканская и три аймачные газеты 

выпускались на бурятском языке. 
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В имеющейся в распоряжении редакции «Удинской нови» архивной копии 

постановления областного комитета Всесоюзной Коммунистической партии 

большевиков от 6 октября 1930 года «О районных газетах» говорится: 

1. В течение двухнедельного срока организовать районные газеты в 

Кяхтинском, Аларском, в месячный срок в Хоринском аймаке. 

2. Предложить редакции выделить из своего аппарата редактора для газет 

Агинского и Кяхтинского аймаков, а отделу кадров - редактора для Хоринской. 

3. Предложить тов. Ардину и Дудникову в трехдневный срок выделить 

оборудование для двух типографий. Причем это оборудование не должно быть 

негодным, как это имело место в практике выделения оборудования для других 

районов. 

4. В связи с возрастающей потребностью в типографских машинах как 

для издательства «Бурятской правды», Бурятского Государственного Издательства, 

а также и районных газет считать, нецелесообразным командировать в Москву 

представителя «Бурятской правды» и Бурятского Государственного Издательства 

для разрешения в центре вопросов завоза машин, расширения формата и т.д. 

В архиве сохранился такой документ, соответствующий духу и требованиям 

того времени. Газету обширного тогда Хоринского района, получившую название 

«Красная заря», решено было организовать в 1933 году. В те годы в районе были 

созданы несколько колхозов, машинно – тракторных станций  и 3 леспромхоза. В 

колхозах не было ни автомашин, ни тракторов, ни комбайнов и все работы 

производились на лошадях и быках. Очень много сил и времени отнимала 

ежегодная хлебосдача. 

Э. Доржиев, работавший тогда в с.Кижинга, по вызову райкома Всесоюзного 

Коммунистического Союза молодежи был направлен в с.Хоринск и назначен в 

типографию наборщиком-печатником. Он вспоминает: «Придя в типографию, 

познакомился с только-только назначенным на этот пост редактором «Красной 



 

 
57 

зари» Даши-Доржо Абидуевичем Раднаевым. Это был совсем молодой, лет, эдак, 

двадцати парень, подстриженный под полубокс. Нам он очень понравился. Был 

аккуратен, всегда при галстуке, его отличительной чертой была немногословность, 

но если уж говорил, то речь его являлась образцом ясности и краткости. В работе 

был требователен, лично редактировал все материалы и засиживался над ними до 

глубокой ночи». Для многих Даши-Доржо Раднаев был примером служения своему 

делу, и, смотря на него, они трудились, не считаясь со временем. В начальный 

период нередко «делали» газету до полуночи. 

Только в 1939г. в связи с переводом письменности на русскую графическую 

основу, большинство аймачных газет стали выходить на двух языках. Развитие 

печати напрямую связано с распространением грамотности. 

Чем шире грамотность охватывала население, тем действеннее была печать. 

Расширение связей печати с широкими массами трудящихся было связано с 

развитием рабселькоровского движения. 

Следует отметить, что печать того периода много внимания уделяла 

политике, партийным делам, тому, какие события происходили в стране и за 

рубежом. Об этом свидетельствуют номера «Красной зари», сохранившиеся в 

республиканском архиве. Первые номера не сохранились. 

Мы можем знакомиться только с номерами с 1939 года. 

Так, Раднаев Даши-Доржо стоял у истоков создания печатного издания 

нашей районной газеты «Удинская новь». 

Когда началась Великая Отечественная война, он работал помощником 

секретаря Хоринского райкома партии. В начале декабря сорок первого года Даши-

Доржо Раднаев был вызван в Хоринский районный военный комиссариат. Здесь он 

услышал немногословный приказ: 

- Отправляем на фронт... 
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До отправки на фронт он прошел обучение на курсах политического состава 

Рабоче-Крестьянской армии в г. Иркутске.  

Наступление немцев на Москву было остановлено героическими 

защитниками города. Исключительная миссия выпала на 93-ю Восточно – 

Сибирскую стрелковую дивизию. Она, срочно прибывшая с дальневосточной 

границы, принимала участие в обороне Москвы. Начала боевой путь 25 октября 

1941 года у деревни Кресты. Десятки эшелонов немедленно разгружались и 

подразделения спешно двигались марш-броском к фронту. В состав дивизии 

входили 51-й, 129-й и 266-й стрелковые полки. Около двух месяцев дивизия 

сдерживала рвавшиеся через Подольск на Москву немецко – фашистские войска. 5-6 

декабря 1941г. началось контрнаступление советских войск под Москвой. 93-я 

дивизия 17 декабря перешла в наступление, прорвав оборону противника. В эти дни 

вместе с воинами-сибиряками в середине декабря Раднаев Д-Д. прибыл на фронт и 

сразу же с эшелона был брошен в бой. Часть, где начал служить Даши-Доржо, в эти 

дни освобождала село Петрищево, где была казнена Зоя Космодемьянская, села 

Радищево и Игнатьево под Москвой. Политрук автоматной роты Раднаев вместе с 

ротой 129 стрелкового полка 93 Восточно-Сибирской дивизии участвовал в боях за 

освобождение села Тулизова. 

Это были дни, когда под Москвой захлебывались последние ожесточенные 

контратаки фашистских дивизий, когда наши войска от обороны переходили в 

наступление. Начался разгром гитлеровских армий. 

В начале февраля сорок второго года с рассветом рота автоматчиков во 

взаимодействии с другими подразделениями пошла в атаку. Шел бой за 

освобождение железнодорожной станции Угрюмово. Противник, обороняя станцию, 

создал плотную единую огневую систему. Это задерживало продвижение наших 

подразделений. 
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Бойцы, встретив огненный шквал противника, залегли. Политрук Раднаев, 

видя, что дальнейшее промедление приведет к большим потерям, поднялся и с 

автоматом в руках бросился на врага, увлекая за собой бойцов. Автоматчики 

поднялись в атаку и овладели станцией. Это способствовало удержанию и 

расширению плацдарма. Так, пядь за пядью освобождалась московская земля. Дни и 

ночи тогда слились в один сплошной вой снарядов. Немцы были отброшены от 

Москвы на 100-250 километров. Это было первое крупное поражение немецких 

войск с начала Второй мировой войны. В этих ожесточенных боях, тогда еще 

молодой, горячий, героически погиб Даши-Доржо Раднаев. Он погиб, защищая 

Родину, и внес вклад в Победу Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Ринчинов Агбан Бадмаевич  

(1912-1975) 

Дайнай урда модондо хүдэлhэн байна. Армида 

1941 ондо ошоод, 1946 ондо бусаа. Дайнай албанhаа 

ерээд колхоздоо адуушанаар хүдэлѳѳ. Хабартаа 

луговодоор ябаха, зунай сагта үбhэшэнэй бригадираар 

хүдэлдэг байгаа. Ажалдаа амжалтатай hайнаар 

хүдэлhэнэй түлѳѳ, олон грамотануудаар, ВДНХ-най 

путѐвкоор шагнагдаhан байна. 

Зунай сагта hайнудэртэ (сурхарбаан) мориѐо ходол 

hорижо, урилда алдаг байгаа. Олон жэлдэ аймаг соогоо 

ходол түрүүшын hуури эзэлдэг hэн. Тэрэнээнгээ түлѳѳ, эмээл бэлэгтэ хүртѳѳ hэн. 

Мянга юhэн зуун далаад оноор хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэжэ, 1975 оной хабар 

наhа бараа. Гурбан басагатай: Галина – 1936 оной, Вера – 1947 оной, Тамара – 1952 

оной. 
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Ринчинов Лхасаран Будаевич  

(1909-1979) 

1909 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1945 г., 

рабочий, умер в 1979 г., ул. Алан. 

 

 

 

 

 

 

Рыгзенов Цыден Базарович  

(1902-1984) 

Рыгзенов Цыден Базарович родился в 1902 

году в улусе Алан. Приемный сын Базарова 

Рыгзена. Жили тогда в местности Досоо Бэе. 

Был женат на Жигмитовой Долгор из села 

Тохорюкта, у них было трое детей: дочь – Цырен-

Дулма, 1928 года рождения, сын – Цырен-Доржо, 

1930 года рождения, младший сын – Цыбик-Доржо, 

1938 года рождения. 

Во время Великой Отечественной войны 

служил на Восточном фронте, демобилизован в 1945 году. После войны работал в 

колхозе «Путь Сталина» кузнецом, луговодом. В совхозе «Анинский» работал 

столяром, плотником до выхода на пенсию. 
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Награжден юбилейными медалями: 

 «За победу над Германией в Вов 1941-1945 гг.»; 

 «20 лет Победы в Вов 1941-1945 гг.»; 

 «25 лет Победы в Вов 1941-1945 гг.»; 

 «30 лет Победы в Вов 1941-1945 гг.»; 

 «50 лет Вооруженных сил СССР». 

Детей – 3, внуков – 6, правнуков – 11, праправнуков – 5 

Умер в 1984 году в улусе Алан. 
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Санданов Мытып Мардаевич  

 

1919 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

07.10.1940 г., красноармеец, пропал без вести. 

 

 

 

 

 

 

Сультимов Жаргал  

(1902-1942) 

1902 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

23.07.41 г., рядовой, пропал без вести в 09.1942г. 
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Цыбжитов Галсан Зоригтуевич  

(1910-1943) 

1910 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

в 1941 г., красноармеец, пропал без вести в 1943г. 

 

 

 

 

 

 

Цыбжитов Чимит-Доржо Бадиевич  

(1915-1940) 

1915 г.р., Хоринский р-н, с. Алан, бурят, 

призван в ноябре 1939 г., пропал без вести в 1940г. 
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Цыбиков Бато-Мунко Цыбикович  

 

Родился 5 февраля 1923 года в с. Алан Хоринского 

района. Окончил ШКМ, затем поступил в 

железнодорожное училище в г. Улан-Удэ. В 1942 году 

окончил учебу, был призван  в ряды Советской Армии. 

Служба началась в Иркутской области в саперной 

роте. Оттуда в 1943 году его направили на фронт в 

Калининградскую область. Через месяц их часть 

оказалась в Харькове. Здесь солдаты попали в окружение 

немцев, но через 10 дней им удалось прорваться к своим. 

При этом понесли немало потерь: было много погибших  и раненых. 

 После прорыва остатки части вошли в 106-й отдельный пулеметный 

батальон. В течение трех месяцев были в обороне, затем переправились через Днепр 

на правый берег, где приняли бой. В том бою молодой солдат был ранен в руку и 

ногу и направлен в военный госпиталь. После лечения был определен в запасной 

автобат (до армии Бато-Мунко Цыбикович успел поработать шофером). В составе 2-

го Украинского фронта наш земляк вместе с сослуживцами нес службу в Молдавии, 

оттуда они прибыли в Румынию, в г.Бухарест  пробыли три месяца. Затем 

проезжали Польшу и Венгрию, потом попали в Чехословакию, где в г.Брно их 

застала весть о Великой Победе. Это было незабываемые дни радости и счастья. 

Из Чехословакии их часть вернулась на Украину, в г.Киев, где вместе с 

друзьями-однополчанами служил еще 2 года. В мае 1947 года Бато-Мунко 

Цыбикович демобилизовался и вернулся в родной Хоринск. 

После войны он 40 с лишним лет работал водителем. Начинал в Хоринской 

МТС, потом в райпотребсоюзе, в Хоринской птицеводческой станции. Везде он был 
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добросовестным и ответственным работником, вместе с женой Ниной Федоровной 

воспитали шестерых детей, 12 внуков, 4 правнуков. 

За боевые заслуги он награжден  орденом Отечественной войны, медалью 

«За победу над Германией», юбилейными медалями Великой Победы. Также на 

груди солдата блестят медали «За доблестный труд», полученные в мирное время. В 

феврале 1999 года дала знать о себе старая рана ноги. Была проведена операция, в 

результате которой врачи вынули осколок, который хранится теперь в семье как 

реликвия, напоминающая о страшных годах войны. 

 

Цыбиков Мижит Базарович  

(1908-1944) 

1908 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

в 1942 г., красноармеец, погиб 26.02.44 г., 

похоронен: Витебская обл., д. Дыманово. 
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Цыдендоржиев Рыгден Цыдыпдоржиевич  

(1918-1988) 

Цыдендоржиев Рыгден Цыдыпдоржиевич родился 

18 марта 1918 года в с. Илька Заиграевского района. 

Детство и юность прошли в с.Ана. Поступил в Верхне-

Анинскую начальную школу. Окончил 5-ый класс в ХСШ 

№1. Был хувараком в Анинском дацане. 

В 1939 году был призван на службу в ряды 

Советской армии. Во время Великой Отечественной 

войны с 1942 по 1943 годы в составе 107-ой бригады 

морской пехоты в должности минометчика воевал с 

немцами на Кавказском фронте. Участвовал в боях за г. Новороссийск. Имеет 

фронтовые награды. Демобилизован по ранению 7 июля 1943 года. 

В 1944 году вернулся домой. В 1956 году женился на Данзановой Дулме 

Батомункуевне. Имеет 5 детей. За заслуги перед Отечеством был награжден 

правительственными наградами: 

1) Орден Славы III степени от 12 июня 1968 года 

2) Орден Отечественной войны I степени от 11 марта 1985 года 

3) Медаль «За победу над Германией» 

4) Медаль «Двадцать лет победы в ВОВ 1941-1945гг.». От 23.02.66г. 

5) Медаль «За трудовое отличие». От 18.07.66г. 

6) Медаль «За оборону Кавказа». От 10.04.67г. 

7) Медаль «30 лет победы в ВОв 1941-1945г.г.» 

8) Медаль «40 лет победы в ВОв 1941-1945г.г.» 

9) Медаль «25 лет победы в ВОВ 1941-1945г.г.» 

10) Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 

11) Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 
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12) Грамота Министерства связи. От 25.01.57г. 

13) Грамота Обкома КПСС. От 11.10.62. 

14) Звание «Ударник Коммунистического труда» 

 

«В боях за Кавказ» 

(из воспоминаний Цыдендоржиева Рыгдена Цыдыпдоржиевича). 

Кавказ - красивейший и богатейший край нашей Родины, летом и осенью 

1942 года стал ареной ожесточенных боев с гитлеровцами. В планах летней 

кампании 1942 года гитлеровское командование придавало особое значение захвату 

нефтепромыслов Майкопа, Грозного и Баку, а также восточного побережья Черного 

моря. Этим самым оно рассчитывало ускорить вступление в войну против СССР 

Турции, а также перерезать важные коммуникации СССР, идущие через Иран. Для 

выполнения этой стратегической задачи командованием немецко-фашистских войск 

был разработан специальный план под кодовым названием «Эдельвейс». Главная 

задача этого плана состояла в окружении и разгроме сил Советской армии, 

отошедших за реку Дон, в дальнейшем захвате Северного Кавказа и Закавказья в 

обход главного Кавказского хребта с запада и востока с одновременным 

преодолением его частью сил с фронта. С выходом в район г. Грозного 

предполагалось развернуть наступление по военно-грузинской дороге на Тбилиси и 

по военно-осетинской дороге на Кутаиси. 

Наступление гитлеровских войск из района Ростова началось 25 июля. 

Обладая значительным превосходством в силе и боевой технике, войска группы 

армии «А» быстро начали продвигаться вперед. Наступлению войск противника 

противостояли малочисленные соединения советских войск Южного фронта. 

28 июля 1942 года в целях улучшения руководства войсками на Северном 

Кавказе Ставка Верховного Главнокомандования реорганизовала Южный и Северо-

Кавказский фронты в один Северо-Кавказский, подчинив ему в оперативном 
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отношении Черноморский флот и Азовскую военную флотилию. В составе фронта 

действовали две группы войск: Донская и Приморская. 

На огромном пространстве Ставрополья, Кубани, в предгорьях Кавказа и на 

перевалах развернулись упорные бои. Враг наступал на двух главных направлениях. 

Его 1-я танковая армия рвалась к Прохладному и Моздоку, а 17-я полевая армия - к 

Туапсе и Новороссийску. Между этими двумя группировками действовали горно-

альпийские соединения 49-го горно-стрелкового корпуса. Основной их задачей 

было преодоление главного Кавказского хребта с севера и выход через горные 

перевалы в районы Сухуми и Кутаиси. Накал боев в предгорьях Кавказа все 

возрастал, наступление фашистских войск шло на наиболее опасных для наших 

войск направлениях. Используя свое численное и техническое превосходство, врагу 

удалось в августе, сентябре и октябре добиться значительных успехов. В начале 

августа кризисная обстановка возникла на подступах к Майкопу. 10 августа город 

был взят гитлеровцами, и они начали двигаться в сторону Туапсе. В Ставке 

Верховного Главнокомандования понимали, что самым опасным здесь 

направлением было направление Майкоп-Туапсе, и было приказано усилить его, 

перегруппировав силы и средства фронта. В соответствии с этим были 

перегруппированы войска 18-ой армии. Они приняли на себя удары врага и 

отражали их с большим упорством. В середине августа подразделения и части 

горно-стрелковых дивизий 49-го корпуса гитлеровцев заняли важнейшие перевалы 

Центрального Кавказа: Санчаро, Клухорский, Марухский и несколько перевалов 

Эльбрусской горной группы. К концу августа упорные бои развернулись на 

подступах к Новороссийску и Моздоку. Противник, не считаясь с потерями, 

добивался поставленных целей. 

В начале сентября 1942 года оборона Кавказа была возложена на Кавказский 

фронт. В его состав вошли Северная группа (44-ая дивизия и, позднее, 37-ая армия) 
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и Черноморская группа, переформированная из Северо-Кавказского фронта (12-ая, 

18-ая, 47-ая и 56-ая армии). 

Сентябрь оказался трудным для советских войск. В начале месяца 

ожесточенные бои развернулись уже непосредственно на подступах к 

Новороссийску. Враг наносил яростные удары на земле и с воздуха и 10 сентября 

захватил город. Но последующие его многократные попытки прорвать оборону 

наших войск, проходящую по восточной окраине города в районе цементного завода 

«Октябрь», и прорваться на приморское шоссе окончились провалом. 

Объединенными усилиями войск 47-ой армии под командованием генерала 

А.Гречко и частей морской пехоты Черноморского флота враг был остановлен на 

этом рубеже и перешел к обороне. 

Противник продолжал ожесточенные атаки на Туапсе. На этом направлении 

он сосредоточил основные усилия своей 17-ой армии. Гитлеровцам удалось 

добиться некоторых успехов, но войска 18-ой армии с непреклонным упорством 

отражали удары врага, неоднократно переходили в контратаки. В Центральной 

части Кавказа войска противника продвинулись к югу от перевалов Санчаро и 

Клухорский на 10-15 км. Нависла реальная опасность захвата Сухуми и Кутаиси. 

Были приняты срочные меры, выделены дополнительные силы, и враг был 

остановлен. Прорваться на Черноморское побережье ему не удалось. 

Упорные бои в сентябре развернулись южнее Моздока в полосе обороны 9-

ой армии Северной группы наших войск. Противник вышел к Тереку и форсировал 

реку в ночь на 2 сентября, захватив южнее Моздока оперативный плацдарм. Весь 

месяц шли бои на этом направлении, затихая только на короткое время. Противнику 

удалось занять Малгобек, но в долину Алхан-Чурт он так и не прорвался. В 20-ых 

числах сентября гитлеровцы, перегруппировав свои силы, перенесли главный удар 

несколько западнее с целью прорыва через эльхотовские ворота к Орджоникидзе и 

по Военно-грузинской дороге двинуться в столицу Советской Грузии - Тбилиси. Но 
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и здесь войска под командованием генерала К.Коротеева преградили им путь. 

Потерпев неудачу, враг все же не отказался от идеи прорыва в Закавказье. 

Перегруппировав две танковые дивизии в район к северу от Нальчика, он создал 

здесь новую ударную группировку, дополнив ее тремя горно-стрелковыми 

дивизиями, несколькими отдельными частями и подразделениями. После мощной 

авиационной подготовки гитлеровцы 25 октября перешли в наступление, прорвали 

оборону войск 37-ой армии. Овладев Нальчиком, подвижные войска противника 

стали быстро распространяться на юго-восток в сторону Орджоникидзе. 

Выдвинутые на рубеж р. Урук соединения 10-го гвардейского стрелкового корпуса 

не успели своевременно занять оборону, и через обнажившийся левый фланг 9-ой 

армии противнику открылся доступ в тыл этой армии. Наиболее полно описана 

обстановка в книге маршала Советского Союза А.А.Гречко «Битва за Кавказ», в 

которой развертывались и происходили военные события на огромном пространстве 

между Черным и Каспийским морями. В этой книге показана героическая борьба 

советских воинов, партизан и партийного подполья, сделан глубокий анализ 

действий советских войск в условиях этого сложного театра войны. 

Мне довелось быть участником событий в войсках 9-ой армии и поэтому, 

естественно, я более знаком с ее боевыми действиями. О некоторых эпизодах этих 

действий в сентябре-октябре 1942 года я и хочу рассказать. Командование 

Закавказского фронта и Северной группой войск принимали срочные меры, чтобы 

остановить наступающую группировку противника, но ей все же удалось выйти в 

район Гизель и Н.Саниба и овладеть этими пунктами. Продолжал продвигаться 

противник и на Орджоникидзе. Стрелковая бригада, укомплектованная курсантами 

военных училищ, под командой полковника А.Ворожищева приняла на себя 

главный удар. Дорогу к городу оборонял батальон старшего лейтенанта М.Сатаева. 

Враг пытался прорвать оборону батальона, сосредоточив здесь до 40 танков. 

Геройски сражались курсанты и бойцы, отбивая атаки противника. Только на другой 
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день, введя в бой до 100 танков, врагу удалось прорвать оборону батальона и 

подойти к западной окраине города, которую обороняли подразделения 

пограничного полка Орджоникидзевской дивизии НКВД. Отважно сражались 

пограничники и не пропустили врага в город и на Военно-Грузинскую дорогу. Более 

того, передовой отряд противника отступил. Три дня в районе Гизель и Н.Саниба 

шли упорные бои. Соединение 11-го гвардейского стрелкового корпуса, усиленные 

истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками, во взаимодействии с 

соединениями армии, действующими с юга и севера, отбили все атаки противника, 

окружили его и нанесли тяжелое поражение. В ходе сражения войскам 9-ой были 

поставлены задачи перегруппировать свои силы и перейти в наступление. 6-го 

ноября в канун 25-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции, наши соединения атаковали врага, сломили его сопротивление и 

отбросили к р.Ардон. На этом рубеже противнику, усиленному дивизией СС 

«Викинг», удалось временно закрепиться. Так закончилось сражение войск 9-ой 

армии под Орджоникидзе. 1-ая танковая армия врага на своем важнейшем 

направлении полностью отказалась от наступления и перешла к обороне. Не 

добились гитлеровцы своей цели и на туапсинском направлении. Весь октябрь здесь 

шли напряженные бои. Врагу удалось занять ряд важных пунктов, в том числе гору 

Индюк, он вышел в долину р.Туапсинка. До Туапсе оставалось немногим более 30 

км., и гитлеровцы прилагали большие усилия, чтобы преодолеть это короткое 

пространство. Однако, сопротивление войск 18-ой армии возрастало. В самые 

критические дни сражения командующим войсками 18-ойармии был назначен 

генерал А.Гречко. Нанеся контрудар, войска остановили продвижение главных сил 

17-ой армии гитлеровцев. Враг и на этом направлении перешел к обороне. В ходе 

пятимесячного сражения на Кавказе гитлеровцы так и не достигли своей главной 

цели прорваться в Закавказье и захватить грозненские и бакинские нефтяные 

районы. Героическим сопротивлением наших войск планы врага были сорваны. Бок 
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о бок с представителями братских народов нашей страны сражались против 

гитлеровских захватчиков сыны и дочери Закавказья и Северного Кавказа. Оборона 

Кавказа имела важное стратегическое значение. Сплоченные вокруг ленинской 

партии, тысячи советских воинов проявили высокое мужество и героизм. Их 

вдохновляли на разгром врага верность идеалам коммунизма, беззаветная любовь и 

преданность социалистической Родине. Эти высокие качества в них воспитывали 

командиры и политработники. Непосредственное участие в руководстве партийно-

политической работой в частях принимал Л.И.Брежнев. 

Конец 1942 года. Началось наше контрнаступление под Сталинградом. 

Сражение за Кавказ, - пишет в книге «Битва за Кавказ» маршал Советского Союза 

А.А.Гречко,- нельзя рассматривать изолированно от Сталинградской битвы, которая 

на протяжении всей борьбы оказывала исключительное влияние на ход борьбы на 

Кавказе. В свою очередь события на Кавказе также весьма благотворно влияли на 

действия наших войск под Сталинградом». Поражение врага на Волге создало 

угрозу окружения группы армий «А», что вынудило врага начать поспешный отвод 

своей 1-ой танковой армии из районов Моздока, Нальчика и Прохладного, дало 

возможность перейти в наступление нашим армиям. Были освобождены от врага 

Ставрополье, часть Ростовской области, Краснодарского края. Враг сумел 

закрепиться только на Таманском полуострове, удержать Новороссийск. Здесь шла 

еще длительная борьба, но и она закончилась, в конце концов, поражением 

гитлеровцев. 
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Цыденов Бадмажап Цыренович  

(1922-1943) 

1922 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

04.02.1942 г., рядовой, пропал без вести 27.06.1943г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цыденов Балдан Цыренович  

(1922-1943) 

1922 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

04.02.1942 г., сержант, погиб 27.06.1943г., 

похоронен: Ленинградская обл., раб, п. 5. 
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Цыденов Даба-Жалсан Цыденович  

(1912-1956) 

1912 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1945 г., 

рабочий, умер в 1956 г., ул. Алан. 

 

 

 

 

 

 

Цыденов Дагбажалсан  

(1904-1957) 

Цыденов Дагбажалсан родился в 1904 году в улусе в 

местности «Ара-Булак», в семье крестьянина-скотовода 

Цыдена. В связи с укрупнением хозяйств жители улуса 

«Ара-Булак» переехали в с. Алан Хоринского района 

Республики Бурятия. 

В 1934 году в связи с объединением сельхозартелей 

«Ленинэй туяа», «Улан ажал», «Охотник» в улусе 

организован один крупный колхоз «Путь Сталина» и из-за 

отсутствия каких-либо документов, подтверждающих о 

рабочей деятельности, считаем, что Цыденов Д. работал разнорабочим в этом 

колхозе. 
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В 1939 году Цыденов Д. женился на Раднаевой Гарме Аюшеевне, 1913года 

рождения, уроженке улуса Алан. 24 ноября 1939 года родился сын Бато-Мунко, 28 

декабря 1943 года родился второй сын Бато-Цырен. 

Из рассказов односельчан, родственников нам известно, что Цыденов Д. 26 

апреля 1943 года был призван в ряды Красной Армии и служил в саперных или 

инженерных войсках. Участвовал в боевых действиях и был ранен, лечился в 

госпитале. На каком фронте, в каких войсковых частях и в каких боевых действиях 

участвовал нам неизвестно. Также неизвестно, где и во время каких боевых 

действий был ранен и в каком госпитале лечился. Возможно, он находился на 

лечении в госпитале в Кемеровской области. После лечения был направлен и 

работал в Кемеровской области на угольной шахте. Кем работал, какие работы 

выполнял неизвестно. 

В 1947 году Цыденов Д. вернулся на родину к семье в с.Алан. Рассказывал, 

что ему предлагали остаться работать на угольной шахте, привезти из Бурятии 

семью. Обещали обеспечить семью жильем, детям садик, школу. В то время, 

наверное, на угольной шахте было хорошее материальное обеспечение, хорошо 

развита социальная инфраструктура. 

Нашего отца тянуло на родину, к семье. На родине, в с. Алан работал на 

разных работах в колхозе. Работал табунщиком, мельником на мельнице. Тогда 

поблизости Хотогора на реке Ане стояла водяная мельница. 

8 марта 1949 года родился третий сын Баян-Далай, 14 августа 1951 года 

родился четвертый сын Даржа, 15 ноября 1953 года пятый сын Владимир и 10 

августа 1956 года родился шестой сын Сандык. 

1955-1956 годах Цыденов Д. заболел раком пищевода, может быть сказались 

ранения, и после продолжительной, тяжелой болезни 5 января 1957 года умер. 

Цыденов Владимир Дагбажалсанович. 
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Цыденов Шире-Базар Эрдынеевич  

(1924-1943) 

1924 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван в 

1942г., рядовой, пропал без вести в 08.1943г. 

 

 

 

 

 

 

 

Цыдыпов Чимит-Доржо Мардаевич  

(1915-1943) 

1915 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 06.1943г. 
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Цыренжапов Гурожап  

(1918-1950) 

1918 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1943 

г., рабочий, умер в 1950 г., ул. Алан. 

 

 

 

 

 

 

 

Цыренжапов Даши-Дондок  

(1913-1945) 

1913 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 

в 1942 г., старшина, умер от ран 21.03.45г. 
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Цыренов Булат Цыренович  

(1899-1962) 

1899 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1945 г., 

рабочий, умер в 1962 г., ул. Алан. 

 

 

 

 

 

 

 

Цыренов Цыдендамба Анандуевич  

(1924-1952) 

Родился в с.Алан Хоринского района в 1924 году. 

В 1939 г. окончил 7 классов Хоринской средней школы 

и начал свою трудовую деятельность в колхозе «Путь 

Сталина» (с.Алан). 

В августе 1942 г. был призван в ряды РККА и 

определѐн в Забайкальское пулеметно-минометное 

училище (ст. Дивизионная). По окончании училища в 

1943 г. в звании «младший лейтенант» был направлен 

на Дальний Восток в войска Забайкальского фронта. 

Службу проходил на должностях командира взвода и роты, участвовал в боевых 

действиях Хингано-Мукденской операции по разгрому Квантунской армии Японии 

осенью 1945 г. 
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Награждѐн боевыми медалями «За боевые заслуги» и «За победу над 

Японией». 

После войны работал учителем в школе с. Ониноборск и зоотехником в с. 

Алан. 

Цыдендамбаевы: сын Цырендоржи (1949 г.р.) – выпускник Военно-

инженерной академии и внук Сергей (1977 г.р.) - выпускник (золотая медаль) 

Московского высшего военного общевойскового командного училища с честью 

служили офицерами Вооруженных Сил. 
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Цыренов Шойцырен Цыренович  

 

Хоринский р-н, демобилизован в 1942 г, 

служащий, умер в 1993 г., ул. Алан. 
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Шагжиев Цыден Самбуевич  

(1915-1943) 

1915 г.р., с. Алан, бурят, колхозник, призван в 

1941 г., рядовой, умер от ран 02.08.1943г., похоронен: 

Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

 

 

 

 

 

 

Ширапов Мижит Гомбоевич  

 

Мижит Гомбоевич Ширапов родился 12 февраля 

1922 года в местности «Хθθмэй» в трудовой семье. 

Родной отец Самбуев Гомбо умер, когда ему было 2 года. 

Мать Эрдынеева Долсон через несколько лет вышла 

замуж за Цыденова Шираба, который очень хорошо 

относился к мальчику, дал образование и воспитал его 

хорошим, честным человеком. Жили зимой в местности 

Хөөмэй, весной и осенью - в Больших Кулях, летом - в 

местности Ганга. Во время коллективизации в Хөөмэй 

перестали кочевать. Начальные азы образования получил в школе для взрослых в 

Больших Кулях. В 1931-1933г.г., проучился в Верхне-Анинской начальной школе. 

За два года закончил курс начального обучения (4 годичный), так как пришел в 
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школу подготовленным. Учителями работали Осип Халмакшинов с супругой  

Елизаветой Гергеновой. Поступил в 1933 году в Хоринскую школу в 5 

подготовительный класс. На выходные пешком ходили домой. Жили сначала в 

съемной квартире, а затем колхоз построил для учащихся общежитие. После 

каждого класса сдавали переводные экзамены. Дедушка говорит, что не всегда 

делал домашнее задание, но память у него была очень хорошей, поэтому хорошо 

учился. 

В 1941 году Мижит Гомбоевич, сдав экзамены за 10-ый класс, закончил 

Хоринскую среднюю школу №1. В июле был  направлен военкоматом в Иркутское 

инженерное  училище. Затем была учеба в Улан-Удэнском пулеметно-минометном 

училище на Дивизионной станции, в городе Гороховецке Ивановской области. В 

мае 1943 года, он отправился на Западный фронт. Освобождая города от немецко-

фашистских захватчиков, он побывал в Спаздеменске, Сухиничах, Калуге, 

Ярославле. В августе 1943 г. в бою на Курской дуге был тяжело ранен и контужен, 

полгода лечился в госпиталях г.Москвы и г.Ярославль. 

Оттуда он был отправлен в Уральский военный округ Свердловской области 

в город Камышлов и был назначен помощником командира взвода. С декабря 1943 

года Мижит Гомбоевич в течение трех месяцев служил в автомобильном батальоне 

города Свердловск. 

До окончания войны он служил в авиадесантной части при Еланьском лагере, 

затем помощником командира взвода в стрелковом полку, обучал молодых бойцов. 

В декабре 1946 года М.Г. Ширапов окончил службу. Но вернуться домой ему 

удалось лишь зимой 1947 года. Когда вернулся домой, то его матери не было, отец 

пропал без вести на войне, а младший брат Цыденжап тоже был в армии, восточном 

фронте. Вернувшись на родину, он начал работать в родном колхозе. 

В колхозе «Путь Сталина» Мижит Гомбоевич работал: сторожем, 

заведующим фермой по разведению лошадей. Затем односельчане выбрали его 
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секретарем комсомольской ячейки. С 1951 он начал работать председателем колхоза 

«Путь Сталина». С 1952-1955гг. Мижит Гомбоевич начал учиться на 

подготовительных курсах в сельскохозяйственной школе, где готовили будущих 

председателей колхозов. Затем учился в партшколе. 

С 1955 по 1982 гг. до выхода на заслуженный отдых он проработал в своем 

родном селе Алан: с 1959-1962 гг.- в Аланском совхозе, с 1962 года - в Хоринском 

совхозе, был управляющим отделения №2 совхоза «Хоринский», агрономом, 

луговодом. 

Ветеран труда Мижит Гомбоевич награжден орденом Великой 

Отечественной войны 2 степени, медалями: «За победу над Германией», «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За доблестный труд» и многими другими юбилейными 

наградами. 

Он был интересным рассказчиком, много знал про своих односельчан, вел 

большую работу по родословной  родного села Алан. 

Воспоминание Мижит Гомбоевича. 

В 1931 году я пошел в школу, а мой дядя Лубсан-Цырен служил в дацане. Я 

помню множество лам и мирян в дацане, большие дуганы, огромное количество 

лошадей в степи вокруг. Тогда в дацане было очень много людей, и им жилось 

легче, ведь у них была вера. А потом лам разогнали, дацан закрыли, люди 

продолжали ходить туда, но там уже ничего не было. Ламы знали, что пришел их 

черѐд, и заранее прятали ценную утварь. «Я помню шумную монастырскую жизнь, я 

был тогда ребѐнком. Множество паломников стекалось со всей хоринской степи в 

дацан. Особенно многолюдно было в дни празднования Белого месяца и Майдари-

хурала. Подводы, стреноженные кони, белые юрты вокруг. Всѐ это исчезло в 

одночасье…». «Хорошо помню, как в конце 1920-х годов в Анинском дацане 

произошло разделение на две общины. Обновленцы заняли дацан, а нирванисты, 

которых было большинство, вынуждены были построить дощатый дуган за оградой. 
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Они очень сожалели, что нет Этигэлэй Хамбы. Этигэлов учился в Анинском дацане 

23 года. Он был выходцем из казачьего сословия и должен был нести воинскую 

повинность. Хойто-ламхай попросил жителей Ойбонта вносить плату за 

освобождение Этигэлова от службы в казну. Более полутора десятков лет вносилась 

плата и Этигэлов мог продолжать своѐ образование. Услышав о возвращении 

Этигэлэй Хамбы, я был счастлив, появилась надежда на возрождение нашего 

Анинского дацана на своѐм месте». 

В Анинском дацане построены 108 субурганов и один из них находится под 

именем Мижит Гомбоевича. 

 

Дари Буянтуева, 7 анги, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули. 

Агууехэ Илалта – минии гэр бүлын түүхэдэ 

1941 ондо Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн эхилжэ, манай Аалан 

нютагһаа 78 бүһэтэйшүүл татагдаа. Тэдэнэйнь 34-иинь нютагаа бусаха үйлэгүй 

байжа, тулалдаанай газарта баатарай үхэлөөр унаа. 44 сэрэгшэд дариин утаанай 

харгы соогуур дайшалхы замаар дабажа, хархис фашистнарые даража, амиды мэндэ 

нютагаа бусаа. Дайнай шэрүүн жэлнүүд соо унтаха нойрсохые мэдэнгүй, манай ара 

талын ветеранууд ажаллаһан байна. Тэрэ үеын үхибүүд бүдүүн хүнһөө үлэнгүй, 

унаһан малгайгаа абангүй, хара ажал хэлсэһэн. 

Минии  үбгэ эсэгэ  Ширапов Мижит Гомбоевич, дайнай ба ажалай ветеран.  

Баабаймни  1922 оной февралиин 12 Анаа нютагай Хөөмэй гэжэ газарта Цэдэнэй 

Ширабай ба Эрдэниин  Долсоной ажалша бүлэдэ тgрөө.   

1941 оной хабар Хориин 1-дэхи дунда һургуули дүүргэжэ, Эрхүү хото 

эльгээбэ. Тэндэhээ табилга абажа, үбэлынь Ара Хүрьбэдэ модо бэлдэгэндэ ябаа. 

Хабарынь  Улаан-Uдын Дивизионно станциин пулеметно-минометно училищида, 

Ивановска областиин Гороховецкэ сэрэгэй лагериин полкын hургуулида hуража 

гараад, 1943 оной май hарада баруун фронт мордоо.  
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 4 һарын туршада 787-дохи полкын отделениин командираар алба хэжэ, Курс 

шадарай томо тулалдаануудта хабаадалсажа, хүндөөр шархатаа. Тиихэдээ ―хаа 

хаагуур буугай эшхэрээн, бомбын тэһэрхэ эндэ тэндэ дуулдаха юм. Бидэ урагшаал 

дабшажа ябаабди. Бомбын унаһан нүхэн соошье хороод хэбтэхэ саг болоо. Дахяад  

добтолгодо ябатараа шархатааб. Мэдээгээ алдааб. Үдэшэ болохолоорнь, үлэһэн зон 

сугларанхай, санчасть гээшэ нэгэ майхан соо түхеэрэнхэй һэн. Шархатаһан зон 

ээлжээгээр орожо, шархаа боолгоно, би эгээл һүүлдэ оробоб. Сагаан халаадынь 

шуһа уһан болонхой, нэгэ ород эхэнэр эмшэн угтажа абаад, ехэ зохидоор 

хөөрэлдэжэ байгаад, шархыем угаажа, арилгажа боогоод, госпиталь эльгээгээ. Ехэл 

һайн хүн байгаа: ―Сынок, сынок, погоди, потерпи немного‖ гэжэ хэлэһыень 

мартагшагүйб‖.  1943 оной декабрь hара болотор Москва хотодо госпитальдо хэбтээ. 

Тэндэ элдэб зонууд байгаа гэжэ баһа хэлэгшэ һэн. Үдэр бүхэндэ сэрэгшэдтэ тамхи 

хубаажа үгэдэг һэн. Нэгэтэ баабай ―һандали дээрэ һуужа, тамхи татажа һураха юм 

байна, юунэй түлөө тэрэниие тараана юм гэжэ бодоод, папиросоо аһаагаад лэ, бага 

зэргэ һоросогоогоод хаянаб, тиигэжэ хэдэн папирос хаяжа һуутарни, гэнтэ хажуудам 

нэгэ наһажаал хүн ерээд, энэ юу хэжэ байнабши, хая саашань, хэрэгтэй юумэн бэшэ, 

хожомоо минии зүб байһые мэдэрхэш даа гээ һэн. Тиихэдэнь, нээрээ, яахамни 

гээшэб гээд, тэрэ папиросоо үбгэндэ үгэжэрхѐо һэм. Тиигэжэ папиросоо хүндэ 

үгэжэ, элдэб юумээр андалдан байдаг һэм. Тэрээнһээ хойшо тамхи гээшые 

амандаашье хээ үгыгшэб. Мүнөө наһатай болоходоо, тэрэ үбгэн тон зүб зүбшөөл 

үгөө, һайниие хүргэн ябагшаб‖ гэжэ нэгэтэ бэшэ хөөрэдэг һэн. Хахад жэлдэ 

госпитальдо аргалуулаад, һүбэлгэн бэрхэ, һургуулитай байһандань, Уральска 

сэрэгэй округой Камышлов хото руу эльгээгдэжэ, взводой командирай туһалагшаар 

томилогдоо. 1944 ондо партида ороо.   

Дайнай дүүрэтэр Еланьска лагерьта авиадесантна сэрэгтэ алба хээ, залуу 

сэрэгшэдые hургадаг байгаа. ―Тэндэ газар гэртэ байратайнууд, үбэллэй сагта түмэр 

пеэшэ булта тойроод орой болотор һуудаг һэмди. Хажуудамнай склад, тэрээн соо 
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хүлдэнхэй хартаабха байха. Тэндэһээ асарһан хартаабхаяа хэршээд, халуун 

пеэшэндээ няажа болгоод эдидэг байгаабди.  

Саһа бороогой ороходо, тэндэхи газар хуу шабар шабха, гуталда няалдаха. 

Гуталайш оѐорто үшөө гутал байна гээшэ гү һанахаар хүндэ бологшо һэн. Дайнай 

сагта хүйтэ нойтоор, нюсэгэ шабагаар ябаха саг дайралдаха, тиихэдээ нэгэшье 

үбдөө, нэгэшье ханяагаа, халуураа гэжэ байгаагүй бшуу даа‖ гэжэ хөөрэдэг һэн. 

1946 оной декабрь соо сэрэгэй албаяа дүүргэжэ, 1947 оной үбэл нютагаа 

бусажа, Баян-Гол нютагай Самбадай Доржын Цыреннадмит басантай айл бүлэ 

болоо. Дайшалхы габьяагай түлөө Эсэгэ Ороноо Хамгаалгын  дайнай 2-дохи шатын 

орденоор, «Дайшалхы габьяагай түлөө», «Германиие илаhанай түлөө» 

медальнуудаар бусадшье олон медальнуудаар шагнагдаа.  

Эжымнай ара талын ветеран. Дайнай эхилхэдэ, 8-дахи анги дүүргэжэ байгаа. 

Һуралсалаа орхижо, заготконтородо кассираар дайнай дүүрэтэр хүдэлһэн намтартай. 

Зунай сагта үбһэ хуряалганда, намар талха хуряалганда ябалсадаг байгаа. Шуһата 

дайнай хүндэ хүшэрые бэе дээрээ дабажа, гүрэн түрэһөө  ―1941-1945 онуудай 

Агууехэ Эсэгын дайнда габшагай ажалай түлөө‖ гэһэн медальнуудта хүртэһэн.  

Иигэжэ манай бүлын үбгэ эсэгэ, эжы дайнай үедэ баатаршалга гаргажа, 

Илалта шэрээлсэһэн байнад. 
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Ширапов Цыденжап  

 

Цыденжап Ширапов был призван на службу 31 

января 1945 года из города Улан-Удэ Бурятской АССР. 

Служить ему довелось в 575 батальоне аэродромного 

обслуживания Монгольской народной республики. 

Родился в с. Алан в 1927 г. До войны дедушка 

жил в деревне Алан Хоринского района с матерью 

Эрдэнийн Долсон, которая умерла в 1944 г. В школе 

отучился 7 классов, работал в колхозе «Путь Сталина». 

31 января 1945 г. призывной комиссией при 

Улан-Удэнском городском военном комиссариате Бурятской АССР был призван на 

военную службу. Призывников доставили на станцию Мальта Иркутской области. 

Здесь сформировали команду из 93-х человек, старшими назначили двух-трех 

офицеров. Затем отправлены в г. Читу, где им было выдано обмундирование. В 

Чите, пробыв неделю, передислоцировались в Монгольскую народную республику, 

в г. Баян-Тумэн (ныне Чойболсан). Около тридцати человек на "полуторке" увезли в 

аймачный центр Ундэр-Хаан, к северу от Улаан-Батора, там началась настоящая 

служба. 

Присягу Цыденжап принял 4 мая 1945 г. В военном билете и учетно-

послужной карточке есть запись о прохождении военной службы в 575 батальоне 

аэродромного обслуживания в должности стрелка с января 1945г. по май 1946 г. 

После принятия присяги Цыденжап начал ходить в караулы. Когда начались 

военные действия с Японией, в июле на аэродром прибыл с фронта авиаполк, 45 

самолетов Ту-2, двухмоторные бомбардировщики. Они приземлились, чтоб 

заправиться. Часть, в которой служил дедушка, обслуживала авиационные полки: 

обеспечивали обмундированием, кормили, самолеты вооружали бомбами, каждая из 
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которых весила около 50 кг, заправляли. «Когда все 45 самолетов улетали в район 

боевых действий, весь батальон вышел их провожать. Зрелище взлетевших в воздух 

самолетов потрясло. А летчики, как будто на прощание «помахали» крыльями своих 

боевых летных машин». 

Цыденжап и еще много солдат подвозили авиационные бомбы к самолетам. 

Эти самолеты вылетали в тыл к врагу и бомбили японцев. Затем приступили к 

обслуживанию самолетов марки «Як-5». Командиром полка был Понтюков, а 

командиром батальона - майор Сафонов. 

Службу несли в местности Ундэр-Хаан Хэнтэйского аймака МНР. Рядом с 

частью протекала река Хэрлен. Вокруг степь без леса. Волки выли по ночам, во 

время караулов было очень страшно и жутко. Боеприпасы хранили в ямах-

капонирах, окопах, выкопанных в сопках, укрытых сверху брезентом. Дедушкин 

призыв был последним военным призывом. 

Дедушка говорит: "Я не был непосредственно на передовой, но считаю, что 

внес свой посильный вклад в победу нашей армии в той страшной войне. Мы 

старались, чтобы наши самолеты как можно больше перевезли грузов и как можно 

меньше стояли на ремонте. Наши авиационные полки - полки действующей армии". 

Я очень горжусь тем, что в моей семье есть такие люди, которые защищали 

нашу Родину от захватчиков! 

В военном билете есть запись об участии в боях и походах "с 9 августа 1945 

г. по 3 сентября 1945 г. в войне с Японией". Дедушка награжден: медалями "За 

победу над Японией", "30 лет Советской Армии и Флота". 

 

Послевоенное время. 

После войны Цыденжап Цыденович продолжил военную службу. С мая 

1946г. до марта 1947 г. - заведующим складом 144 авиатехнического полка, с марта 

1947 по февраль 1948 г. стрелком в военной части 62386, как курсант-пожарник 
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проходил обучение в Читинской межокружной школе сержантского состава МВС с 

февраля 1948 по март 1949 г., был командиром пожарного отделения в военной 

части 63386 с марта 1949г. по июль 1950 г., продолжил службу в Хабаровске в 

военной части 22537 старшим метео-наблюдателем с июля 1950 по октябрь 1952 г. 

Уволен в запас 4 октября 1952 г. на основании Постановления Совета Министров 

СССР 19 августа 1952 г. 

Закончил Финансово-кредитный техникум г. Красноярск в 1964г. 

В течение 30-ти лет работал в Хоринском райфинотделе начальником 

инспекции государственных доходов. Награжден значком «Отличник финансовой 

работы», а также юбилейными медалями. Был победителем социалистических 

соревнований. Со своей женой Дари Цыреновной вырастили и воспитали сына и 

дочь. Есть внуки и правнуки. 

Дедушка был творческой натурой. Еще до войны он работал артистом в 

Бурятском драматическом театре. Писал стихи на бурятском языке о своей малой 

родине, о горной реке Ана, о тяжелых военных годах. Он мог бы стать известным 

художником, т.к. хорошо рисовал. 


