




      Николаев  

Виктор Базырович 
 

Родился 24 августа 1926 года в деревне Малый Бахтай 

Аларского района Иркутской области. До декабря 1944 г. 

учился и работал в колхозе им. Красных Партизан Аларско-

го района, Иркутской области.  

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 

13 лет. Как и все подростки того времени он работал. В 44-м 

был призван в Красную армию на Восточный фронт в конце 

июля прибыл на станцию Матвеевская, Читинской области, 

к самой границе с Манчжурией. 

Воевал в 67-м запасном стрелковом полку, на Забайкальском фронте, 892-м 

стрелковом полку. Участник войны с милитаристской Японией.  

В 1966 году его полк расформировали и отправили в гаубичный полк за номе-

ром 25Ш. В нем служил до 1967 года. Потом пришёл приказ и Виктор Базыровия 

оказались в Приморье. Разгрузились в порту Корсаково, что на Сахалине. Там за 

три года весь остров объездили - поднимали совхозы. В 1950 году демобилизо-

вался. Приехал домой. Там устроился в районную заготконтору. Поработал на 

разных должностях.  

С июля 1952 года по июнь 1985 года проработал в органах МВД при Черем-

ховском ГОВД до ухода на пенсию. Затем с марта 1986 г. по июнь 1989 г. прора-

ботал сторожем детского сада №7 и 11 Холбольджинского разреза, а с сентября 

1989 г. по  1999 г. работал в МРЭО ГАИ Гусиноозерского и Селенгинского 

ГРОВД». 

Почётный ветеран награждён орденом Отечественной войны второй степени, 

орденом Жукова, медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безу-

пречную службу МВД СССР» трёх степеней, а также юбилейными медалями 

«Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Вооруженных сил 

СССР». 



      Пурбуев 

Бимба Батуевич 
 

Родился 10 июня 1924 году в с. Арбузово Загустайского 

сомонного Совета Селенгинского аймака в семье потомст-

венных бурят - казаков. В 1932 г. поступил в первый класс 

Загустайской средней школы. 5 июня 1942 года всех юно-

шей девятого класса Селенгинским РВК вызвали на призыв-

ную военно-медицинскую комиссию. Затем он был отправ-

лен в Иркутск на ускоренные курсы авиатехников в авиаци-

онно-техническое училище на специальность механик само-

летов-истребителей: Ла-5 (Лавочкин), Як-3 (Яковлев).  

С первых дней службы Бимба Батуевич обеспечивал безукоризненное техни-
ческое обслуживание боевых самолетов.  С 10 января 1944 г. авиамеханик 134-го 
истребительного полка, 6-й дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского 
фронта, где служил до окончания войны с Германией. После переподготовки в го-
роде им. Молотова (Перми) – моторный завод АШ-82ф.н., городе им. Горького 
(Нижний Новгород) – самолетный завод, был направлен на Дальний Восток в со-
став 36-й (смешанной) авиадивизии в группе сопровождения бомбардировщиков 
нашими истребителями Ла – 9«Д» (дальний) на должность авиамеханика. Участ-
вовал в войне с Японией в составе I-го Дальневосточного фронта. Дальнейшую 
службу проходил в авиаполках ПВО Дальнего Востока по охране восточных рубе-
жей страны. Демобилизовался 3 апреля 1950 г., без одного месяца восьми лет 
службы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За По-
беду над Германией», «За победу над Японией». 

После демобилизации посвятил свою жизнь развитию сельскохозяйственного 
производства в Селенгинском районе. Работал механиком на Селенгинской МТС. 
Затем его ввели в аппарат Селенгинского РК КПСС. Работал секретарем партбюро 
в колхозах имени Кагановича, имени Сталина, имени Тельмана. Спустя годы пере-
шел на преподавательскую работу. В 1967 году назначен заместителем Загустай-
ской средней школы по производственному обучению, два года работал директо-
ром Сутойской школы. В 1978 году присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Бурятской АССР», награжден многими высшими наградами Республики 
Бурятия. 

 В 1984 году, выйдя на пенсию, работал председателем народного контроля и 
председателем Совета ветеранов колхоза, потом села.  



      Хлебников Виктор Петрович 
 

Родился 15 апреля 1927 года в с. Шарагол, Кударинского 
района Бурят-Монгольской АССР в семье казака Хлебнико-
ва Петра Яковлевича и Агафьи Николаевны. В 1937 году 
отец Петр Яковлевич был арестован органами НКВД Бурят-
Монгольской АССР. 28 февраля 1938 года постановлением 
тройки НКВД  приговорен по к 10 годам лишения свободы и 
семья его больше не видела.  

С раннего детства Виктор Петрович трудился в колхозе 
«Красный пахарь». В 1940 году закончил 6 классов Шара-
гольской школы и до 1944 г. работал в колхозе. В 1944 был 
призван в ряды Советской армии и направлен на станцию 
Мальта Читинской области в пехотные войска. Оттуда был 
направлен на курсы радиотелеграфистов в г. Кяхта.  

Не закончив курсы был направлен в действующие войска в Маньчжурию, где 
в составе  Краснознаменского хинганского полка связи участвовал в боевых дей-
ствиях и 8 июня 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 
сентября 1945 г. награжден медалью «За Победу над Японией». Затем воевал в со-
ставе 11-й танковой дивизии Забайкальского фронта и был демобилизован в нача-
ле 1950 года. 

После демобилизации уехал в Иркутскую область в п. Еланцы, где трудился 
на Новочуйской лесоперерабатывающей базе автокрановщиком, а также в рыбо-
ловецкой артели рыбаком. В 1955 году приехал п. Шахты Селенгинского аймака и 
устроился водителем автоколонны «Востсибуголь». В 1957 г. когда в семье роди-
лась дочь Любовь семья переехала в г. Закаменск и Виктор Петрович работал во-
дителем в автоколонне №4.  

В 1962 году Виктор Петрович с семьей вернулся в Гусиноозерск, работал шо-
фером в Ардасанском леспромхозе, СМУ-2, а с 1964 года шофером 3 класса в Гу-
синоозерской автоколонне №6 треста «Бурятцелинстрой». За выполнение плана 
грузоперевозок и вывоз угля с разреза а также за  наилучшие показатели Виктору 
Петровичу неоднократно объявлялась благодарность. За добросовестную работу 
награжден Почетной грамотой Бурятского обкома КПСС и Совета Министров Бу-
рятской АССР, трижды присвоено звание «Ударник коммунистического тру-
да» (1972 г., 1984г., 1985г.) а в 1980 году занесен на Доску Почета. В 1985 году за 
долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета 
СССР Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от 24 апреля 1985 
г. награжден медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1948 года награ-
жден юбилейной медалью «XXX лет СОВЕТСКОЙ АРМИИ и ФЛОТА». 

За храбрость и стойкость проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 марта 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II сте-
пени.  

15 апреля 2020 года семья Виктора Петровича поздравила его с днем рожде-
ния ему исполнилось девяносто три года.   







Шарапов Гурдоржи Султумович командир расчета 76-мм орудия 

артиллерийской батареи 10-го гвардейского кавалерийского полка (3-я гвардейская кава-

лерийская дивизия, конно-механизированная группа, 1-й Белорусский фронт) гвардии 

сержант -  на момент последнего представления к награждению орденом Славы. 
 

Родился 2 мая 1917 года в селе Табхар ныне Селенгинского района в семье крестья-

нина. С началом ВОВ был призван в армию. Зачислен в 3-ю гвардейскую дивизию ко-

мандиром расчета 45-мм орудия. Боевое крещение получил в боях под Москвой в де-

кабре 1941 года, был награжден медалью «За боевые заслуги». Весь боевой путь про-

шел в составе 10-го гвардейского кавалерийского полка, со временем сменил 45-мм. 

Пушку на 76-мм орудие.  
 

  Особо отличился в боях за освобождение Польши. 

   27-29 июля 1944 года в боях в районе города Седлец (ныне       

Седльце, Польша) гвардии сержант Шарапов с расчетом унич-

тожил пулемет с расчетом, противотанковую пушку и тягач 

противника. Был ранен, но поля боя не покинул. У населенных 

пунктов Новее-Игане и Новее-Ополе (4 км. Западнее города 

Седльце) Шарапов с расчетом истребил свыше 10 гитлеровцев. 

26 января 1945 года у населенного пункта Брахлин (11 км. Юго-ападнее города 

Хелмно, Польша) гвардии сержант Шарапов с бойцами, отражая контратаку врага, под-

бил автомашину с зенитной установкой. 3 февраля в районе города Ландек (ныне Лен-

дычек, Польша) расчет Шарапова вывел из строя 2 огневые точки. 

1 мая 1945 года при форсировании канала Хафеллендишер-Гроссер-Хаупт (16 км. 

Северо-западнее города Науэн, Германия) гвардии сержант шарапов прямой наводкой 

подавил два миномета и пулемет. 
 

В 1946 году демобилизован.  
 

Вернувшись на родину работал учителем, в партийных и хозяйственных организа-

циях. После выхода на пенсию жил в селе Жаргаланта. Скончался 28 августа 1982 года. 

Похоронен на кладбище села Жаргаланта. 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1990 года в порядке пе-

ренаграждения Шарапов Гурдоржи Султумович награжден орденом Славы 1-й степени 

(№2171). Стал полным кавалером ордена Славы. 

 Орден вручен семье ветерана. 





















              Аюров Петр Доржиевич  
 

Родился 15 мая 1916 года в селе Енхор Селенгин-

ского района. С началом войны был призван в армию 

Селенгинским РВК, Бурят-Монгольской АССР. 

 

Звание: старший лейтенант  

Место службы: 811 стрелковый полк 229 стрелковая 

дивизия 52-й армии 

Дата подвига: 22.06.1944  

                   23.06.1944  

                   24.06.1944  

С 1942 года воевал на Волховском фронте. За умелое командование ро-

той при форсировании реки Волхов лейтенанту Аюрову был вручен орден 

Красной звезды. 

После войны работал заведующим избой-читальней Ацагатского сельсо-

вета. С 1958 года Петр Доржиевич работал председателем исполкомов Ново-

селенгинской, Убур-Дзокойской, Селендумской сельских и поселковых Со-

ветов народных депутатов. Много лет проработал секретарем парткома кол-

хоза «Эрдэм». В течении 10 лет работал председателем головной группы На-

родного контроля колхоза «Эрдэм». 

Награжден орденами «Красной Звезды», Боевого Красного Знамени, 

Отечественной войны, медалью «За отвагу» 

Аюров  

Петр  

Доржиевич 

на  

уроке  

мужества 











  Гуржапов Дымбрыл Гуржапович  
 

Родился 1910 году в селе Цайдам Селенгинского района. С началом вой-

ны был призван в армию Селенгинским РВК, Бурят-Монгольской АССР. 

 

Звание:  лейтенант  

Должность: командир взвода пешей разведки 

Место службы: 1379 стрелковый полк   

Дата подвига: 22.06.1943  

В РККА с 07.1941 года 
                      

Гуржапов Дымбрыл Гуржапович сражался в составе 19-го гвардейского 

корпуса на Калининском фронте. Группа разведчиков стрелкового взвода, во 

главе с младшим лейтенантом Гуржаповым, неоднократно совершала смелые 

вылазки на позиции противника, проявляя мужество и отвагу при выполне-

нии боевого задания. За очередное успешное проведение  разведывательной 

операции в районе Волоколамска, Дымбрыл Гуржапович был награжден  ор-

деном «Красной Звезды». За орденом последовала медаль «За отвагу». 





  Дашинимаев Ойдоп Дашиевич  
 

Родился 1917 году в улусе Бургастай Селенгинского 

района. С началом войны был призван в армию Селен-

гинским РВК, Бурят-Монгольской АССР. 
 

Звание:  гвардии старший сержант 

Должность: разведчик взвода конной разведки 

Место службы: 96 гвардейской стрелковой дивизии   

 

            Призван РККА Селенгинским РВК в июле 1941г. после кратковременной военной 

подготовки в Даурии его направили на защиту Москвы. В октябре 1941г. 93 стрелковая ди-

визия, где служил Ойдоп Дашинимаев, вступил жестокие, бои с гитлеровцами под Моск-

вой. Во время тяжелых боев за столицу нашей Родины Москвы красноармеец был тяжело 

ранен в бою, вылечился и возвратился в солдатский строй. Его направили вначале в 258 СД 

Резервного фронта. Она сформирована в мае-августе 1942г. на базе 43 отдельно стрелковой 

бригады в городе Можайске Московской области.   

           В конце августа 1942г. дивизия была отправлена в полном штатном составе на Воро-

нежский фронт. Но в связи с тем, что в это время особенно сложилась обстановка на Ста-

линградском фронте, её передислоцировали под Сталинград и ввели в состав 1-й Гвардей-

ской Армии Сталинградского фронта. С 18 сентября по 20 октября дивизии находились в 

составе 1 ГвА Сталинградского, а затем Донского фронтов. Она вела напряженные крово-

пролитные наступательные бои северо-западнее Сталинграда в районе станции Самофа-

ловка-Котлубань. По приказу командарма 1 ГвА дивизия  была отведена 2-й оборонитель-

ный рубеж и с 21 октября по 5 ноября занимала оборону на рубеже: Качалина-Фастов. В 

ходе контрнаступления в ноябре 1942г. 258 СД уже 24 А Донского фронта форсировала ре-

ку Дон, и ломая яростное сопротивление противника, двинулась вперед.   

        После разгрома группировки фельдмаршала Паулюса он участвовал в освобождении 

юга России, Украины. Он воевал разведчиком взвода конной разведки 991 СП 258 СД и 

особо отличился при освобождении города Шахты Донецкой области левобережной Ук-

раины. 12 февраля 1943г. ему вручили медаль «За отвагу». 

  За отвагу и мужество Ойдоп Дашинимаев награжден медалями «За отвагу», «За обо-

рону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-

ей» и многими другими. 

          После демобилизации из армии он вернулся в родной колхоз им. Сталина, Ленина и 

стал работать в строительной бригаде. Более четверти века он возводил красивые рубле-

ные дома и производственные объекты колхоза.  

          Отец большого семейства ветеран войны и труда умер в селе Тохой. 









  Цыбанов Добчин Балданович  
 

Родился 2 августа 1920 году в с.Зуй Селенгинского аймака Бурят-

Монгольской АССР в семье купцов, деде его был основателем в проложении 

почтового тракта из с. Зуй. После окончания школы поступил в военное ар-

тиллерийское училище. 

С началом войны был призван в армию Улан-Удэнским РВК, Бурят-

Монгольской АССР. Служил и воевал на восточном фронте командиром ар-

тиллерийской батареи минометного полка.  

Звание:  лейтенант 

Должность: командир взвода управления 

Место службы: 1-й дивизион 180 минометный полк 53 ОМБр. 

        После демобилизации Добчин Балданович работал зам. командира гор-

носпасательного отряда в г. Гусиноозерске, преподавал историю в ГПТУ, за-

тем продолжил свою трудовую деятельность на Гусиноозерской ГРЭС в же-

лезнодорожном цехе. Выйдя на пенсию работал в почтовом отделении сопро-

вождающим при развозке почты по району. 

        Вместе с супругой Валентиной Жамсуевной вырастили пятерых детей, 9 

внуков и 8 правнуков. 

        Скончался Добчин Балданович 29 января 2000 года, похоронен на клад-

бище в г. Гусиноозерск. 

Приказом по 53-й отдельной 

минометной бригады РГК   

№3/н  от  24 августа 1945 года 

награжден медалью 

 «За боевые заслуги» 









Цыренжапов  

Даши-Зэгбэ  Цырендондопович 

.  Родился в 1916 году в местности Тухум. После учебы в 

школе работал в колхозе. В 1942 году был призван в армию 

и сразу же направлен на фронт, на защиту Сталинграда. Да-

ши-Зэгбэ Цыренжапов вспоминал: «Сталинградская бит-

ва… О ней написано много. Это было нечто такое, что труд-

но описать. Надо самому пережить, самому увидеть, само-

му побывать в том пекле. В ней были великое напряжение 

всей воли и стремление к достижению победы». 

    Руководство фашистской армии было уверено в своей победе. К Сталинграду 

были прикованы взоры всей Европы, всей планеты. В битве принимали участие 

самые лучшие и отборные силы немцев. И командовал ими фельдмаршал Паулюс 

– гордость немецкого генералитета. Но мечте фашистского руководства не сужде-

но было осуществиться. Эта битва, длившаяся 200 дней и ночей, не имеет рав-

ных. Под Сталинградом была окружена и разгромлена 330-тысячная армия фа-

шистов во главе с фельдмаршалом Паулюсом, одна из самых боеспособных, 

мощных и опытных во всей гитлеровской военной машине. 

   У Даши-Зэгбэ Цырендондоповича есть выписка из приказа от 14.09.1942 года: 

«За правильную постановку строевой подготовки отделения и строгое соблюде-

ние распорядка дня, командиру отделения сержанту Даши-Зэгбэ Цырендондопо-

вичу Цыренжапову объявляю благодарность. Командир батальона Майвелов». 

Таких выписок у него много. 

Последний выстрел Сталинградской битвы прогремел 2 февраля 1943 года, наш 

земляк продолжал свой путь солдата дальше на Запад, освобождал Польшу. Мно-

гое увидел, закалился.  За время войны дважды был ранен и вернулся домой в 

1945 году. Цыренжапов Даши-Зэгбэ Цырендондопович был награжден медалями 

«За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией»; «За освобождение Поль-

ши».  

 В последнее время работал в родном колхозе. За трудовые успехи был награжден 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». 



Ешеев  

Бимба Дашимолонович 

Страшная боль пронзила все тело. Бимба Дашимолонович почувст-

вовал, как медленно оседают ноги.  Земля поплыла черными круга-

ми.  Очнулся от удара сапога.  Как будто издалека послышалась не-

мецкая речь. Раненых забрасывали в машины и отправляли в конц-

лагерь.  Три месяца Бимба Дашимолонович провалялся  на нарах.  

Ранение было тяжелым, рана кровоточила.  При обходе комендант 

лагеря небрежно показал на Ешеева, коротко приказал: 

«Брандербург, лагерь для «чернокожих».  

    В этот день в лагерь привезли еще 500 военнопленных.  Русских не было – в основ-

ном казахи, татары, узбеки.  В пять часов утра пленных построили в колонны.  У Бимбы Да-

шимолоновича кружилась голова от голода.  Уже два дня маковой росинки не было во рту.  

Так голодным  пригнали на работу.  Разгружали на станции цемент.  Свобода!..  Как о ней не 

мечтать, когда каждый день стоишь на грани смерти, когда от побоев притупляется рассу-

док, слабеет слух, зрение.  Готовились к побегу два месяца.  Руками вырыли под бараком 

подземный ход длиною в двадцать метров.  Бежали ночью, во время бомбардировки нашей 

авиации.  В суматохе  фашисты не заметили исчезновения пленных.  Пятнадцать суток ски-

тались беглецы: шли ночами, населенные пункты. Наконец, перешли линию фронта.  Это 

было в Чехословакии.  Там стояли наши войска.  После разгрома фашисткой Германии рядо-

вой Ешеев воевал в горах Карпат с бандеровцами.  Пришлось вести бои в горной местности, 

перетаскивая на себе оружие и минометы.  Открылась старая рана.  Ешеева отправили в гос-

питаль под Харьков, где он пролежал до 1946 года. 

А дома оплакивали погибшего сына.  Ведь в 1943 году получили извещение: «Ваш 

сын Б. Ешеев пропал без вести».  А тут такая радость – домой вернулся сынок.  Сколько лет 

прошло с тех пор, но нельзя забыть испытания и муки, пережитые в фашистском концлаге-

ре.  О ратных подвигах Ешеева свидетельствуют медали: «За отвагу», «За победу над Герма-

нией». После войны женился, имеет 6 детей.  Всю жизнь провел в совхозе им. Кирова.  По-

истине, человек удивительной судьбы! 



Дашинимаев  

Гомбо Дашинимаевич 

Родился в 1918 г. в улусе Бургастай Селенгинского сомон-

ного совета Селенгинского аймака, младший брат Ойдопа 

Дашиевича Дашинимаева. Учился в Бургастайской началь-

ной школе, окончил семилетку в Загустайской ШКМ.  

Призван РККА Селенгинским РВК 9 августа 1939 г. Участник боев на Халхин-

Голе. После демобилизации из армии стал работать в родном колхозе 

«Коминтерн». С началом войны вновь был востребован на военную службу. При-

зван РККА Селенгинским РВК 8 июля 1941г. Комсомолец, сержант, опытный ко-

мандир стрелкового отделения попал, вероятно, в состав 93 СД и был направлен 

на защиту Москвы. После тяжелых боев в Подмосковье дивизия получила зва-

ние гвардейской. Из-за большой потери личного состава была направлена на от-

дых и переформирование.  

По данным военкомата сержант Дашинимаев погиб в бою 21 февраля 1942 г. По 

сообщению родственников Дашинимаев Г. Д. похоронен в Курской области. Точ-

ное место захоронения бойца неизвестно. 

Мать Дашинимаева Ханда Дашиевна проживала в селе Красный Чикой Новосе-

ленгинского сельсовета Селенгинского аймака 



Ванчиков  

Дашажап Заяханович 

Родился в улусе Дэдэ-Сутой Селенгинского аймака в се-

мье колхозника 15 ноября 1925 г. Закончил 6 классов в 

местности Арбузово. В 1943 году 18-летний Дашажап 

был призван на фронт Селенгинским райвоенкоматом. 

Участвовал в боях с империалистической Японией на 

территории Монголии, Китая в составе 17-го мотострел-

кового полка пехотинцем.  

   Много трудностей, испытаний прошли наши солдаты, несмотря на невзгоды, 

громили врага. Вспоминает ветеран войны переход через горы Хинган, песча-

ные барханы, нехватку воды: «Командир роты у нас шустрый парень был, при-

гнал 30 верблюдов. Верблюды очень выносливы, могут долго обходиться без во-

ды, нести поклажу. Сняли с лошадей ношу, сами погрузились, радовались, как 

дети.»  

   После войны Дашажап Заяханович Ванчиков был переведен в танковую часть 

и по 1948 год охранял восточные рубежи. В 1948 году был демобилизован из ря-

дов Советской армии, вернулся в свой родной улус с боевыми наградами: меда-

лью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны 2 степени. Награ-

жден медалями «20 лет Победы ВОВ»,«50 лет Победы ВОВ», «50 лет Воору-

женным силам», медалью Жукова и многими другими.  

   После войны исполнилась давняя мечта Дашажапа Заяхановича - он стал знат-

ным механизатором, тридцать с лишним лет проработал механизатором в род-

ном совхозе. За высокие производственные показатели от дирекции и парткома 

совхоза им. Тельмана, от райкома и обкома КПСС неоднократно награждался 

Почетными грамотами. В 1968 году ездил на ВДНХ. 

    Дашажап Заяханович с супругой Нимой Ирдынеевной прожили 53 года в сча-

стливом браке, вырастили и воспитали восьмерых детей.  

 Родина не забывает своих доблестных солдат, государство выделило автома-

шину «Ока», частный дом в городе Гусиноозерске.  



Базаров  

Самбу Цоктоевич 

.  В начале 1941 года девятнадцатилетний Самбу Базаров 

был призван в армию Селенгинским РВК. Через несколько 

месяцев началась война. Пройдя ускоренные курсы пере-

подготовки в январе 1943 г., он назначен командиром 

стрелкового отделения 140 стрелкового полка 182 дивизии 

Калининского фронта 

 В конце лета 1943 года, в период битвы под Курском, войска Калининского 

и Западного фронтов развернули наступление на смоленском направлении. Им 

противостояла мощная группа армии «Центр». Гитлеровское командование при-

давало большое значение удержанию «смоленских ворот» - полосой местности 

между Днепром и Западной Двиной. В одном из боев на участок, где сопротив-

ление врага было особенно упорным, командование послало группу снайперов, 

из числа самых опытных, проверенных и метких стрелков, в их составе был и 

Самбу Базаров. Ожесточенные атаки фашистов не прекращались. Чтобы сэконо-

мить патроны, снайперы стреляли только по команде и точно в цель. Немцы по-

няли, откуда им грозит наибольшая опасность, и обрушили на позиции снайпе-

ров лавину огня. Земля вздыбилась от разрывов мин и снарядов. Ряды наших 

бойцов редели, уже пошли в ход последние патроны, огонь врага не прекращал-

ся. Где то совсем рядом ярко вспыхнуло пламя, и Базаров провалился в черную 

бездну… Очнулся в санчасти и был направлен на лечение в госпиталь на озере 

Селигер. Ранение было тяжелым, его комиссовали и летом 1944 года, на косты-

лях, он вернулся в родной улус Муртой, это на берегу Гусиного озера. Устроился 

работать на железную дорогу вагоноосмотрщиком. Через год женился, а в 1950 г. 

у Самбу Цоктоевича и Веры Нохошкеевны родился долгожданный первенец - 

дочь Тоня, потом сын Анатолий, а за ним еще 4 дочери. Потом он долгие годы 

работал водителем на «Скорой помощи» в поселке Гусиное Озеро, оттуда и ушел 

на заслуженный отдых.  



Гомбоев  

Даба-Нима Очиржапович 

    Гомбоев Даба-Нима Очиржапович (1924 - 1965), кавалер двух орде-

нов Славы, награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-

лями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», 

гвардии сержант, призван в армию в начале 1942 года. Служил связи-

стом 185-го артминометного полка 82-й гвардейской Запорожской ди-

визии имени Богдана Хмельницкого. 

        Военные дороги начались с героической обороны Сталинграда и закончились в логове 

фашистского зверя в Берлине. Связь работала всегда четко. Где работает отделение старшего 

сержанта Гомбоева, там связь будет обеспечена, и работать будет бесперебойно. Вот некото-

рые выдержки из нагрудных листов: 

    Документ №1. Приказ №141 по 185-му гвардейскому артполку от 8 декабря 1943 года «О 

представлении к ордену Славы III степени» - «будучи ранен в бою 21 ноября 1943 года в 

районе хутора Долгенский, истекая кровью, продолжал бой, выполняя боевое задание, пока 

не был решен исход боевых действий в нашу пользу. Только после этого пошел в санчасть на 

перевязку». 

    Документ №2. Приказ №691 от 25 августа 1944 года по стрелковой дивизии №82 генерал-

майора Хетогурова «О награждении орденом Славы II степени». В бою 19 августа 1944 года 

под сильным артминометным огнем Д-Н. О. Гомбоев соединил 18 порывов линии связи. 20 

августа под ураганным пулеметным огнем наладил связь с наблюдательным пунктом коман-

дира дивизиона, устранил 17 порывов связи. Связь была бесперебойна, и дивизион успешно 

отражал контратаки противника.  

    Документ №3. Приказ № 085 от 18 мая 1945 года по 29-му гвардейскому корпусу за под-

писью генерал-полковника Зеленцова «Об очередном награждении орденом Отечественной 

войны II степени», медалью «За взятие Берлина». В районе Бриц под артиллерийским огнем 

держал связь с первыми рядами пехоты и устранил 19 порывов линии связи, используя при 

этом 400 метров немецкого кабеля, подобранного на поле боя. 26 апреля 1945 года в районе 

Нейкельн во время отражении контратаки из трофейного оружия «Фауст патрона» подбил 

немецкий танк, уничтожил 2 танковых пулемета и до 7 фашистов. 

      После демобилизации вернулся в свой родной колхоз, носящий имя вождя немецкого 

пролетариата Эрнста Тельмана. В родном колхозе участник войны трудился по - фронтово-

му, не щадя себя, хотя его здоровье было расшатано. 

    В 1964 году он ушел из жизни, будучи еще молодым. Ему исполнилось 48 лет. Сказались 

трудные фронтовые годы, тяжелые ранения и болезни. 



Зориктуев  

Цыден Цырендашиевич 

 Родился 14 сентября 1919 года в селе Тамча Селенгинского 

ай.мака. Призван в октябре 1941 года, сразу же распределен в 

Томское артиллерийское училище. Учились 5 месяцев, по 18 

часов в сутки. По окончании лейтенантом прибыл в Тейково 

(под Москвой). В лесу в феврале 1942 года собиралось очеред-

ное пополнение 4-го воздушно-десантного корпуса, который 

после пополнения и подготовки к десантированию получил но-

вое название: 1-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, ку-

да вошел наш артиллерийский полк.  

 Я был назначен помощником начальника артиллерии, а затем начальником артилле-

рии полка.   Наш полк прошел от места формирования под Москвой (Тейково, февраль 

1942 г.) до Чехословакии, участвуя в Вязьменской воздушно-десантной операции, освобож-

дали Старую Руссу, вошли в 1-й Украинский фронт, затем в состав 2-го Украинского фрон-

та.  

 Запомнились бои за города Пятихатку, Кривой Рог, Корсунь - Шевченковская опера-

ция, Ясско - Кишиневская операция, участвовали в освобождении Румынии, Венгрии, Чехо-

словакии. Этот боевой путь теперь, как память на моей груди: повышение в должности, зва-

ние - капитан, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Бухареста», «За взя-

тие Будапешта», «За взятие Праги»... 14 мая отпраздновали День Победы. До сих пор жа-

лею: прошагав от Москвы (Тейково) до Праги своим ходом, в жутких боях, не был в Берли-

не, не расписался на рейхстаге. А командование просто дало нам небольшой отдых в лесу 

под Прагой.  

  И 2-го июня погрузили в эшелоны, повезли на восток, не останавливаясь. Думали, в 

Москву и - по домам. А нас по южной ветке 9 тысяч километров везли через всю Россию на 

подмогу Забайкальскому фронту, на разгром Квантунской армии Японии.  Здесь в боях нам 

уже участвовать не пришлось. 9 сентября отпраздновали победу над Японией, и только в 

1946 году - долгожданная демобилизация.  

  



Очиров  

Доржи Рабданович 

.  Родился в 1923 году в улусе Хаян на восточном берегу Гу-

синого озера в семье сельского учителя Очирова Рабдана 

Очировича (Рабдан-багша). В 1940 году с отличием окончил 

Загустайскую среднюю школу, поступил в Иркутский гос-

университет на физико-математический факультет.  

  Окончив первый курс, он в неполные свои 18 лет добровольцем ушел на фронт.  В июле 1941 

года его направили на ускоренные курсы офицеров в Сретенское военно-пехотное училище, а 

через 4,5 месяца - на действующий фронт, где был назначен командиром минометного взвода 

482 полка 131 дивизии 64 армии под командованием Шумилина.  Осенью 1942 г. был направ-

лен в 193 стрелковую дивизию, которая в это время вела тяжелые бои в районе завода « Крас-

ный Октябрь», в северной части Сталинграда.  

   После обороны Сталинграда 193 стрелковая дивизия, участвуя в зимнем наступлении на 

Центральном фронте, дошла до города Севск, расположенного на самой западной точке Кур-

ской дуги, оттуда осуществила стремительное наступление на Запад, одна из первых форсиро-

вав Днепр. За бои в Сталинграде и на Курской дуге старший лейтенант Очиров Д. Р. был на-

гражден орденом «Красная Звезда», медалью «За оборону Сталинграда».  

     В составе 1030 полка 370 стрелковой дивизии Очиров Д. Р. участвовал в освобождении 

Польши, участвовал в жесточайших боях в Бранденбургской провинции Германии, штурмовал 

Берлин и дошел до реки Эльбы в район г. Магденбург. За мужество и отвагу, за боевые заслуги 

Очиров Д. Р. был награжден 2-мя орденами «Отечественной войны» 1 степени, боевыми меда-

лями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».  

    Доржи Рабданович был демобилизован из рядов Вооруженных Сил СССР в июле 1946 г. по 

состоянию здоровья. С августа этого же года до выхода на пенсию более 40 лет работал учите-

лем физики и математики, завучем родной Загустайской средней школы.  За мирный и благо-

родный труд учителя удостоен звания «Заслуженный учитель школы БурАССР», отмечен зна-

ками «Отличник народного образования РСФСР», «Отличник просвещения СССР», многими 

Почетными грамотами и благодарностями Президиума Верховного Совета БурАССР, Обкома 

КПСС, Совета Министров БурАССР, Министерства просвещения, медалью «Ветеран труда».  

 



Мункуев 

Бальжинима Дашиевич 

. Родился в  1923 году в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского аймака. 

Призван в Красную Армию в 1942 году. Службу начал в Забайкаль-

ском военном округе, где формировалась ставшая впоследствии, 

легендарной 321, позже 82 Гвардейская стрелковая дивизия. Летом 

1942 г. дивизию перебросили на фронт, на защиту Сталинграда.  

    От города на Волге до стен поверженного рейхстага - таков боевой путь знаменитого во-

инского подразделения, которое немцы называли «сибирской дикой дивизией», в ее составе 

воевал наш земляк.  

     Орден Славы, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» - особо ценимые фронтови-

ками - свидетельствуют о том, как воевал храбрый солдат. Попав в самое пекло Сталинград-

ской битвы, девятнадцатилетний разведчик – корректировщик артдивизиона Бальжинима 

Мункуев наводил меткий огонь на позиции противника.  

      Войну завершил за Вислой, получив последнее серьезное ранение в ногу в январе 1945 г. 

После лечения в госпитале - долгожданное возвращение домой. Получив от сына весточку, 

его старенькая мать, почти каждый день запрягала лошадь и ездила встречать поезда на ма-

ленький полустанок Боро толгой, что в нескольких километрах от Ехе-Цагана.  

 Вскоре он женился, вместе с женой Цырен-Бутыд Будажаповной воспитали двоих сы-

новей. Долгие годы супруги работали чабанами в совхозе «Селенгинский».  

  В октябре 1990 года по приглашению Совета ветеранов 321 – 82 Гвардейской Запорожской 

Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, он в сопровождении 

невестки ездил на Украину, в Днепропетровскую область в город Орджоникидзе. Проехал с 

однополчанами по местам боевой славы своей дивизии. Поклонился братским могилам пав-

ших сослуживцев, встречался с жителями поселков и хуторов, которые освобождал от не-

мецких захватчиков в годы войны. Это была его последняя встреча с однополчанами. Летом 

1991 года старый фронтовик умер.  

 

 



Жадамбаев  

Доржи Галданович 

  Родился 10 мая 1926 г. в местности Сильбе Тамчинской долины. 

Окончив Тамчинскую начальную школу в 1938 г., ему пришлось 

работать в родном колхозе им. Молотова. В это время арестовали 

его отца, и он остался единственным кормильцем семьи. Так в 12 

лет началась его трудовая деятельность. Мирный труд прервала 

война и в 1943 году был призван в армию.  

    Военную службу он начал в Иркутской области на ст. Мальта в 9-м учебно-стрелковом 

полку, обучаясь военному мастерству. В январе 1944 г. был отправлен на фронт в войска 90-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии. И почти сразу, оказавшись на фронте, 14 января 1944 

г. войска стрелковой дивизии одними из первых бросились на штурм вражеских укреплений 

и освободили поселок Гостилицы. 17 января 1944 г. 90-я Краснознаменная стрелковая диви-

зия штурмом овладела городом Ропша, после чего стала называться 90-й стрелковой Роп-

шинской Краснознаменной дивизией (90-й СРКД).  

    В течение 1944 г. войска 90-й СРКД с боями прошли всю Прибалтику и в конце года вы-

шли к границам Польши. В составе этой дивизии воевал на Втором Белорусском и Ленин-

градском фронтах. 16 февраля 1945 г. после долгого лечения в госпиталях был демобилизо-

ван и в звании рядового в 1946 г. вернулся домой. Немного оправившись после ранения, вес-

ной 1947 г. стал работать учетчиком в тракторной бригаде.  

В 1952 г. он был избран секретарем первичной партийной организации колхоза им. Молото-

ва. По решению бюро Селенгинского РКП был направлен на учебу в совпартшколу, по окон-

чании которой работает секретарем партийной организации колхоза им. К.Маркса, а затем 

агрономом в колхозе XX партсъезда. Там же назначается управляющим отделения, избира-

ется председателем Ноехонского сомонного совета. В 1971 – 1982 г.г. работает в Джидин-

ском районе - сначала директором Джидинского хлебоприемного пункта, затем председате-

лем Джидинского поселкового совета.  

С 1982 г. семья Жадамбаевых вновь возвращается на селенгинскую землю, где Доржи Гал-

данович работает агрономом в совхозе «Бестужевский» до ухода на заслуженный отдых в 

1984 г. Поблескивают на его груди боевые ордена и медали: «За победу над Германией», ор-

ден Отечественной войны І степени, орден Славы ІІІ степени, и еще 16 юбилейных и трудо-

вых медалей и значков.  



Доржиев 

Дондок Будаевич  
.  Родился 1 мая 1905 года в селе Жаргаланта, в семье крестьянина 
Будаева Доржо. Сын крестьянина, он до 17 лет не знал русского язы-
ка и грамоты, был хувараком в монастыре, пока его не призвали в ар-
мию. Армия направила Дондок Будаевича в дивизионную школу, за-
тем в военно-нормальную школу (т.е. пехотную) в г. Казань. После 
окончания училища в 1931 году был направлен на станцию Дивизи-
онная, в Улан-Удэ, где начал свою службу. По прибытию его назначи-
ли командиром пулеметного взвода, находившегося в составе Бурят-
ского кавалерийского дивизиона.Позднее, когда из дивизиона образо-
вался Бурятский кавалерийский полк, пулеметный взвод был преоб-
разован в пулеметный эскадрон, и Дондок Будаевич был назначен по-
литруком. После он учился в военно-политической академии им. Ле-
нина, и в 1938 году успешно окончил.  

     После окончания академии был направлен в Орловский военный округ старшим инструкто-
ром политуправления. В 1939 году его назначили комиссаром 774-го стрелкового полка, стояв-
шего в г. Елец. В этой должности кадровый офицер встретил войну. Боевое крещение получил 
в составе 222-й стрелковой дивизии, которая находилась в резерве главного командования За-
падного фронта – строила укрепления вдоль Десны под Брянском. Бои шли ожесточенные, с 
большими потерями в живой силе. В этих боях погибли многие командиры, а также был ранен 
командир 774-го стрелкового полка, и по долгу службы Дондок Будаевич принял командование 
полка на себя. Далее его вызвали в Москву где он получил назначение на должность комиссара 
57-й легкой кавалерийской дивизии, которая формировалась в г. Фергане. Дивизия участвовала 
в боях под Тулой, в освобождении г. Калуги. В январе 1942 года она вместе с корпусом генера-
ла Белова прорвала немецкий фронт и участвовала в рейде по тылам врага. В первые же дни 
боев он был тяжело контужен, но, несмотря на это продолжал воевать. По состоянию здоровья 
в мае 1942 года его назначили инспектором военного совета Западного фронта. Спустя некото-
рое время Дондок Будаевича направили на курсы по подготовке командиров полков. После 
окончания был назначен командиром 664-го стрелкового полка. В составе 4-го Украинского 
фронта он участвовал в ликвидации Никопольского плацдарма, форсировании Днепра, и в ос-
вобождении г. Николаева. За форсирование реки Днепр был награжден орденом Красной Звез-
ды. Затем на 3-м Белорусском фронте принимал участие в штурме Бобруйского укрепленного 
района, а позднее в жестоких боях севернее Варшавы и Восточной Пруссии.  

        Дондок Будаевич прошел всю Великую Отечественную войну и за боевые заслуги перед 
Родиной был награжден 18-ю государственными наградами, в том числе орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени и тремя орденами Красной Звезды.  

    После войны служил на командных должностях в Советской армии, был направлен военко-
мом в Ханты-Мансийский АО, потом в Усть-Ордынский округ. После ухода в отставку воз-
главлял районный комитет ДОСААФ, работал завотделом и секретарем окружного исполкома.     
С женой Натальей Андреевной прожили 66 лет, воспитали 6 детей.     Дондок Будаевич ушел 
из жизни в декабре 1997 г., ему было 92 года.  



Домеев  

Алексей Цыбикжапович 

.  Родился 15 мая 1927 года в селе Иро. Окончил началь-

ную школу. В декабре 1944 года был призван в Красную 

Армию Кяхтинским РВК.  

    Он Служил в Читинской области на станции Даурия в воинской части № 

12283, верный воинскому долгу, он приступил к нелегкой службе кавалериста. 

    Победный май 1945-го Алексей Цыбикжапович встретил на боевом посту в 

своей части. Хотя фашизм был побежден, но оставалась угроза со стороны 

японских милитаристов. Поэтому, по согласию с союзниками, Советский Союз 

вступил в войну с Японией. Начались кровопролитные бои, в которых прини-

мал участие 18-летний солдат. 

    После демобилизации, с 1951 года начинается новый этап в его жизни - этап 

мирного труда Он работал в органах милиции Бурят - Монгольской АССР, на 

шахте № 2 Гусиноозерского рудоуправления, в стройуправлении комбината 

«Востсибуголь». В 1953 году возвращается в родной колхоз. Окончив курсы 

трактористов в селе Тохой, работал механизатором до 1990 года в селе Ташир. 

За героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях, Алексей Цыбикжапович 

удостоен высоких правительственных наград СССР и МНР. 



Суетин Иван Петрович 

Родился 10 сентября 1924 г. в селе Стрелка Селенгинского района 
Бурят-Монгольской  АССР. Не закончив школу, Иван Петрович и его 
друзья написали заявление в военкомат с просьбой взять их на 
фронт. Призывников из Новоселенгинска увезли в Улан-Удэ на стан-
цию Дивизионная. Здесь находилось пулемётно-миномётное учили-
ще, где офицеры из никогда не нюхавших пороху мальчишек за пол-
года должны были сделать настоящих бойцов.   

       Военный путь Ивана Суетина начинается  с августа 1943г. по январь 1943г.  В 1943 г. уча-
ствовал в боевых действиях на Центральном фронте. Семнадцатилетний парень из Новоселен-
гинска, вместе со своими такими же молодыми друзьями-однополчанами испытал все тяготы 
войны.  На фронте было тяжело, но дух у воюющей молодёжи был высоким, патриотизм шел 
от души от сердца: «За Сталина!», «За Москву!». Шли сильные бои под Смоленском. Войска 
стояли друг против друга под городом. В этом бою Ивана Суетина ранило в ногу.  Уже в госпи-
тале он подал заявление в Бурятский педагогический институт и был зачислен. После получе-
ния диплома   его отправили в послевоенный Закаменск, который дал  ему многое для профес-
сионального роста. Энергичный молодой учитель был заводилой школьных мероприятий, ком-
сомольский вожак и деятельный организатор.  Ему предложили работу директором Бичурской 
средней школы, где проработал шесть лет. И это стало временем, когда он впервые попробовал 
свои силы в роли директора. Дела у молодого директора школы шли весьма неплохо, через два 
года после прибытия в  Бичуру его назначили заведующим отделом пропаганды и агитации 
райкома.  

 Затем ему предложили работу на его родине, то есть в Новоселенгинске. Он подобрал 
кадры. из Москвы, Калининграда, Ленинграда и Грузии.  Учебный процесс, спорт, туризм, ху-
дожественная самодеятельность, общественные работы – все это удалось поднять, оживить, во 
все внести новый  импульс.   По итогам работы в Новоселенгинской  средней школы  Ивана 
Суетина   наградили званиями отличника просвещения  и заслуженного учителя Бурятской  
АССР. В Министерстве ему поручили курировать вопросы строительства школьных и интер-
натских учреждений. За достигнутые успехи  на этом посту Ивану Суетину вручили орден 
«Знак Почета» и присвоили звание заслуженного  учителя школ России. Неуёмная энергия, ак-
тивная жизненная позиция  не могла, не проявить себя и здесь. Суетин избирается депутатом  
Улан - Удэнского городского совета, членом Президиума Облсовпрофа республики, он бес-
сменный член   и по совместительству лектор общества «Знание».   Следующая новая ипо-
стась Суетина – управляющей делами Совета министров.  

 На пенсии ему отдохнуть не довелось. Его опыт, организаторский талант, умение рабо-
тать с людьми были востребованы всюду. В период директорства Суетина в республиканском 
художественном фонде, руками художников сделано наружное оформление театра бурятской 
драмы, здание Улан-Удэнского аэропорта, Джидинского дома культуры, а также десятки сол-
датских клубов, административных зданий, построены художественные   мастерские в мансар-
де здания на улице Бабушкина.  



Дабаев  

Амгалан Гомбоевич 

.  Родился в 1914 года в селе Новоселенгинск Бурят-

Монгольской АССР. Летом 1941 года был призван в Крас-

ную Армию Иволгинским РВК БМАССР стрелком 560 от-

дельного стрелкового батальона. 

    В составе 432 стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года участво-

вал в войне с Японией. Демобилизован 27 мая 1946 года.  Награжден медалью 

«За победу над Японией», орденом Отечественной войны 2 степени. Вместе с 

женой Цыбик-Хандой воспитали двух сыновей, вырастили девятерых внуков. 

Дабаев Амгалан Гомбоевич всю свою жизнь посвятил возрождению религиоз-

ных традиций и обычаев, руководил строительством священных ступ на терри-

тории Иволгинского и Селенгинского районов. В родном селе являлся провод-

ником великого учения Будды, сумел сохранить и донести до нас Священную 

сутру – ЮМ. 

Амгалан Гомбоевич это тот человек, который указал точное место захоронения 

Хамбо Ламы Итигэлова в местности Хухэ Зурхэн. Его тесть Нимаев  Батан  Гар-

маевич, 1885 года рождения был лично знаком с Итигэловым  и в 1927 году при-

сутствовал при его уходе. Батан Гармаевич принимал участие и во втором под-

нятии Драгоценного тела  Учителя в 1973году. Перед смертью батан Гармаевич 

(он умер  в 1976 году в возрасте 92 года) указал место захоронения своему зятю 

– Амгалану. 7 сентября 2002 года 88-летний  Амгалан Дабаев  указал  нынешне-

му главе буддистов  России Дамбе Аюшееву  местонахождение  бумхан - мавзо-

лея Великого учителя.  

Благодарные земляки и все кто знали дедушку Амгалана долго будут помнить 

его добрые дела, и вся его жизнь для нас – пример духовной веры и служения 

народу. 



Тубанов  

Будажап Цыбанович 

Родился в 1925 году в селе Арбузово.  23 декабря 1942 го-

ду был призван в Красную Армию Селенгинским РВК.  

Звание:  ефрейтор 

Воинская часть: 233 стрелковый полк 97 стрелковой дивизии, стрелок 

Выбытие из воинской части: 23 декабря 1943 г. 

Куда выбыл: 41 медсанбат 

   В результате ранения был демобилизован, вернулся в родной колхоз им. Во-

рошилова Загустайского сельского совета. Работал ветеринарным врачом.  

Женился на  Дари Аюшеевне, вырастили  двух сыновей и дочь. 

В 1963 году ушел из жизни. За героизм и отвагу, проявленные в боевых дейст-

виях, Будажап Цыбанович удостоен медалями «За боевые заслуги», «За отва-

гу». 



Шоенов Бальжинима Жугдурович 

.  Родился в 1923 году в улусе Тухум Загустайского сомсовета Се-

ленгинского аймака. Окончил 9 классов Загустайской школы. В но-

ябре 1941 г. призван в РККА Селенгинским РВК. Служил в Забай-

калье в танковом полку и после учебки прошел отбор в Омское тан-

ковое военное училище. 

    После ускоренного курса переподготовки выучился на водителя-радиста танка и в звании 

сержанта прибыл в действующую армию. Его направили в состав 1 взвода 2 танковой роты 60 

танкового полка под командованием генерала Катукова на Воронежском фронте. В первом же 

бою юный танкист-стрелок совершил свой боевой подвиг и 23 февраля 1942 года младший 

сержант Шоенов был представлен к награждению медалью «За отвагу». “В бою за город Бел-

город 8 февраля 1942 года вел себя мужественно, беспощадно уничтожая своим пулеметом 

живую силу противника, чем способствовал выполнению задачи экипажа танка». В ходе боя 

экипаж уничтожил 50 гитлеровцев и несколько повозок с грузом.. 

19 ноября 1942 г. началась атака советских войск под Сталинградом. После мощной артилле-

рийской подготовки танкисты прорвали оборону фашистов севернее Мамаева кургана. Эта 

битва для Шоенова Была настоящим боевым крещением. И в 1943 г. Бимба Шоенов награж-

ден медалью «За оборону Сталинграда». Далее он участвовал в освобождении Воронежа и  

Харькова. Участвовал в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге по-

сле которой начался первый этап битвы за Днепр. В ходе боевых действий танк был подбит и 

осколки от снаряда перебили Бимбе Шоенову обе ноги и сибиряка-забайкальца отправили в 

медсанбат., после чего комиссовали  из Красной Армии и отправили на лечение в военный 

госпиталь в тылу. 

Демобилизовался 5 июля 1944 года и вернулся в Селенгу и только в 1959 году ему вручили 

орден Славы 3 степени за участие в танковом бою под Прохоровкой. После войны Бимба 

Шоенов женился и работал счетоводом в колхозе, вальщиком леса, трактористом. Шесть лет 

успешно трудился управляющим Тухумского отделения колхоза, пользовался авторитетом и 

уважением односельчан. Обзавелся большой семьей и его назначили старшим чабаном маточ-

ной отары где он трудился до выхода на заслуженный отдых. 

Умер ветеран войны и труда в 1994 г. селе Тухум . 








