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В НАСЛЕДСТВО НАМ ПАМЯТЬ ДОСТАЛАСЬ 

 

    Прошло много лет с той страшной войны, заросли окопы и воронки, 

поднялись из руин города и села, но память о том времени не уходит из сердца. 

Люди вновь и вновь возвращаются к тем далеким, исполненным тяжести и 

великого мужества военным годам. Память о войне волнует не только 

ветеранов, но и подрастающее поколение. Война и Победа - не только история, 

это факт нравственного подвига советских людей, принявших на себя главную 

тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой 

священный долг. Поэтому очень важно сохранить в памяти то, что мы знаем о 

войне, об участниках войны и тыла.   

Моя работа посвящена истории того поколения, которое произошло через 

репрессии 30-х годов ХХ в. и Отечественную войну 1941-1945 гг. Наше 

поколение, в том числе и я, в этом смысле мало знаем. Мне кажется очень 

важным, чтобы мы узнали, как все это было в нашей истории.  

Еще великий русский историк В.О.Ключевский писал: «Изучая дедов, 

узнаем внуков, то есть узнаем себя». Именно стремление к самопознанию было 

одной из причин, побудивших меня взяться за работу. 



 
 

Настоящая работа началась с того, что в районной газете «Огни 

Курумкана» я прочитал статью «Этих лет не смолкнет слава», написанную 

учительницей математики  Хурхесовой Д.Ш. Эта статья меня заинтересовала, 

так как я являюсь потомком и решил провести журналистское исследование. 

Летопись войны, летопись героизма написана не до конца. Мне хотелось 

бы, чтобы данная работа стала одной страницей в истории семьи Очировых, 

моей малой родины - Курумкана и большой Родины - России.  В данной работе 

мне хотелось бы: 

1. Проследить историю семьи Очировых и составить представление о 

жизни людей еще недавней,  но уже далекой эпохи, и как можно подробнее 

узнать, какие это были времена; 

2. Постараться увидеть мои родные места в ту пору, когда меня еще 

не было на свете, представить быт, отношения между людьми, их интересы, 

думы, отчаяния; 

3. Уяснить между поколениями рода Очировых. В этом мне помогут 

материалы из семейного архива, которые предоставляют возможность 

проследить судьбы представителей рода; 

4. Провести исследование боевого и трудового подвига семьи 

Очировых, которые в страшные годы Великой Отечественной войны вместе со 

всем народом встали на защиту своей малой и большой Родины. Великая 

Отечественная война ворвалась в тихий мир семьи, изменила его, искалечила 

судьбы, разрушила родственные связи. 

Летопись войны, летопись героизма написана не до конца. Мне бы 

хотелось бы, чтобы данная работа стала одной страницей в истории семьи 

Очировых,  историей моей малой родины. 

Источники, которые были использованы в моей работе, относятся к 

различным типам и видам и их можно классифицировать следующим образом: 



 
 

1. Публикации местной печати, включая воспоминания Хурхесовой Д.Ш. 

в районной газете «Огни Курумкана» от 17 мая 2002 г. «Я восхищаюсь 

благородством своих предков», А. Гайдукова в газете «Правда Бурятии» от 21 

ноября 1975 года. Они содержат важную, хотя и не полную информацию. 

2. Личные архивы. 

  К ним я отношу материалы неофициального характера: письменные 

воспоминания, фотографии, письма, удостоверения, свидетельства, 

доверенность, они важны, потому что в большей степени отражают своеобразие 

того или иного человека. Также копии протокола обыска, анкета арестованного, 

протокол допроса, постановление об избрании меры пресечения, справка о 

реалибитации.        

3. Архивные данные из Курумканского района военкомата, архива 

Курумканского района, Национального архива Республики Бурятия. 

4. Музейные экспонаты сел Арзгун и Курумкан. 

5. Устные воспоминания. Некоторые из них записаны мной на 

аудиокассету, некоторые записывались на бумагу по ходу рассказа. Есть и 

такие, которые восстанавливались по памяти  позже. 

  



 
 

Глава I. Очир и Дымбрен. 

 
Пройдешь Баргузинской  долиной, 

Где вольным ветром пахнут чабрецы, 

Где с севера грядой зубчатой, длинной, 

Застыли неприступные гольцы. 

В южных же горах – пологих, гладких, 

Плетут узоры ленточки дорог. 

Дороги те знакомы былью давней, 

И с ними в детстве я сравнил мечту. 

Махнуть на Баунт, в синюю Еравну 

И в дальнюю для путника Читу…. 

Н. Дамдинов 

 

 В этих лирических словах вся мощь, величие моей малой родины, его 

необозримая ширь и красота. Сколько красивых песен, стихов и легенд 

сложено об этом чудесном крае, о его безбрежной тайге, о могучей реки 

Баргузин!  

 Край суровый, но милый сердцу, край смелых и трудолюбивых! Здесь 

издавна душу в душу живут буряты и эвенки, русские и представители других 

национальностей. 

 Первые бурятские поселенцы появились  у берегов реки Гарга не раньше 

1780-х годов. Непосредственным предком баргузинскихгалзутов является 

Иреэн, который пересилился в Баргузинскую долину с ольхонской стороны. 

Местности Мухолто  и Угнасай были заселены в 1837 - 1850-х годах бурятами 

из рода галзутов Адушной Бороносогоевым и Мунохой Анхаевым и их 

многочисленными родственниками. Мне было очень интересно составлять 

родословную этой семьи, так как она большая (прихожу к выводу, что 



 
 
большие семьи в ту пору считались нормой). Итак, заселившись на этой 

прекрасной земле, род крепчал, умножался, жил счастливо.  

  20 век принес России много коренных изменений. Октябрьская 

революция, коллективизация, индустриализация, репрессии, Великая 

Отечественная война – все эти события врывались в доселе тихий мир семьи, 

меняя, а часто и калеча судьбы людей. Нет в России уголка, куда бы ни 

докатилось эхо репрессий. Не прошло оно и мимо местности Сорюр. А 

начиналось все так благополучно. Единственный сын Очира Ямбалова, 

потомок Боронсогоя из рода галзутов по имени Дымбрен, летом 1903года взял 

в жены красавицу Должин, седьмого ребенка ГайдаеваЭрдыни. 

  В 1930году отец Дымбрена, зажиточный крестьянин Очир Ямбалов был 

репрессирован. Все хозяйство: табун лошадей, стадо коров, овцы, а также все 

имущество: швейная машина, сепаратор, столовое серебро, дом – было 

конфисковано, и, по словам очевидцев (позже рассказывали соседи), продано. 

Маму Дымбрена, бабушку 80-ти лет, выгнали из дома, запретили посещать 

семьи сына и дочери. Днем  она ходила по степи. Ночью она тайком ночевала 

у родни, у сына, у дочери. Детям запрещали общаться с матерью. По 

воспоминаниям она боялась навлечь беду на семьи своих детей, поэтому часто 

с котомкой за плечами, иногда босой(обувь прятала в котомку, чтобы не 

износилась) ходила от одной заимки до другой. 

Позже добрые люди известили родных, что мать мертвая лежит в болоте. 

Несмотря на запреты властей о захоронении, Дымбрен ночью тайком, вместе с 

двумя сыновьями похоронил родную мать. Даже бугорка не было, чтобы никто 

не узнал. Дымбрен и Должин родили 13детей: 7сыновей и 6дочерей. В 

1937году Дымбрен был арестован как сын кулака, и снова все хитрое 

имущество было конфисковано. Дальнейшая судьба Дымбрена и его отца 

неизвестна. Только подтверждением является выписка из Национального 

архива Республики Бурятии от 2 июля 1996года о том, что сведения о 



 
 
конфискованном в 1937году имуществе Очирова Дымбрена Ямбаловича  и 

Ямбалова Очира Адушиновича, проживающих в с.Арзгун Гаргинского 

сельсовета Курумканского (Баргузинского) аймака, не имеются. Они так и не 

вернулись к своим детям, были расстреляны. В 90-е годы родственники 

пытались найти сведения о них, но никаких следов не обнаружили. Возможно, 

они были расстреляны в Баргузинском районе. Только в марте 2011года 

пришла официальная бумага из Прокуратуры Республики Бурятия. Должит 

растила своих детей одна, хотя ей приходилось очень трудно, и на радость ей, 

все они выросли самостоятельными, закалёнными в житейских невзгодах, 

добрыми и отзывчивыми людьми. Бабушка Должи умерла в возрасте 96 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава II. Братья Очировы. 

 
Если бы фашисты не начали войну, 

с дядей Чимитом 

я беседовал бы дотемна, 

он считал бы меня знаменитым,  

я ему покупал бы вина, 

познакомил бы с писателем, 

что жил на Дону… 

Но нету дяди Чимита –  

вот что такое война… 

( СолбонАнгабаев ) 

 

    На священную защиту Отечества из Курумкана и Курумканского 

района было призвано 1767 человек. На поле брани пали смертью героя и без 

вести пропали 867 человек. Светлая память солдат Победы увековечена на 

мемориальном комплексе райцентра с. Курумкан и на памятниках и обелисках 

многих сёл. К 50-летию Победы над фашизмом была издана « Книга Памяти » 

о воинах – курумканцах. 

    Моя исследовательская работа – дань глубокого уважения моим корням 

и тем, кто сражался за Родину, за светлое будущее, за счастье детей и внуков, 

за процветающий родной край, - священный Байкал, родную Бурятию. 

    Старший из братьев Очировых Доржо-Гатап и шестой из братьев 

Рабдан жили в Баяндаевском районе Иркутской области. Доржо-Гатап обладал 

недюжинными организаторскими способностями. Был грамотным человеком, 

умел увлечь людей своим задором, примером. Много он сделал, работая 

директором МТС, главным агрономом. По доносу кого-то из земляков его 

сняли с работы. Началась война. 20 июня 1942 года Доржо-Гатап 



 
 
Дымбренович ушёл на войну из Иркутской области. В музее хранится 

фронтовое письмо, полученное родными в ноябре 1943 года.  

Дорогая сестра Намсолма! Шлю вам привет из далёкого фронта. 

Разрешите Вам писать о своей протекающей жизни. Я в данное время 

нахожусь в бою. Первый день был страшен, но теперь я привык к стуку 

снаряда, свисту пули, разрыву гранаты. 

    Проводили праздник Великую Октябрьскую годовщину. Праздника 

такого хорошего не было, наверное, с тыла отправляли к празднику посылку. 

Мы бойцы ещё ничего не получили, ещё, наверное, не дошло. Бьем  врага с 

упором. Враг отступает. Я служу в артполку. Домой уж несколько писем 

писал, они получают или нет. Ответа нет. Жду день и ночь. Как интересно 

было бы письмо получить от родных. Писем не получал, уж скоро год будет. 

      Из этого письма можно понять, что Доржи-Гатап считал своим долгом 

храбро и честно защищать свою землю от фашистских захватчиков, он не 

жалуется на свою нелегкую солдатскую жизнь, верит скорую победу, потому 

что враг отступает. В эти трудные  времена поддержкой и опорой Доржи-

Гатапу становятся письма от родных, которых он с нетерпением ожидает. 

Воевал бурятский воин честно и храбро. Вернулся без ноги, но и такой 

израненный, не остался без дела. Долгое время работал главным агрономом 

МТС села Могойто. Умер в декабре 1967 года. 

    Память об отце хранит его сын Рудольф, по образованию инженер-

электрик. Каждое лето приезжает на родную землю со своими внуками. Дочь 

Светлана живёт в Москве с 1968 года. 

    Третий брат – светлый, добрый и открытый Дондоб. Из рассказов 

бабушки Должин Эрдыниевны своим внукам это был шутник и весельчак. Но 

судьба у него сложилось трагически. Едва женившись, даже не успев родить 

ребёнка, он ушёл на фронт в июне 1941 года. 



 
 

    Из « Книги Памяти »: Очиров Дондоб Дымбренович, 1909г.р., бурят, 

рабочий. Призван в июне 1941, сержант. Погиб 11.07.1942 года. 

    Четвертый сын – самый умный, деятельный, деловой в семье был Бага-

Доржо. Он успевал везде, всегда был занят делами и идеями. Как никто другой 

он заботился о матери, о братьях и сёстрах. Возил своего младшего брата 

Шойнхора на учёбу в Улан-Удэ. Транспорта не было, спустились они на 

самодельном плоту по реке до Усть-Баргузина, питались рыбой, которую 

ловили в реке Баргузин. В Улан-Удэ, одев и обувь брата, он устроил его в 

еврейскую школу. Сам Бага-Доржи поступил в сельскохозяйственный 

институт, через год взял академический отпуск, чтобы помогать семье и уехал 

в Баунтовский район на золотые прииски. Оттуда писал письма отправлял 

посылки с продуктами, одеждой, махровыми полотенцами, мылом. Благодаря 

его поддержке младшие были одеты. Из Баунта пришли его последнее письмо 

и посылка, которые он отправил перед тем, как уйти на фронт. Из « Книги 

Памяти»: Очиров Доржи Дымбренович, 1916 г.р., бурят, студент. Призван 

08.11.1941г., рядовой. Пропал без вести в 01.1943г.  Сохранились два 

фронтовых письма. В первом письме Бага-Доржо сообщает, что жив, здоров, 

все хорошо. Он беспокоится о матери, о сестрах, о братьях, пишет о 

племянниках, что они « будущая наша смена ». Из второго письма, 

датированного 11 июля 1942 года, родные узнали, что он учился месяц на 

курсах младших командиров, на фронте с марта 1942г., верит в скорую победу 

и возвращение домой. Все также переживает за родных, его интересуют виды 

на урожай, судьба братьев. В 1943г. родные получили похоронку. Бага-Доржо 

был « золотой серединкой», как говорят буряты и отсюда самым любимым. Из 

воспоминаний сестры Цыремы: «Когда мама узнала о гибели Бага-Доржо, она 

упала в обморок с криком «если среднего убили, остальных не дождусь!» 

    Шестой брат – Рабдан. Ушёл на войну добровольцем из Иркутской 

области. До войны работал комбайнёром. Попав в пекло войны, он пропал без 



 
 
вести. Фронтовых писем от него не было, сохранилась единственная довоенная 

фотография, которая хранится в музее села Арзгун. Из « Книги Памяти»: 

Очиров Рабдан Дымбренович, 1924 г.р., бурят, рабочий. Призван 20.06.1942 г., 

рядовой. Пропал без вести в 1942году. 

     Седьмой из братьев Даба по причине болезни был комиссован. Всю 

войну он работал в колхозе, поддерживал своих родных. После войны сумел 

получить образование. Работал главным бухгалтером колхоза им. Ленина 

Селенгинского района, главным бухгалтером сельхозуправления Баунтовского 

района, затем работал в Министерстве сельского хозяйства Республики 

Бурятия.  

    Две дочери стали медицинскими работниками. Старшая Татьяна – врач 

в БСМП, младшая Вера – фельдшер на станции скорой помощи. Растут три 

богатыря – внука и внучка Саяна.        

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                      Глава III. Дамдин. 
 

    Из братьев Очировых, Дамдин был вторым братом. По счастливой 

случайности ему удалось избежать репрессии. Сестра Цырема вспоминает: «У 

отца и брата Дамдина было предчувствие, что их скоро заберут. Я помню, 

всегда у них были приготовлены одежда, сушёные сухари на этот случай. Мне 

было 7-8 лет, время было голодное, мне всегда хотелось есть и я, не понимая, 

вытаскивала тайком заготовленные продукты». 

    В июле 1931 года Дамдин был назначен учителем Тунгенской школы 

(ныне Гаргинская средняя школа) после окончания двухгодичных курсов при 

Бурят-Монгольском педагогическом техникуме им. В.И. Ленина. Сохранилось, 

если дочь, то Зиной. 

    Сохранилось письмо с фронта, полученное 22 января 1942 г.:  

Здравствуйте родная сестра, родной брат! 

     Доехал в ст. Татаурово 14.I.15/ I  выезжаем на восток ст. Оловянную. 

Агинский район бывший Цугульский дацан. Ехали довольно весело. Со мною из 

Гарги Бадмаев Буда. Из Баргузина взяли восемь учителей. Из Баргузинцев в 

Улан-Удэ встречать не придётся. Кировцы вернулись в Улан-Удэ с горючим, с 

ним и был отправлены посылки Дондобу и Шагдуру, их не могли увидеть, 

посылку я взял от них с собой. Дорогая сестра! 

    В минуты досуга не забывай меня. Присматривай наших. Пусть 

Дабушка живет с тобой до весны. Пиши письмо пока по адресу: станция 

Оловянная воинская часть 7171. Чувствую себя добро, не замёрз. Пиши обо 

всём. Твой брат Дамдин. 

     Не печалься, вернусь живым и здоровым. 

       15/142г. 

    В сентябре 1942г. родные получили удостоверение за подписью 

начальника штаба майора Махорова: 



 
 

Войсковая часть №553                                             от «14» февраля 1942г 

Выдано Очирову Д.Д. в том, что он действительно находится в рядах 

рабоче-крестьянской Красной армии в должности красноармейца. Выдано для 

получения Очирову Д.Д. и членам его семьи льгот по установленному кодексу о 

льготах для военнослужащих РККА военнообязанных и их семьи. 

Действительно по «10» сентября 1942г. 

Начальник штаба в / ч 553. 

    По воспоминаниям сестёр и братьев Дамдин был спокойным и 

рассудительным, пользовался большим уважением односельчан. 

    Об участии Дамдина в Великой Отечественной войне вспоминает 

сестра Цырема: «В середине июля 1942 года немецкие войска устремились на 

Сталинград. Перед ними стояла задача перерезать пути, связывающие Кавказ с 

центром России по Волге, разгромить силы Красной Армии, угрожавшие 

левому флангу главной группировки немецких войск, наступавшей на Кавказ. 

Задача овладения городом была поставлена перед 6-й армией генерала 

Паулюса». 

Столкнувшись с упорной советских обороной советских воинов на 

подступах к Сталинграду, немцы были вынуждены значительно укрепить свои 

силы. С других участков фронта, в том числе и с главного направления – 

кавказского, к Сталинграду были переброшены 4-я танковая армия и 

несколько пехотных дивизий. Имея численное превосходство и господство в 

воздухе, немецкие дивизии упорно продвигались к городу. Советские войска с 

трудом сдерживали натиск врага и, чтобы избежать окружения, отходили на 

заранее подготовленные позиции. Именно в обороне на подступах к 

Сталинграду принимал участие Дамдин. Из «Книги Памяти»: Очиров Дамдин 

Дымбренович, 1908 г.р., бурят, служащий. Призван 12.1941г., рядовой. Пропал 

без вести 07.1942года. 



 
 

    Доброй памятью о нём стали дети и внуки. Один из десяти внуков, 

названный в честь деда Дамдином, работает в Москве в ФСБ, многие живут и 

работают в Улан-Удэ, Кижинге, Гарге. Дочь Зоя закончила БГПИ, Клара 

Агинское педучилище, они работали учителями. 

     Муж Зои был ветеринарным врачом, вырастили 5 детей; Дарима – 

физик в Гаргинской средней школе, Наташа – бухгалтер, а Дышигма после 

окончания с отличием Улан-Удэнского авиационного техникума работала в 

Тюмени, после перестройки приехала в Бурятию. Двое сыновей Цыбикжап и 

Бадма – коммерсанты. 

    Муж Клары Цыденов Анатолий Николаевич работал председателем 

колхоза миллионера в Селенгинском районе, был депутатом Верховного 

Совета СССР. Их старшая дочь Лариса имеет 2 детей. Вторая дочь Люба – 

крупный фермер в Кижингинском районе, занимается воспроизводством 

племенных овец, завезённых ею из – под Москвы. Имеет сына Александра, 

который работает начальником в ОАО « Бурятзолото» и двух дочерей. 

    Младший сын Сократ Дамдинович в 1962 году закончил ВСТИ, работал 

инженером – строителем Селенгинского ЦКК, награжден правительственными 

наградами. Его сын Дамдин, названный в честь деда, работает в Москве, а внук 

Дымбрен, названный в честь прадеда, учится в школе. Жена Дамдина – врач, 

кандидат медицинских наук. Дочь Сократа живет и работает в г. Улан-Удэ. 

    Итак, после того, как я внимательно изучил материал о втором брате 

Очирове Дамдине, пришел  к такому выводу: на письмах с фронта стоит 

штемпель « Проверено военной цензурой », поэтому в своих письмах он не 

рассказывает о военных действиях на фронте (значит, об этом нельзя писать); 

верит в победу и надеется вернуться живым, беспокоится о родных и детях, 

просит писать обо всём, что происходит дома, в родном селе; 

 

 



 
 

                               Глава IV. Шойнхор. 

 
    Пятым сыном в семье Очировых был Шойнхор это мой прадед по 

папиной маме, который вернулся с войны целым и невредимым. Долго, до 

1947 года от него не было вестей. По воспоминаниям сестёр мать Должин 

привыкла к мысли, что Шойнхор погиб, как и другие сыновья. Весь первый 

выпуск Курумканской средней школы ушёл на войну, но никто, кроме 

Шойнхора, живым не вернулся. Шойнхор вернулся с фронта в 1947г. и долго 

не мог попасть домой. Кто-то из земляков передал матери, что видел его в 

Улан-Удэ. Она не поверила. Но он вернулся, хоть и больной, усталый от 

пережитого. Шойнхор скрыл, что он сын врага народа, его забрали на фронт. В 

офицерскую школу идти побоялся, так как если бы об этом узнали, отправили 

бы в штрафную роту. По воспоминаниям жены Цыпыл Эрдыниевны её муж 

участвовал в наступлении 9 августа в составе Забайкальского фронта против 

японской Квантунской армии. Шойнхор был очень скромным человеком и в 

редкие минуты откровения рассказывал жене: «Да, война была не такая, как вы 

думаете. Так страшно началась для нас война, кругом складывались грозные, 

катастрофические обстоятельства, советские солдаты защищали свою землю, 

свою свободу, не жалея своей жизни. Они жили в труднейших условиях, порой 

по несколько суток, забывая о том, что такое огонь, горячая пища, кругом 

такая грязь, сырость. Особенно тяжело было во время марш-броска. Такое 

количество испытаний сваливалось на солдата каждые сутки, наверное, 

другому человеку в мирное время не выпадало за всю его жизнь». 

     Выполняя союзнические обязательства, СССР 8 августа 1945г. объявил 

войну Японии. Участвуя в наступлении, меньше чем за неделю советские 

войска продвинулись  на 250-400км., окружив основные силы Квантунской 

армии. 20 августа освободили Северо-Восточный Китай и Северную Корею. 

Началась массовая капитуляция японских войск. К концу августа Квантунская 



 
 
армия была разгромлена. 2 сентября 1945 года была подписана капитуляция 

Японии. Многие японцы были взяты в плен. Шойнхорнаграждён медалью «За 

победу над Японией» за взятые города Харбин. Так же награждён двумя 

орденами Отечественной войны II и III степеней. 

     После демобилизации занялся мирным трудом, ста учителем русского 

языка и литературы, позднее работал директором Гаргинской средней школы. 

С женой Цыпыл Эрдыниевой вырастили одну дочь, двух сыновей. Шойнхор 

Дымбренович трудился, не ожидая наград, не требуя ни от кого тёплого места 

под солнцем. Награды его, конечно, не обошли. И самая большая из них – 

династия учителей. Нива, щедро засеянная им, дала добрые всходы. Дочь 

Дышигма – преподаватель математики, « Заслуженный учитель Республики 

Бурятия». Старший сын Жаргал Шойнхорович – учитель физики. Его внук 

ученик 4-го  класса КСОШ№1 Очиров Баир. Младший сын – Жамбал 

Шойнхорович  работал учителем физики в Курумканской средней школе, 

затем перешёл работать в райком ВЛКСМ. В данное время работает в УФНС 

РФ по РБ. 

      20 мая 1996 года из Гаргинской сомонной администрации пришла 

доверенность на получение компенсационных выплат стоимости 

конфискованного имущества отца Шойнхора Дымбреновича Очирова 

Дымбрена Ямбаловича и деда Ямбалова Очира Адушиновича. Сумма 

состовляла 8 миллионов рублей. По воспоминаниям жены Цыпыл 

Эрдыниевны он категорически отказался от этих денег. 

      И если бы прибегнуть к аллегории, о которой учитель Очиров говорил 

на уроках, то его, право, нельзя не сравнить с добрым деревом, глубоко 

пустившим корни в родную землю. Оно дало уже много отростков, а те, в свою 

очередь, дают новые побеги. А в этом-то и суть, и назначение человека на 

земле. 

 



 
 

                           Глава V. Сестры Очировы. 
 

    Старшая дочь Намсалма честно трудилась как в военное время, так и в 

мирное. Мужа Очирона Чойдупа репрессировали в 1937 году. Замуж она 

больше не выходила и своих детей не имела, зато как самая старшая, она всю 

жизнь помогала не только своим братьям и сестрам, но и многочисленным 

племянникам. Умерла в 2000 году в возрасте 92 года. 

    Вторая дочь Дымбрена – Сэсэг после гибели мужа Ширеторова 

Шагдура осталась с пятью детьми на руках. Всех вырастила, воспитала, 

выучила. Внуки Ширеторовы, Монголовы, Сандандоржиевы, Мандракшиевы 

живут в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Арзгуне, Орлике, Кижинге. 

Сэсэг всю жизнь работала дояркой. Игорь и Катя Монголовы. 

    Третья дочь Нима-Цырен была высокой, красивой, смешливой, с 

твердым характером. Работала в родном колхозе до пенсии. Её дети – 

Валентина, Аня, Доржи Бадмаевы. Трое внуков растят своих детей. 

     Четвертая дочь Долгор после войны вышла замуж за Аюшеева Цыбика, 

который вернулся из фронта. Долгор была любимицей отца. Окончила Улан-

Удэнское медицинское училище, до пенсии работала фельдшером – акушером 

в Гаргинкой участковой больнице. Вырастила двоих детей Гажидму и 

Цыренжапа почти одна, муж умер рано. Растут три внука, двое живут в Улан-

Удэ, один в Баргузине. Нынче летом Долгор скончалась в возрасте 93 года. 

    Пятая дочь Сама умерла молодой. Её единственную дочь Сэсэгму 

вырастил, воспитал и дал образование её муж Дамбо Эрдыниев. Сейчас 

Сэсэгма живет с дочерьми а Улан-удэ. 

    Тринадцатый ребенок Цырема, самая младшая в семье, вспоминает о 

том горьком прошлом. Было страшно, когда ночью забрали отца. В кожаной 

сумке он держал сухой паёк, тёплую одежду. Она спала с отцом, была 



 
 
любимицей. Однажды, утром обнаружила, что они на улице и отца нет. С тех 

пор его никто не видел. Люди примерно знали, когда за ними придут. 

    Со своим мужем Динамо Гатаповым, Цырема Дымбреновна долгие 

годы жила в Хоринском районе, работала ветеринарным врачом. В настоящее 

время она на заслеженном отдыхе, живёт с. Арзгун, ей 74 года. Сын Цыбик – 

четырежды лауреат Соросовской премии – физик, Юра – математик, Баир 

живёт в п.Майский, Гарма – в с.Могойто. 

    Есть еще архивный материал  о Д.Ш. Будаеве Туван – внука Цыремы. 

                               Заключение. 
    Прошло более шести десятков, как отгремела Великая Отечественная 

война. Но с течением времени не меркнет беспримерный подвиг людей, 

защищавших свою Родину. История жизней братьев Очировых пусть 

небольшая, но тоже страница в этой «книге войны», повествующая о величии 

человеческого духа, об обжигающей ненависти  к захватчикам, о 

беспредельной любви и свободе. 

    Победа принесла не только радость, но и страдания. Погибли четверо 

братьев Очировых. Это была страшная цена. Великая, действительно великая, 

определившая судьбу страны и мира – победа была нестерпимо горькой.  

    Пройдя через суровые испытания род Очировых сумел сохранить себя, 

приумножить семейные традиции, преодолеть все тяготы, свалившие на них с 

честью и достоинством. Эта нить непреклонности духа связывает нас всех, нас 

очень много, подсчету не подлежит в таком духе. Я думаю, что силу духа они 

черпали от родной земли, от своих предков, от обычаев и традиций своего 

народа. 

    Изучив архивные и музейные материалы, я смог представить себе 

прошлое моей страны, людей, которые перенесли все тяготы, трудности, 

лишения тех трудных лет, осознали свою силу на примере этой семьи. Может 



 
 
быть, они не до конца знали, не всё понимали в обрушившемся на страну хаосе 

горя и доблести,   

Мужества и бедствия, жестоких приказов и безграничной 

самоотверженности, что малой частицей которого они были сами. 

    В музее с.Арзгун хранятся фронтовые письма, свидетельства, одежда, 

удостоверения, воспоминания, планшеты. 

    Читая фронтовые письма, я понял, что в критические моменты жизни, в 

экстремальных условиях, человек раскрывается по – настоящему, проявляется 

суть личности,   её нравственная, совестливая первооснова. 

    Именем братьев Очировых названа одна из улиц в с.Арзгун. Ежегодно с 

2000 года проводится турнир по волейболу, учредителями которого стали их 

потомки. 

    Благодаря этой работе я узнала много нового, интересного и 

поучительного о своих предках, которые разделили вместе со страной её 

судьбу в суровую военную годину. Для меня она как призывный  колокол, 

который должен разбудить спящие наши души, напомнить нам, откуда мы 

родом, показать историю нашей страны, из которой нельзя вырвать, как 

страницу из книги, те могучие и зловещие годы и судьбы людей. 
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