
 

Будажапова Цырендулма 

Цырендоржиевна 

Будажапова Цырендулма Цырендоржиевна родилась 20 

января 1929 года в с. Ташир Селенгинского района Бурятской 

АССР старшим ребенком в многодетной крестьянской семье. 

 Во время Великой Отечественной Войны, будучи еще 

подростком, оставила школу в 7 классе, как и тысячи её 

сверстников того поколения. С 5 мая 1943 года пошла работать в 

родной колхоз. Работала на разных участках, где только могла: 

на сенокосе, на полевых работах, пахала, в зимнее время 

наравне со взрослыми заготавливала и вывозила дрова на 

лошадях для колхоза. Так Цырендулма Цырендоржиевна, как и 

миллионы советских людей в тылу, ковала победу своим 

самоотверженным трудом в этой страшной войне. 

После окончания войны осталась работать в родном колхозе, 

хотя мечтала окончить школу, получить хорошее образование, 

но надо было помогать родителям поднимать младших братьев и 

сестру. Потом вышла замуж за своего земляка Данзанова 

Бальжир Балдановича, появились уже свои дети, и совсем было 

не до учёбы. 

Затем с 1951 года до 1989 года Цырендулма Цырендоржиевна 

работала телятницей на одной из первых, а впоследствии самой 

продуктивной в республике молочно-товарной ферме. 

  



За большие заслуги в развитии животноводства республики от имени Президиума Верховного Совета Бурятской АССР 

указом от 21 января 1972 года Будажаповой Цырендулме Цырендоржиевне присвоено почётное звание «Заслуженный 

животновод Бурятской АССР». 

За высокие производственные показатели и самоотверженный труд награждена орденом Октябрьской Революции 6 

сентября 1973 года; за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР награждена серебряной медалью 

ВДНХ СССР в 1976 году; за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета Бурятской 

АССР награждена медалью «Ветеран труда» от 26 июня 1985 года, а также многочисленными медалями и знаками 

«Победитель социалистического соревнования» разных лет. 

За выдающиеся заслуги в развитии народного хозяйства и культуры Селенгинского района 21 августа 2003 года 

Цырендулме Цырендоржиевне присвоено звание «Почетный гражданин Селенгинского района». 

Будажапова Цырендулма Цырендоржиевна воспитала шестерых детей, дала своим детям хорошее образование, о 

котором сама так мечтала.  

В настоящее время у Цырендулмы Цырендоржиевны 13 внуков, 23 правнука и 2 праправнуков. В данное время 

проживает в деревне, в 2020 году ей исполнился 91 год. 

  

  


