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Его родное село носит непривычное нашему слуху название Алханай и 

находится в пяти тысячах километров от лесов, где ему пришлось 

защищать свою страну.  

Бадма Жабон родился в Забайкалье, в горном селении в окружении 

величественной природы. Но насладиться ею он не успел – началась 

война. Совсем молодым, двадцатидвухлетним, он попадает на фронт. 

Службу свою он несет достойно, но под натиском фашистов Красная 

Армия отступает, Бадма Жапович с товарищами остается в окружении в 

тылу врага, на чужой земле за тысячи километров от родного села. 

Пройдет совсем немного времени и Брянщина станет для него вторым 

домом. 

У солдат-окруженцев была, увы, совсем незавидная участь. Даже 

лишившись поддержки армии, бросить оружие и спасать свои жизни они 

не имели права не только из-за данной воинской присяги, но и по причине 

собственных моральных принципов. Оставалось лишь с боем прорываться 



через линию фронта в самоубийственной попытке воссоединиться со 

своими частями, либо брать покрепче оружие и создавать собственную 

ячейку сопротивления фашистскому гнёту. Бадма Жабон и его товарищи 

из 13-й армии выбрали тогда последнее. 

Солдатами-окруженцами создается партизанский отряд, который быстро 

разрастается до бригады имени Ворошилова №1. «Партизаны-

ворошиловцы» - так их потом станут называть – активно принимаются за 

уничтожение врага на оккупированной территории. Станковый пулемет 

Бадмы Жабона (позывной «Монгол») не умолкает. На нем быстро 

появляются все новые и новые зарубки – уничтоженные военнослужащие 

вермахта. К концу оккупации их будет 125.  

Но не только как отважный и меткий стрелок запомнится Бадма Жабон 

своим боевым товарищам. В отряде «Спартак» бригады им. Ворошилова 

№1 он станет командиром и под его началом пройдет более 300 боевых 

операций против фашистов, своей рукой пустит под откос 8 эшелонов с 

боевой техникой и живой силой противника, уничтожит 13 автомашин с 

различными грузами. Его будут чествовать на Параде партизан в Орле 19 

сентября 1943 года, но после этого он снова не сложит оружия и 

отправится дальше, бить фашиста, где бы он ни был. Под Кенигсбергом 

будет тяжело ранен в 1945 году и наконец вернется в родной Алханай. 

Пройдет еще немного времени и закончится та страшная война. 

Тогда, в 1945 году, в послевоенной суматохе, будут утеряны многие 

документы, среди которых оказался и список приставленных к 

награждению высоким званием Героя Советского Союза с именем Бадмы 

Жабона. Больше пятидесяти лет пройдет до того момента, когда 

историческая справедливость будет восстановлена. Бадма Жапович успеет 

обзавестись большой и дружной семьей, заслужить уважение односельчан 

как председатель сельсовета и бухгалтер местного колхоза «Эрдем». 

Успеет развалиться Советский Союз, но память о настоящих Героях будет 

жить. Указом Президента Российской Федерации №1071 от 20 июля 1996 

года Бадма Жабон за несколько месяцев до своей смерти будет удостоен 

звания Героя России. 

Брянщина помнит своего Героя. На Партизанской Поляне, в глуши 

брянских лесов, на Аллее Героев установлен его бронзовый бюст, а в 

поселке Любин до сих пор сохранилась отрядная землянка «Спартака», где 

Бадма Жапович находил пристанище между боевыми операциями. 

В родном же Алханае 5 мая 2015 года был открыт Дом-музей им. Героя 

России Бадмы Жабона, а так же проводятся ежегодные мемориалы – 



открытые турниры по вольной борьбе – Кубок памяти Героя России 

Бадмы Жабона. 

Память об этом незаурядном человеке, отважном партизанском командире 

осталась в сердце не только тех, кто видел его мирный труд и долгую, 

непростую, но счастливую жизнь, но и в сердце благодарных брянцев, на 

защиту которых Бадма Жапович встал на два тяжелейших в истории года. 

Вечная память и благодарность тебе, Монгол! История твоя не будет 

забыта! 
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