ЖАМБЫЛ ЕШЕЕВИЧ ТУЛАЕВ
(1905 – 1961)

Ж. Е. Тулаев родился 2 (15) мая 1905 г. в улусе Тагархай Тункинского
района Бурятии, в крестьянской семье. В 1925 г. комсомольцы-одноулусники
избирают Ж. Тулаева секретарем комсомольской ячейки, а в 1929 г., после
окончания курсов председателей коммун в г. Улан-Удэ, он избирается
председателем сельскохозяйственной коммуны им. Калинина, что была
образована в улусе Амар-Гол Тункинского района. В 1932 – 1933 гг. Ж. Тулаев
– председатель Толтойского сельского Совета, в 1933 – 1938 гг. работает в
Кыренской конторе «Скотоимпорт, а с 1938-го по 1941 г. заведует тарной
базой Ленторга в г. Иркутске.
С начала Великой Отечественной войны Жамбыл Ешеевич постоянно
обращается в военкомат с просьбой об отправке на фронт, но только в январе
42-го ему вручают призывную повестку. С мая по ноябрь 1942 г. старшина
Жамбыл Тулаев истребил из снайперской винтовки 262 гитлеровцев, а также
подготовил для фронта 3 десятка искусных снайперов, который за короткий
срок уничтожили 561 фашиста.
1 апреля 1942 г. заместитель командира роты старший лейтенант
Чегодаев вызвал к себе снайпера Жамбыла Тулаева и дал задание уничтожить
вражеский пулеметный расчет. И хотя огонь врага, артиллерийский,
минометный, ружейно-пулеметный, шёл сильнейшим шквалом, наш смельчак
сумел подползти к дзоту на близкое расстояние и расстрелял всех вражеских
пулеметчиков.
Вскоре о Тулаеве заговорила вся страна. Десятки раз вступал он в опасные
поединки с фашистскими снайперами и всегда выходил победителем. Он
уничтожил 313 гитлеровцев. Он был и хорошим учителем: подготовил 30
снайперов. На их боевом счету числилось 1442 фашиста.

Из учеников Тулаева особенно отличились его земляк Доржи Ухинов из
Баргузинского аймака, уничтоживший 193 немца, Дондок Будаев из
Закаменского аймака, отправивший на тот свет 75 фрицев, Владимир Вартанов
из Слюдянки. Открыли свои особые снайперские счета ученики Тулаева:
Ананий Гынеев, Дмитрий Загноев, Баной Ербоев, Семен Дарханов.
С большой гордостью вспоминал Жамбыл Тулаев встречу в Кремле с
Михаилом Ивановичем Калининым, который лично вручил ему Золотую
Звезду Героя и орден Ленина. М.И. Калинин, выслушав рассказ Тулаева о
фронтовых делах, о схватках с врагом, восторженно отзывался о подвигах
снайперов – бывших охотников.
Засады в стужу и жару сказались на здоровье Жамбыла Тулаева. Он
серьезно заболел и в мае 1943 г. был демобилизован из рядов Красной Армии
по состоянию здоровья. В тылу он работает председателем колхоза им. И.В.
Сталина, директором Тункинского райлесхоза, инспектором по технике
безопасности Хандагатайского леспромхоза. С середины 50-х гг. – зам.
председателя колхоза ";Знамя"; Тункинского района, а с 1957 г. – председатель
Толтойского сомонного Совета народных депутатов. В 1959 г. по состоянию
здоровья ушел с работы. 17 января 1961 г. знаменитый снайпер
Ленинградского фронта Жамбыл Ешеевич Тулаев скончался.
40-летию Победы в Великой Отечественной войне исполком городского
Совета народных депутатов решением от 20 марта 1985 г. за № 65 ";О
присвоении имен Героев Советского Союза улицам г. Улан-Удэ";
переименовывает улицу Дорожную в Октябрьском районе (пос. Никольский)
в улицу Героя Советского Союза Жамбыла Ешеевича Тулаева. В честь Героя
на здании школы №12 открыта мемориальная доска, его имя носит это учебное
заведение в пос. мелькомбината.
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