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КОМИТЕТУ СОЛДАТСКИХ РОДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ - 20 ЛЕТ!

11 февраля 1994 г. состоялось учредительное собра
ние Союза солдатских матерей республики.
На собрании утвержден устав Союза солдатских
матерей, его исполнительный комитет. Председателем
Союза солдатских матерей избрана Л.А.Богуславская
БОГУСЛАВСКАЯ
ЛИДИЯ АФАНАСЬЕВНА
Родилась
11
января
1947
года на станции
Кочетовка
Ми
чуринского рай
она Тамбовской
области. В 1966
году по оконча
нию
швейного
техникума в Ря
занской области
приехала рабо
тать на Улан-Удэнскую швейную фабрику
(акционерное общество "Туяна"). В октя
бре 1987 г. избрана председателем про
фкома АО "Туяна". Мать троих сыновей.
Муж - сотрудник МВД. В 1979 г. без отры
ва от производства закончила юридиче
ский факультет Иркутского государствен
ного университета. Юрист-правовед.
Ж ивёт в Москве.

НИМАЕВА
ЛИДИЯ ЧИМИТОВНА
(1948 - 2003 Г.Г.)
В ы даю щ ийся
политический и
государственный
деятель,
яркий
п р е д с та в и т е л ь
бурятской
ин
теллигенции, на
стоящий патри
от Бурятии, ко
торая беззавет
но любила свою
Родину.
Огромная работоспособность, умение
объединить вокруг себя людей разных воз
растов и профессий, личное обаяние, вну
тренняя культура, блестящие ораторские
способности и высочайшая порядочность
позволили Лидии Чимитовне стать депута
том Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации, депутатом
Верховного Совета Бурятской ССР.
Л.Ч.Нимаева - организатором женско
го движения в нашей республике. Рабо
тая в должности заместителя Председа
теля Правительства в тяжёлое перестро
ечное время, она решала самые серьёз
ные и не требующие отлагательства во
просы народной жизни.
По инициативе Л.Ч.Нимаевой образо
ван Комитет солдатских матерей Респу
блики Бурятия, в 2000 году переимено
ванный в Комитет солдатских родителей.

В начале 90-х го
дов,
с развалом
СССР, сама жизнь
заставила матерей
российских воинов
объединяться для
защиты своих сы
новей от беззако
ния и разгула пре
ступности, которые охватили всю страну. Из армии от сыновей шли тревожные сиг
налы о казарменном хулиганстве и «дедовщине». Среди офицеров распростране
ние получили так называемые «неуставные взаимоотношения». Рукоприкладство,
казарменный рэкет, гибель военнослужащ их^ Военные прокуроры оказывались
несостоятельны в деле обеспечения надзора за соблюдением конституционных
прав и социальных гарантий военнослужащих. В такой обстановке родители при
зывников просто не могли сидеть сложа руки. Обеспокоенные судьбой детей, отцы
и матери понимали, что требуется их вмешательство в дела армии.
Рассказывает Ольга Станиславовна Ганичева, председатель Комитета солдат
ских родителей с 1997 года.

ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ ВЗОРОМ

СЛУЖАТ НАШИ С^1НОВЬЯ

III

С первых же дней деятельность Сою
за солдатских матерей Бурятии была на
правлена на социальную и правовую за
щиту призывников, военнослужащих и их
родителей, на укрепление авторитета ар
мейской службы, оказание помощи ко
мандирам воинских частей в искоренении
негативных явлений, на содействие улуч
шению условий жизни и быта солдат.
Прежде всего, мы организовали приём
граждан непосредственно в помещении
Комитета. Активисты дежурили по графи
ку. Практически ежедневно шли звонки
(в отдельные дни их было более сотни!),
принимались заявления и жалобы. Чле
ны Комитета давали советы и консульта
ции, в необходимых случаях тут же связы
вались с военными прокурорами, прини
мали меры по вопросам службы, восста
новления прав военнослужащих. В поме
щении комитета мы организовали спра
вочную с номерами учреждений и органи
заций, привлекли специалистов, готовых
по первому зову оказать первую помощь.
В Бурятии немало людей, кому близ
ка боль солдатская. Из тех, кто начинал,
вспоминается Галина Николаевна Мостовщикова, из Кяхты. Её сын - инвалид
армии. Эта женщина часто бывала в во
инских частях, у пограничников, встреча
лась с солдатами, призывниками, их ро
дителями, командирами. Обращений к
ней было очень много, приезжали в Кях-

ту издалека, деньги на поездку собира
лись всем селом. Многим помогла Гали
на Николаевна. А сколько таких отзывчи
вых, беззаветных женщин в Улан-Удэ! Их
сыновья уже давно отслужили в армии и
вернулись домой, а они не расстаются с
солдатскими заботами.
Активное участие в работе по станов
лению новой общественной организации
принимали депутаты Народного Хурала
Галина Александровна Дождикова и Лео
нид Степанович Шилов, журналисты Люд
мила Капитоновна Уланова и Анастасия
Георгиевна Манхеева, солдатская мать
работница авиазавода Надежда Леони
довна Базалюк и молодая мама, военнос
лужащая по контракту Лариса Ибрагимо
ва, командиры, имеющие суровый опыт
боевой службы в «горячих точках» - Алесандр Николаевич Кобылкин, Тумэр Домбаевич Цыбенов, Виталий Ильич Шопхоев, Евгений Михайлович Горин, подпол
ковники Владимир Букреев и Андрей Шумихин. На протяжении ряда лет свой лич
ный транспорт для нужд матерей, приез
жающих из глубинки в Улан-Удэ, беско
рыстно предоставляет Геннадий Григо
рьевич Эрдынеев.
Вместе с офицерами райвоенкома
тов мы практиковали совместные вы
езды членов комитета, юристов, вра
чей и психологов в воинские части. 6 ^
Запомнилось 18 мая 1994 г., когда 7
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ПРАВОЗАЩИТНЫМ ПОСТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
к

впервые в республике прошёл «День
призывника». В одной из частей УланВУ Удэнского гарнизона собрались ребяf та и их родители. Представитель ре
спубликанского военкомата расска
зал об особенностях нынешнего призы
ва. Военные показали образцы техни
ки и вооружения. Будущие воины могли,
что называется, своими руками потро
гать стрелковое оружие, оптику, различ
ные приборы. Они побывали в учебных
классах, спальных помещениях. С тех пор
«День призывника» в Бурятии стал ка
лендарным, постоянным днём. Инициати
ва Комитета оказалась очень значимой.
В военной службе появилось больше от
крытости. Совместные приёмы граждан, в
том числе в ходе выездов в войсковые ча
сти, работа консультационных пунктов в
период призыва позволили устранить ряд
недостатков в организации и проведении
медицинского обследования призывни
ков. Ведь зачастую наши ребята, желая
служить в армии, склонны скрывать свои
заболевания, которые в суровых услови
ях воинской службы обостряются, ослож
няют жизнь как самого солдата, так и его
командиров. Потребовалась определён
ная работа в этом направлении с членами
призывных комиссий, с врачебным персо
налом. Многие, казалось бы, неразреши
мые вопросы, были сняты. Оказалось воз
можным снять предубеждения в предвзя
тости и необъективности при распределе
нии в войска, в решении других вопросов.
Действуя в контакте с военной про
куратурой и военными комиссариата
ми, мы участвовали в разного рода про
верках. Получая оперативную информа
цию, мы предупреждали возможные на
рушения. В разгул казарменного хули
ганства, некоторые военнослужащие са
мовольно оставляли места службы. Ко
митет солдатских родителей проводил
акции по возвращению солдат к местам
призыва и наведению порядка в воин

ских частях. Как правило, мы проводи
ли своё, независимое расследование,
через средства массовой информации
объявляли розыск, направляли много
численные запросы. Мы вернули к ме
стам службы более двух десятков пар
ней, чьи судьбы оказались неизломанны
ми. В Улан-Удэнском гарнизоне примени
ли практику участия матерей и родствен
ников в адаптации молодых воинов к ме
сту службы. Мы благодарны команди
рам тех частей, которые в этом вопросе
проявили понимание и шли нам навстре
чу. По приглашению командиров частей
представитель Комитета солдатских ро
дителей выезжал на места, разбирался в
ситуации, в налаживании нормальных от
ношений между сослуживцами.
Горьким эхом отозвались в Бурятии со
бытия в Чечне. Наши земляки сплотились
в едином порыве остановить бессмыслен
ную войну. Заботы, связанные с Чечнёй,
тяжким грузом легли на Комитет солдат
ских родителей. Мы выезжали в «горячие
точки», проводили сборы подарков для
воинов-земляков, вместе с журналистами
снимали фильмы, выступали по радио и в
газетах, оформляли витрины и фотостен
ды «По дорогам войны», оперативно рас
сматривали жалобы и заявления.
События в Чечне заставили нас не
только говорить, но и кричать о том, что
культ насилия, вражды и преступлений в
Бурятии, как во всей России, никогда не
был в чести. Комитет в тот период стал
центром проявления исключительной до
броты, отзывчивости, мудрости и терпе
ния. В самые трудные, трагические дни,
мы были уверены в лучшем будущем
страны, делали всё, чтобы остановить во
йну. Высокая востребованность Комите
та солдатских родителей как правозащит
ной организации, и сегодня определяется
активной гражданской позицией каждого
нашего активиста, неравнодушного к за
ботам Отечества и его защитников.

На снимке 1999 года: оперативный штаб Комитета (слева направо): Павел Павло
вич Кушмилёв, Владимир Иванович Зеленецкий, Валентина Ивановна Гриф, Вик
тор Никитович Поплевин, Ольга Станиславовна Ганичева, Анатолий Ефимович Ж и 
лин - заместитель председателя Комитета, постоянный представитель авиацион
ного завода.

ГАЛИНА
ДОЖ ДИКОВА:

Пуля на войне

- в сердце матери

В июле 1994 г. в столице Калмыкии го
роде Элисте состоялся Международный
форум «Женщины в миротворчестве и
созидании». В нём участвовали делега
ты Союза женщин Бурятии. Форум на
правил телеграммы президентам и гла
вам администраций республик З акавка
зья и Северного Кавказа, где возникли
и не прекращаются вооруженные кон
фликты.
"Люди рождены для созидания, до
бра и мира, а не для разрушений и уни
чтожения друг друга... Пули попадают в
первую очередь в сердце матерей, и не
важно, на чьей стороне убивают сыно
вей... По праву женщин и обычаю наро
дов Северного Кавказа мы бросаем бе
лый платок - символ примирения и раз
ума".
Среди
составителей
телеграммы
была Галина Александровна Дождикова, депутат Верховного Совета, а затем
Народного Хурала Республики Бурятия.
Она пришла в политику прямо из за 
водского цеха авиазавода. Несколько
лет работала на производстве, избрали
председателем заводского профкома и
женсовета. Ж енщины женсовета и вы
двинули её в депутаты.
Галина Александровна курировала
работу Комитета солдатских родителей,
вникала в его работу, оказывала разно
образную поддержку.
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В комнате 005 дома № 7 по улице
имени Михея Ербанова (бывший
«Забайкаллес», вход с театраль
ной площади) хранятся бесцен
ные реликвии
«Уголок памяти» в помещении Коми
тета солдатских родителей _ Здесь пор
третная галерея воинов-земляков, не вер
нувшихся домой с чеченских войн. На
стенде и за стеклянной витриной хра
нятся не только изображения молодых,
совсем юных людей в военной форме.
Здесь же их документы, письма, школь
ные фотографии и снимки из семейных
альбомов, различные предметы личного
пользования. Они свидетельства велико
го свойства души российской - мужества.
«Народ, им отмеченный, должен гордить
ся собою» - писал великий русский исто
рик Н.Карамзин. Да, мы гордимся наши
ми сыновьями, которые верой и правдой
служили Родине, во имя её будущего от
дали свои жизни.
Бардаханов Владимир Андреевич, Раднатаров Ринчин-Доржо Тамажапович, Л о
макин Андрей Александрович, Беломест
ных Александр Николаевич...
За период контртеррористической опе
рации (с 1994 года по настоящее время)
в Чечне погиб 81 военнослужащий, при
званный из Бурятии.
Двое пропали без вести.
Что осталось после них?
Перед нами одинокий листок из школь
ной тетради в клеточку.
«Здравствуйте! Сын из Чечни вооб
ще не писал. О ранении нам из Москвы
сообщили. Съездили в Москву в госпи
таль, провели с сыном два дня, рана
сына была смертельной. Врачи не смог
ли спасти его. Домой приехали, похоро
нили Вову, и жена очень тяжело заболе
ла. Поднялось давление, врачи не смог
ли спасти ее. Я теперь с внучатами, жаль
пенсии не хватает. Если бы Соня была
жива, у нас было бы по-другому, а сей
час, жаль, не получается. Обзаведусь те
лефоном, буду звонить. Желаю Вам уда
чи. С приветом к Вам Борис Ивахинов»
Борис Иванович Ивахинов, пенсионер,
живёт в Тункинском районе. Его сын Вла
димир погиб в Чечне.
Прочитав письмо, тут же связываюсь
с администрацией сельского поселения
Галбай. У аппарата специалист Любовь
Дмитриевна Цыбикова, она хорошо знает
всех сельчан, рассказывает, что у ветера
на местного колхоза большая семья, дети,
сын Доржо и дочь Татьяна дали хорошее
потомство, в доме рядом с дедушкой ра
стут три внука и три внучки, живут друж
но, радуют старика. В колхозе работала
жена Бориса Ивановича - Соня. Гибель
старшего сына на войне в Чечне подко
сила здоровье женщины. Убитая горем
мать буквально в несколько дней, на гла
зах у всех односельчан, сгасла как свеч
ка. «Позвоните Борису Ивановичу, он бу
дет очень рад, - советуют в администра
ции. - Вот его телефон...».

Тревожная память
С душевной неловкостью набираю но
мер сотового:
Здравствуйте, Борис Иванович! Вас
беспокоят из Комитета солдатских роди
телей...
Короток разговор о житье-бытье, а на
душе потеплело, посветлело.
...В
1995
году окончил
среднее
профессионально-техническое училище в
Усть-Баргузине Олег Огуло. Интеллигент
ный, добрый, красивый парень. Вырос в
дружной, замечательной семье. Со спе
циальностью водитель категории "В и С"
ушёл в армию. Попал в Чечню.
О последнем часе жизни воина расска
зывает это письмо, предоставленное его
мамой - Л.Л.Огуло.
«Здравствуйте родители Олега. Пи
шет вам из Пскова Гпазов Юрка, коман
дир отделения в котором был Олег, и
его лучший друг на войне... »
Что же пишет командир Олега и его
лучший друг?
«Вы хотите знать, как погиб Олег и
Андрей. Олег действительно погиб 31
марта примерно в 9 часов 30 минут мо
сковского времени. Я уж е не помню,
когда я глянул на часы: или до смерти,
или, когда он умер. Умер он у меня на
руках... »
Невыносимо тяжко читать такие пись
ма. Но не читать нельзя!.
«...Я его сам грузил в вертолет. Изви
ните, пожалуйста, но спасти его было
невозможно, они подорвались на мине
УЗМка, в которой 2500-3000 оскол
ков. В нем было штук 70. К вам долж 
ны приехать Васильев Андрей и Ситни
ков Саня. Я им все рассказал, они вам
расскажут словами. Андрея ранило в
ногу за день или два д о гибели Олега
в том ж е месте, на такой ж е растяжке.
Спросите у него, кто я такой и ка к у нас
с Олегом было, если мне не доверяе
те. Напишите мне, пожалуйста, какиенибудь вещи или еще что-нибудь Оле
га вам передали. У меня есть ремень с

бляхой, с дырками от осколков. Я его
снял с него и носил до конца службы
его ремень, а свой отдал другим паца
нам; осколок, который прошиб ремень
и бляху и застрял в животе недале
ко, его было видно, я его вынул на па
мять... »
«Он был нормальный парень, в бою
никогда не трусил, был смелый, все
его уважали от командиров д о сол
дат. В бою всегда был впереди, не бро
сал товарищей в беде. Много думал о
доме, рассказывал, ка к с отцом рыба
чили неводом, ходили на охоту, про со
бак своих, хвалил их, я запомнил, что
пса зовут Мишка. Про вас тоже мно
го говорил, приглашал меня к себе на
Байкал и собирался ко мне на свадь
бу. Про братьев рассказывал, ка к ходи
л и на дискотеку и гуляли и многое дру
гое. После одного из боев, т.е. когда мы
занимали железнодорожное депо, его
наградили медалью "За отвагу..."
Болью и неизбывной печалью отзыва
ется сегодня невосполнимая людская по
теря для общества, для всех нас. Но для
тех, кто лишился отца, сына, мужа каж 
дый прожитый день отзывается горь
кой, тревожной памятью. В Бурятии не
мало матерей, отцов, вдов и детей, сыно
вья, мужья и отцы которых погибли в «го
рячих точках». Известны ли нам горести
этих людей? Не избегаем ли мы общения
с родственниками погибших - ведь чест
ному и порядочному человеку в их глаза
смотреть стыдно.
А надо смотреть!
Л.СИНЕГРИБОВ
Член Комитета солдатских
родителей Республики Бурятия
На снимке: Заместитель председате
л я Правительства Республики Бурятия
В.Э. Матханов (слева) и заместитель
председателя Комитета солдатских ро
дителей А.Е. Ж илин у «Уголка памяти»
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ГОД 1995...
ХРОНИ^КА ТРЕВОЖНЫХ ДНЕЙ.
ПО СТРАНИЦАМ «ПРАВДЫ БУРЯТИИ»

БУРЯТИЯ - ЧЕЧНЯ.
В БОЙ
ШАГНУТ НАШИ ДЕТИ
12 января
По разнарядке МВД России в Чечню
из Бурятии отправилась группа бойцовдобровольцев. По словам начальника
управления МВД, связь с группой под
держивается постоянно, спецрейсом по
маршруту «Улан-Удэ - И ркутск - Красно
ярск - Новосибирск - Москва - Моздок»
группа прибыла в конечную точку марш
рута, где началось окончательное фор
мирование подразделения. Ребятам вы
плачиваются обычные командировочные
в обычных размерах. И никаких доплат.
«Это не наемники и не контрактники, а
наши штатные сотрудники, исполняющие
свой служебный долг в районе чрезвы
чайного положения», - заявил оператив
ник.
Как стало известно, разнарядки МВД
России разосланы по всему сибирскому
региону и, естественно, по всей стране.
По дороге группа наших ребят постоян
но пополнялась парнями из других горо
дов, и к концу рейса на летном поле Моз
дока из самолета вышли уже около двух
сот соответствующе экипированных бой
цов. Эта опасная командировка для на
ших парней растянется «всего лишь» на
один месяц. Но по приказу из Москвы в
МВД Бурятии сейчас формируется новая
группа. Молодых, хорошо обученных до
бровольцев в подразделениях МВД Бу
рятии достаточно. Но отбор идет по тому
же принципу: только надежные и опыт
ные кадры, всерьез проверенные боевой
ситуацией.
А. ГОМБОЕВ

«ПРОЩАНИЯ СЛАВЯНКИ»
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
12 января
Из Гусиноозерска в Екатеринбург ушел
полк, в составе которого немало военнос
лужащих срочной службы - наших земля
ков. По заверению военных, полк будет
выполнять задачи караульной службы,
которые до этого выполняло соединение,
дислоцировавшееся в Екатеринбурге и

отправленное, как сообщалось по теле
видению и российскому радио, для веде
ния боевых действий в Чечню.
С решительным протестом выступил
Комитет солдатских матерей республи
ки. «Мы против войны в Чечне и не до
пустим, чтобы наши сыновья воевали на
непонятной войне!»
Делегация матерей из Бурятии срочно
вылетает в Екатеринбург. Ее возглавля
ет заместитель председателя Комитета
Народного Хурала по социальной поли
тике, член совета ветеранов Афганиста
на, член Комитета солдатских матерей
Л.С. Шилов. Вот что он сказал: «Если мы
увидим, что наши парни в Екатеринбур
ге будут участвовать в активной боевой
подготовке для отправки в Чечню, мы
тут же связываемся с Комитетом сол
датских матерей Екатеринбурга и вклю
чаемся в решительную борьбу за немед
ленное прекращение кровопролития.»
Л. СИНЕГРИБОВ

РЫДАЕТ ПО СЫНАМ
РОССИЯ
14 января
«Войне в Чечне - нет!», «Сынов Буря
тии - матерям и семьям, а не войне!»,
«Господин Президент Ельцин! Прекрати
те войну, не убивайте наших сыновей!»
- с такими транспарантами собрались в
минувший четверг на площади Советов в
Улан-Удэ солдатские матери республики
на митинг протеста против отправки сво
их сыновей в район кровавой бойни в Че
ченской республике.
Председатель республиканского от
деления Союза ветеранов Афганистана,
депутат Народного Хурала Л. Шилов, от
крыв митинг, предоставил слово предсе
дателю республиканского комитета сол
датских матерей Л. Богуславской. При
звав матерей и женщин Бурятии объеди
ниться в борьбе против правительствен
ной политики, несущей в семьи горе
и слезы, она предоставила микрофон
председателю женского совета Бичурского района П. Пантелевой, отцу солда
та срочной службы И. Оскорбину, солдат
ской матери Б. Рабдановой.
Более 10,5 тысяч женщин и матерей

Хоринского района обратились к депута
ту Совета Федерации, председателю Бу
рятского союза женщин Л. Нимаевой с
требованием добиться в российских ор
ганах власти решения о категорическом
запрете отправки в Чечню солдат из Бу
рятии.
Сына Тамары Ивановны Кеппель при
звали в армию в декабре 1993 года
... И недавно передали, что в Чечне в
составе Уральской мотострелковой бри
гады - наши десантники. Да ведь там же
мой ребенок! - со слезами говорит жен
щина. - Он уже старослужащий, обучен.
Но ведь ему только 19! И он должен - уби
вать?! Мой ребенок хотел помогать лю
дям, лечить их?! С кого я теперь спрошу?
С Грачева, с Ерина, со Степашина? Раз
ве их дети воюют там?
Вчера по «горячей линии» я пыталась
дозвониться в Москву. Четыре часа бес
прерывно набирала номер, все время «занято». И я поняла, что я не одна: зво
нит и плачет вся Россия!
Простите нас, дети наши, что мы не мо
жем уберечь вас сейчас. Простите нас,
что мы стоим сейчас на площадях всей
России, что от этого мало толку. Прости
те нас! Если бы мы могли закрыть вас со
бою, если бы могли защитить, мы бы ни
минуты не задумывались...
Господи! Убереги наших детей!
Солдатские матери Бурятии приняли
обращение к президенту, правительству
и высшему военному командованию Рос
сии, в котором выразили возмущение их
действиями и потребовали немедленно
го вывода войск из Чечни, возвращения
на родину своих сыновей, прекращения
отправки в зоны военных конфликтов во
еннослужащих из Бурятии.
Александр ГОМБОЕВ
Солдатские матери
действуют

ОТКРЫТ
«ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН»
18 января
По требованию матерей Прави
тельством Республки Бурятия с це
лью оперативного информирования
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ПРАВОЗАЩИТНЫМ ПОСТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
к населения республики о положении
1 ^ дел в зоне чеченского конфликта, о
судьбе военнослужащих Вооруженf ных Сил РФ, внутренних войск МВД
РФ, лиц рядового и начальствующе
го состава МВД РБ, направленных в рай
он Чеченской республики, образован ин
формационный центр. Он работает еже
дневно, без выходных, с 9 до 18 часов.
В его составе - ответственные работ
ники аппарата Президента и Правитель
ства РБ, старшие офицеры военного гар
низона, войсковой части 32908, военного
комиссариата РБ, председатель комите
та солдатских матерей Республики Буря
тия Л.А. Богуславская.

В воскресенье мы связались с Екате
ринбургом по телефону. У аппарата - Л е
онид Степанович. Вот что он сказал:
- Полк Забайкальского военного окру
га грузится в эшелон и завтра утром (т.е.
в понедельник) убывает в Чечню.
- Источники?
- Только неофициальные, - говорит
Шилов. - Офицеры штаба Уральского во
енного округа факта отправки эшело
на с нашими парнями не подтверждают.
Но члены нашей делегации В.Г. Рабданова, Н.И. Плотникова, Е.А. Колмогорцева
и другие, женщины из Читы и Иркутска
беседовали с солдатами полка, с офице
рами. На уровне командования батальо-

Год 1995...

Хроника 1ревожн^1х дней

по страницам "Правды Бурятии”
Ж ители и гости республики могут каж 
дый день в течение рабочего времени
узнать интересующую информацию, по
звонив по тел. 2-52-08.
Александра
КОРОТАЕВА
Чечня-Бурятия: из первых уст

ГУСИНООЗЕРСКИЙ ПОЛК,
ПОХОЖЕ, НЕ ОСТАНОВИТЬ
17 января
Солдатские матери Республики Бу
рятия, приняв обращение к президенту,
правительству и высшему военному ко
мандованию России, в котором вырази
ли возмущение войной, развязанной в
Чечне, потребовали немедленного выво
да оттуда российских войск и возвраще
ния на Родину своих сыновей. Снаряди
ли делегацию в Екатеринбург, куда не
давно передислоцировался Гусиноозерский полк, в составе которого немало мо
лодых солдат из Бурятии.
Если мы увидем, что наши парни в
Екатеринбурге будут участвовать в а к
тивной боевой подготовке для отправки
на Северный Кавказ, мы тут же связыва
емся с Комитетом солдатских матерей
Екатеринбурга и включаемся в реши
тельную борьбу за немедленное прекра
щение кровопролития, - заявил перед от
ъездом в Екатеринбург руководитель де
легации, депутат Народного Хурала, за
меститель председателя Комитета по со
циальной политике, член совета ветера
нов Афганистана и член комитета сол
датских матерей Л.С. Шилов.

ном были встречи и у меня. Как бывший
военный я понял, что идет боевое слаживание полка для участия в боевых дей
ствиях. Насчет отправки Гусиноозерского полка на Северный Кавказ нет ника
ких сомнений и у руководителей местно
го комитета солдатских матерей, в част
ности, у Л.В. Федоровой.
- Что же делать?
- Откровенно скажу: не знаю ни я, ни
члены нашей делегации.
Обо всем этом мы сообщили в УланУдэ, в Народный Хурал, в республикан
ский Комитет солдатских матерей. Надо
немедленно предпринимать какие-то
меры. В Гусиноозерском полку, насколь
ко мне известно, много солдат - вчераш
них призывников. Рановато, по-моему,
им в сражение с отпетыми, высокоопла
чиваемыми боевиками из банд форми
рований Чечни. Что касается нашей де
легации, то она немедленно вылетает в
Улан-Удэ.
Л. СИНЕГРИБОВ.
Из первых уст

ДО МОСКВЫ
НЕ ДОКРИЧАТЬСЯ
О чём поведали солдатские матери
19 января
«Сынов Бурятии - матерям и семьям!»,
«Господин Президент Ельцин!
Верни
те наших детей!», «Верните наших детей
из Чечни!» С такими требованиями через
канцелярию Правительства Бурятии сол
датские матери обратились к высшему
руководству страны.

События в Чечне, передислокация и
активная подготовка для участия в бо
евых действиях Гусиноозерского полка
развернулись полным ходом. И только
вмешательство делегации солдатских
матерей, прибывшей в Екатеринбург, за
держало отправку солдат в зону воору
женного конфликта. В Москву ушла но
вая телеграмма от Народного Хурала и
родительской общественности. И что
же? Москва молчит.
Каждый день поодиночке и сообща в
редакцию «Правды Бурятии» обращают
ся женщины, дети которых стали залож
никами амбициозных политиков. Перего
воры о перемирии только начинаются, а
куда они заведут? То ли в тупик, то ли к
прекращению военных действий. Что же
ждет солдатских матерей?
- Один начальник говорит - одно, дру
гой - другое. - Жалуется убитая го
рем женщ ина. - Дошло даже до обмана.
Мол, ребят в Чечню отправляют по их ж е
ланию. Но о каком желании может быть
речь, если, к примеру, мой сын никако
го заявления не писал, никакой бумаги
не подписывал. Скажу честно: я предло
жила сыну при мне написать заявление
о том, что он не желает служить в Чеч
не! «Что ты, мама! Как же друзей бро
шу? Для меня, солдата, приказ есть при
каз». Горжусь, что воспитала настоящего
сына-патриота. И зачем же от меня, ма
тери, скрывать правду?
И еще, - продолжает она же, - наши
солдаты, прибывшие в Екатеринбург из
Гусиноозерска, явно не готовы к вступле
нию в бой. Командир, «майор-афганец»,
тяжело вздохнул, когда познакомился с
пополнением. Уровень военной подго
товки крайне низок. И представьте себе,
эти «мальчики» призваны воевать с про
фессионалами, душманами,
наемни
ками в масках, с «черными шакалами»
из дудаевского батальона, для которых
убивать - их хлеб, их работа. Нам не
понятно, где российское спецподразделение «Альфа», разные там «Омеги» и
«Бетты»?
Л.М. Демина,
жительница Иркутска:
- Мой сын совсем мальчик, прослужил
всего полгода. Отправлять его в бой - это
большой грех, который на совести пра
вительства и военных. Муж лесничим
работает, не отпускал меня хлопотать за
сына. Мол, пусть служит, не мешай ему
становиться мужчиной. В нашем роду
все служили в армии и во флоте, дедуш
ка воевал с гитлеровцами на Балтике. Но
ведь тогда, в Отечественную, дрались с
захватчиками, с иноземцами? А сейчас
что происходит? С кем воюем? Не пони
маю.
Е. Клеманова,
студентка Бурятского пединститута:
- Брату, который попал в эшелон
на Чечню, не разрешили писать пи
сем. Не понимаю, в наше мирное
время к чему так засекречиваться?
Также удивляет, что у нас в Бурятии,
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
кроме комитета солдатских матерей,
1 ^ никто не поднимает голоса против
этой войны.
У
Н.Н. Вансдорф,
г. Каменск:
Мой сын Володя отличный каменщик.
И в армии использовался как камен
щ ик и штукатур. Строил котельную, по
том кочегарку. Как-то письмо прислал:
«Мама, я еще ни разу не держал автома
та». И вот его - в Чечню... Неужели неко
му остановить это безобразие?
Л. СИНЕГРИБОВ

ОВОЙНЕ ПО-НОВОМУ
21 января

лится три дня. Намечается встреча Пре
освященного с Президентом Республи
ки Бурятия, в ходе которой предполага
ется обсудить вопросы современного со
стояния Русской православной церкви. В
плане визита также прием по личным во
просам.
Примечательно, что визит высокого го
стя в нашу республику происходит впер
вые.
Л. СИНЕГРИБОВ
Новость дня

КАК
ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО
В ЧЕЧНЮ?
26 января

Бурятский
институт общественных
наук СО РАН, Правительство РБ, Забай
кальский военный округ, республикан
ский совет ветеранов войны, труда, во
оруженных сил и правоохранительных
органов 27 апреля 1995 года проводят
научно-практическую конференцию, по
священную 50-летию Победы советского
народа над фашизмом в Великой Отече
ственной войне.
В оргкомитет конференции уже по
ступают заявки на участие в ее работе,
утверждаются темы выступлений и тези
сы докладов. Вот что рассказывает д ок
тор исторических наук Г.Л.Санжиев:
Интерес современных исследовате
лей вызывают опыт перестройки народ
ного хозяйства и всей жизни народа Бу
рятии на военный лад, политическая си
стема и роль общественных организаций
республики в условиях войны, состояние
промышленности, транспорта и строи
тельства, сельского хозяйства, образо
вания, науки и культуры в период войны.
С позиций сегодняшнего дня рассма
триваются патриотизм и интернациона
лизм советских людей, дружба народов,
самоотверженный труд женщин в годы
войны, социальное положение и демо
графические проблемы населения.
Особая тема - формирование воин
ских частей и соединений, подготовка ко
мандных кадров в Забайкалье, вклад на
родов Бурятии в Победу.
Примечательно, в тезисах и докладах,
уже представленных на конференцию,
проявляются новые аспекты и взгляды
на героическое прошлое нашего народа,
широко использованы новые источники,
неизвестные до сих пор документы.
Леонид
СИНЕГРИБОВ

БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
25 января
Вчера в Бурятию прибыл владыка Пре
освященный Палладий, епископ Читин
ский и Забайкальский. Сегодня в 9 утра в
храме Святого Вознесения начнется Бо
жественная литургия.
Как сообщили в редакцию, визит прод

Вот что сообщила в редакцию пред
седатель комитета солдатских матерей
Л.А. Богуславская.
Гусиноозерский полк, отправленный в
Екатеринбург, находится в 100 киломе
трах от Минеральных Вод на одной из
железнодорожных станций. Воины нахо
дятся в полевых лагерях, в боевых дей
ствиях участия не принимают.
Письмо в Чечню следует отправлять по
адресу: 103400, г. Москва-400. Далее не
обходимо указать номер той войсковой
части, из которой солдат, офицер или
прапорщ ик были отправлены в Чечню.
Л. КИРИЛЛОВ
Божественная литургия

«БЕЗ ЛИЦЕМЕРИЯ,
ТОЛЬКО В ЛЮБВИ
И ПРАВДЕ»
27 января
- Владыка, пожалуйста, несколько слов
о событиях в Чечне.
- Церковь предупреждала, подыма
ла свой голос против противостояния в
Чечне. Священный патриарх Московский
и всея Руси Алексий II и Священный си
нод неоднократно проводили перегово
ры с шейхом, с мусульманами, прожива
ющими не только в Чечне, но и в других
регионах России. Но дудаевские боевики
и сам Дудаев, хоть он и мусульманин, ко
всему разумному, что говорили старей
шины, не прислушались.
Горечь и боль вызывает то, что прои
зошло в Чечне. Насильственная смерть,
издевательства над людьми возмущают
христианское сердце.
Спрашивал
Л.СИНЕГРИБОВ
Чечня-Бурятия: из первых уст

РАССКАЖЕТ,
КОГДА ВЕРНЕТСЯ...
2 февраля
На митинге жителей Бичурского рай
она, организованном местным союзом

женщин, прозвучало требование вер
нуть на службу в Забайкальский воен
ный округ солдата Олега Игумнова.
Парень из Новосретенки, в свое время
призванный в ряды Российской армии и
проходивший службу неподалеку от ро
дительского дома, сегодня находится да
леко за пределами Бурятии, в районе бо
евых действий, в Чечне. Надо полагать,
что Олег Викторович еще и не знает, что
на его родине, богатой не только трудо
выми, но и боевыми традициями защ и
ты Отечества, развернулось движение,
цель которого - «возвратить домой ребят
нашего района».
Пусть нас не обвиняют в излишней
опеке над нашими мальчиками, - гово
рит солдатская мать Прасковья Леони
довна Пантелеева. - Мы бы сами отпра
вили своих сыновей на фронт, если бы
пришла необходимость защищать Роди
ну. А что защ ищ ают сегодня они? Рос
сию? Ее разваливают без нападения из
вне наши же горе-политики. Границы?
Они проходят не в Чечне, и через них
давно и помимо воинов уплывает рос
сийское богатство. Политиков? Пусть
они защ ищ ают себя сами!
Да, трагические события в Чеченской
республике волнуют сегодня каждого и
повсюду. Вполне естественна и понят
на позиция бичурян, их боль и тревога за
своего юного земляка. Не дело бросать
в бой мальчишек, вчерашних школьни
ков. За развязанную в Чечне войну при
дется отвечать многим! Но логика проти
востояния такова, что, судя по событи
ям на Северном Кавказе, война набира
ет темпы, ее молох раскручивается все
сильнее.
«Мы сейчас попали в такое дерьмо,
что я не знаю, как отсюда выберусь и
выберусь ли вообще, - пишет отцу в Ря
зань старший лейтенант 9-й роты одного
из полков, действующих в Чечне, Андрей
Волков. - Пойми меня, батя, это не сопли
и не плач малого ребенка. Понимаешь,
все может случиться... Я могу сейчас на
писать рапорт на увольнение и на этот
проклятый Грозный не пойти. Но - повто
ряюсь: я - Волков, и так не сделаю. Ни
когда! Попробую выжить и вернуться...».
Андрей Волков уже не вернется. Во
время новогоднего штурма Грозного он
был тяжело ранен и, будучи еще живым,
почти двое суток пролежал на поле боя.
А как же другие воины-россияне?
Как известно из средств массовой ин
формации, наотрез отказываются от ро
дительского вызволения из зоны боевых
действий в Чечне и наши земляки. Сре
ди них - сотрудник МВД Республики Бу
рятия С. Корнильцев, военнослужащий
Н. Климанов. «Что ты, мама, как же дру
зей брошу? Для меня, солдата, приказ
есть приказ», - заявил своей матери Н.И.
Плотниковой, прибывшей в часть, ее
сын, вчерашний призывник.
...Завтра же самолет фельдъегер
ской почтовой связи России, еже
дневно отправляющийся в Чечню,
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ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ПОСТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
доставит письмо Олегу Игумнову.
1 ^ Ка к же парень отнесется к инициати
ве своих земляков? Что им напишет?
У Да и напишет ли? Возможно, что зав
тра же ему идти в бой.
Впрочем, обо всем этом, надеемся,
Олег расскажет, когда вернется.
Л.СИНЕГРИБОВ

ДЛЯ
ПОСТРАДАВШИХ!
2 февраля
Комитет солдатских матерей проводит
сбор денежных средств, медикаментов и
аптечек, непортящихся продуктов пита
ния - консервов и конфет, теплых вещей,
в том числе белья и носков, письменных
и туалетных принадлежностей для по
страдавших в чеченском конфликте.
Помощь принимается по адресу: УланУдэ, ул. Коммунистическая, 51, помеще
ние Министерства труда и занятости на
селения, комната № 114.
Расчетный счет 002700949, МФО
107011 «Мосбизнесбанка». Справки по
телефону 2-52-08.
Напоминаем, письма в Чечню следу
ет направлять по адресу: 103400, Мо
сква-400. Далее необходимо указать но
мер той войсковой части, из которой сол
дат, офицер или прапорщик были от
правлены в Чечню.
Телеграфный индекс для телеграмм: г.
Москва-772 (далее Москва-400 и т.д.)

СЧИТАЕТСЯ
ДЕЗЕРТИРОМ...
7 февраля
На днях в Комитет по социальной поли
тике Народного Хурала республики при
шла женщина с сыном.
- Узнав, что полк, в котором служит Ан
дрюша, отправляют в Чечню, съездила в
Екатеринбург и забрала его оттуда. При
ехав же в Улан-Удэ, спохватилась - могут
ведь осудить его за дезертирство. Пошла
в военную прокуратуру и объяснилась.
Попросила совета - как быть? Я ведь не
против того, чтобы сын служил. Но толь
ко не в Чечне. В прокуратуре же сказа
ли - пусть возвращается в часть, - объяс
нила женщина цель своего прихода в Ко
митет республиканского парламента. За
тем попросила совета - что делать.
Андрей Л., рядовой полка, который
когда-то дислоцировался в Гусиноозерске, затем был переведен в Уральский
военный округ, а оттуда отправлен в Че
ченскую Республику, а сегодня, по по
следним сведениям, находится в Гроз
ном, категорически заявил:
- Служить не отказываюсь, но только
не в этом полку!
Как тут, в самом деле, быть: есть во
инская дисциплина, присяга, по которым
военнослужащий не вправе выбирать
для себя место службы, иначе запросто
попадешь под действие статей Уголовно

го кодекса России. Однако, с другой сто
роны, полк находится в зоне активных
боевых действий, и тревога матери и са
мого Андрея Л. за собственную судьбу
вполне обоснованы...
- По нашим данным, дезертировавших
из 324 полка на сегодня семеро, - ска
зал заместитель военкома Бурятии А.С.
Круглов, - и солдатам, и их матерям, об
ращающимся к нам, объясняем - не де
лайте глупостей, возвращайтесь в ча
сти. Бывает, и отправляем дослуживать
в другую часть.
- У нас несколько иные сведения, - воз
разили Круглову, - в «бегах» находится
около сорока военнослужащих. Уголов
ных дел мы пока не возбуждали, хотя от
сутствие в воинской части более трех су
ток без уважительной причины «подхо
дит» под статью 246 Уголовного кодекса.
А она весьма суровая - дезертир может
быть осужден на срок от одного года до
пяти лет, а при отягчающих вину обстоя
тельствах и до восьми лет, - сообщил со
трудник военной прокуратуры А.Ю. Д е
вятко. - Кстати, уголовное дело может
возбудить и командир части, ему, как
юридическому лицу, такое право дано.
Во время разговора выясняется, что
многие дезертиры уже находятся в розы
ске.
- Помогите собрать оступившихся пар
ней в военкоматах, - обращаются к ро
дительской общественности офицеры
Российской армии. Обращаются с на
деждой на взаимопонимание и высокую
сознательность. - У оступившегося есть
шанс вернуться к нормальной воинской
службе.
В. БАДМАЕВ

ГРОЗНОЕ ЭХО
ГРОЗНОГО
8 февраля
В боевых действиях в Чечне оборва

лись жизни наших молодых земляков Баира Ангамаева (призван в армию из
с. Торы Тункинского района) и Алексан
дра Доржиева (призван из с. Эрхирик Заиграевского района).
Несмотря на сообщения официальных
средств массовой информации, в том
числе и Центрального ТВ, надежд на ско
рое окончание войны в Чечне и насту
пление там мирной жизни все меньше и
меньше. Возмущение эскалацией воен
ных действий в Чечне нарастает и в на
шей республике.
Как сообщила председатель Комите
та солдатских матерей Л.А. Богуслав
ская, группа женщин, чьи сыновья в со
ставе полка из Гусиноозерска были от
правлены в Екатеринбург, а оттуда - в
Чеченскую республику, только что верну
лась с Северного Кавказа. То, что увиде
ли они в Моздоке и в пригородах Грозно
го - вызывает возмущение. У воинов рос
сийской армии не хватает медикамен
тов, элементарных аптечек. Есть нуж
да и в продуктах питания, в теплом бе
лье и одежде. «Складывается впечатле
ние, что формирования Дудаева оснаще
ны куда лучше. У них есть все. На их сто
роне мощная, современная артиллерия,
танки и минометы», - рассказывают оче
видцы.

СНАРЯЖАЕТСЯ
САМОЛЁТ
8 февраля
Письма, посылки и грузы для воюю
щих и страдающих в Чечне на днях бу
дут отправлены специальным самолетом
из Улан-Удэ.
Желающие принять участие в форми
ровании груза звоните по телефону
2-61-87.
Оформление багажа и почты - в
комнате 106 помещения Совета Ми
нистров Республики Бурятия.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В ЧЕЧНЮ
ДЛЯ СЫНОВЕЙ
9 февраля
Как уже сообщалось, для оказа
ния помощи личному составу 324 мото
стрелкового полка, до недавнего вре
мени дислоцировавшегося в Гусиноозерске и отправленного в Чечню для

датских матерей. Их поддержали Пра
вительство Республики Бурятия, лично
Президент Л.В. Потапов. Вот что расска
зал депутат Народного Хурала, замести
тель председателя Комитета по соци
альной политике Л.С. Шилов:
Позавчера состоялось заседание
координационного совета директоров
внебюджетных и благотворительных

Год 1995...

Хроника трею жн^1х дней

по страницам ^'Правды Бурятии”
участия в боевых действиях в Грозный,
формируется груз, который на днях бу
дет отправлен специальным авиарей
сом.
В здание Правительства Республи
ки Бурятия в комнату № 106 идут и идут
люди. Для воюющих и страдающих в
Чечне жители Улан-Удэ несут посылки
и письма, бандероли, вносят аккурат
но упакованные коробки. В них - меди
каменты, консервы и конфеты, сгущ ен
ное молоко, папиросы и сигареты, туа
летные и письменные принадлежности.
В своих нехитрых пожитках люди отка
зывают себе, но в качестве гостинцев
отправляют их тем, кто волею судьбы
остался сегодня в огне странной, непо
нятной войны, - молодым нашим земля
кам, воинам-забайкальцам.
Своим сыновьям и безымянным сол
датам уже сделали отправления ж ите
ли г. Улан-Удэ Т.П. Рубцова, И.И. Ф о 
мина, И.В. Стрельникова, А.Д. Бадма
ев Л.К. Киселева, инвалид Е.Г. Леоно
ва, В.В. Сумарокова из Гусиноозерска,
школьники 4 «в» класса школы № 43,
С.В. Лескин сделал передачу деньгами
280 тысяч рублей, 100 тысяч рублей пе
редала А.И. Капитонова из г. Улан-Удэ,
дом № 30 ул. Бабушкина передал мыло,
теплые вещи и 2600 рублей денег, Т.
Яскова, С.Н. Гусевских, В.И. Кузнецова,
С.А. Сизунсэн - участник аф ганской вой
ны, А.А. Балдунникова, Л.В. Тонких, Т.А.
Майская, В.Ф. Шалкина, Д.Б. Бартуева.
АО «Контакт» отправляет солдатам не
сколько мешков суш ек на 974 тысячи ру
блей, собрали подарок к Дню защ итника
Отечества ясли-сад № 173 Ж елезнодо
рожного района, АО «Тонкосуконная ма
нуфактура» - на сумму 756345 рублей.
На 17 миллионов прислал подарков для
солдат Муйский район.
О рганизаторами специального са
молета в Чечню явился Народный Ху
рал Республики Бурятия и Комитет сол-

фондов. Под председательством вице
премьера А.Н. Ж ильцова принято реше
ние развернуть работу по оказанию гу 
манитарной помощи участникам боевых
действий в Чечне. 10 миллионов рублей
уже выделил территориальный фонд со
циального страхования, 10 миллионов
рублей - пенсионный фонд, 5 миллионов
рублей - фонд обязательного медицин
ского страхования.
По инициативе Президента Прави
тельство Бурятии выделило 20 миллио
нов рублей.
На эти деньги планируется закупить
медикаменты, теплое нательное белье.
Сбор необходимого для отправки в
Чечню продолжается, - рассказывает
председатель Комитета солдатских ма
терей Л.А. Богуславская. - Проблемой
становится помещение. Все несут в ком
нату, здесь уже некуда ставить. Прини
маем меры по организации складского
помещения прямо на летном поле аэро
дрома».
Леонид
СИНЕГРИБОВ
Новость дня

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ЖИВЫМИ
10 февраля
Выполнив свой долг, из боёв в Чечен
ской республике с честью и живыми воз
вращаются сотрудники МВД из Бурятии.
Они побывали уже в Нижнем Новгоро
де, сегодня-завтра их будут встречать
в Улан-Удэ. В группе, которую возглав
лял И.А.Шапиро, был ранен один чело
век, несколько человек сильно просту
жены. После их выздоровления надеем
ся сообщить живую и свежую информа
цию непосредственно от участников со
бытий, которыми живёт сейчас страна.
На встречу с раненым, который нахо-

дится в госпитале, выехали два сотруд
ника МВД для доставки на лечение в ре
спублике.
Л.НЕРЕТИНА

ШАГНУВШИЕ
В ПЕКЛО
15 февраля
Из разговора с Председателем Коми
тета Народного Хурала по социальной
политике Н.Линейцевым:
- Гуманитарная помощь Чечне - это ва
режки, носки, курево - всё то, что в су
ровые годы Великой Отечественной во
йны женщины и ребятишки отправляли
на фронт. Сегодня мы дожили до такого
состояния, что государство уже и малую
часть собственных Вооружённых Сил не
в состоянии обеспечить необходимым, а
на братоубийственную бойню соотече
ственников толкает... Позор!
- Действительно, позор. Вот всего две
цифры. 4,5 триллиона рублей Президент
России велел выделить только на ком
пенсации беженцам из Чечни. А впереди
затраты на поддержание жизнедеятель
ности оставшегося в городах и селени
ях Чечни населения, на восстановление
Грозного. Сколько ещё триллионов ру
блей «съест» никому не нужная война?
Это же осложнит жизнь других регионов,
всей страны. Мы по всей Бурятии с тру
дом «наскребли» 28 миллионов рублей
на бензин для вывозки наших сотрудни
ков МВД из Нижнего Новгорода. Вот и
задумаешься: что же будет с нашим госу
дарством при такой политике?

ПРИВЕТ ИЗ ГРОЗНОГО
ОТ СЫНОВЕЙ
21 февраля. Моздок. По телефону
350 солдат и офицеров 324-го мото
стрелкового полка за активное участие в
боевых действиях по разоружению неза
конных вооруженных формирований в Че
ченской республике представлены к на
граждению орденами и медалями Россий
ской Федерации.
Полк, сформированный из воинов За
байкальского военного округа, - одна из
передовых частей федеральных войск,
действующих в Чечне.
Подразделения мотопехоты, с боями
пробившись к Чечен-Аулу, заняли ключе
вые позиции и перекрыли отход войскам
Д. Дудаева, а также их концентрацию в
южном направлении. Наши войска обе
спечивают успешное проведение перего
ворного процесса по урегулированию кон
фликта, прекращению войны и выводу во
йск из Чечни.
Накануне Дня защитников Отечества в
полк прибыла делегация Республики Бу
рятия. Депутаты Народного Хурала Га
лина Александровна Дождикова, Л е
онид Степанович Шилов, сотрудник к
аппарата Президента РБ Александр
Иванович Коршунов, представители
Комитета солдатских матерей побы-
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вали в окопах и блиндажах, встрети1 ^ лись с танкистами, саперами, развед
у т чиками и артиллеристами, убедились
в том, что воины-забайкальцы сыты,
одеты, обуты, хорошо вооружены, и,
несмотря на походные условия, регулярно
моются в бане, надеются на скорое воз
вращение в места дислокации мирного
времени.
Также состоялась передача гуманитар
ного груза, собранного жителями Бурятии
для своих сыновей на сумму более 100
миллионов рублей. Именные и безымян
ные посылки прежде всего вручены тем,
кто отличился в боях. Всем солдатам до
ставлена почта.

оператором телестудии «Ариг Ус» Ма
риной Никитиной, побывавшей на днях
в составе делегации нашей республики
под Грозным.
Солдатские матери, присутствовавшие
при демонстрации видеоленты, узнавали
своих сыновей, знакомых ребят из горо
дов и сел Бурятии, проходящих сегодня
службу в «горячей точке» России.
Марина Никитина - единственный ки
нооператор, побывавший на передовых
позициях воинов-забайкальцев.
Уникальны видеоматериалы, отснятые
М. Никитиной, как заявила сама Марина,
будут транслироваться не только в про
грамме «Восточный экспресс», но также

Год 1995...

Хроника 1ревожн^1х дней

по страницам "Правды Бурятии”
Делегация из Бурятии - это первая
официальная делегация, которую мы ви
дим на наших боевых рубежах, - сказал
командир полка. - Мы кланяемся народу
Бурятии за поддержку воинов в этот труд
ный для всей России час.
Л. СИНЕГРИБОВ

и в других программах местного телеви
дения: как государственного, так и ком
мерческого.
Л. СИНЕГРИБОВ

ЧТО Ж ДУТ В ОКОПАХ
ПОД ГРОЗНЫМ?
Не медлить с переговорами
вокруг событий в Чечне!
28 февраля

В БУРЯТИИ
ВСЁ СПОКОЙНО
21 февраля
Сотрудники
социально-психологиче
ской лаборатории Народного Хурала про
вели опрос на предмет оценки межнаци
ональных отношений в Бурятии в связи с
чеченскими событиями. Было опрошено
494 респондента из руководства районов
республики и представителей творческой
интеллигенции.
Как хорошую в этом плане обстановку в
Бурятии оценили 38,6 процента опрошен
ных. Вполне нормальной её охарактери
зовало 56,8 процента, конфликтной - 2,3
процента, а взрывоопасной назвали 0,6
процента респондентов. Затруднились от
ветить на этот вопрос 0,6 процента опро
шенных. Так что, слава Богу, в нашем
«Багдаде» всё по-прежнему спокойно.
А.ДАШИЕВ
Свидетельствуют очевидцы

КИНОРЕПОРТАЖ
ИЗ ГРОЗНОГО
2 5 февраля
Вчера в Народном Хурале состоялся
первый просмотр видеоленты, отснятой

Как уже сообщалось, делегация Ре
спублики Бурятия побывала в Грозном
и его пригородах в подразделениях мо
тострелкового полка Уральского военно
го округа.
Депутаты Народного Хурала РБ Г.А.
Дождикова, Л.С. Шилов, сотрудник аппа
рата Президента А.И. Коршунов, пред
ставители Комитета солдатских матерей
и средств массовой информации встре
тились с воинами, призванными в ар
мию из Забайкалья, в частности из Бу
рятии. Отдали им письма и посылки, со
бранные, как многочисленными орга
низациями, так и частными лицами, по
интересовались бытом земляков в нео
бычных походных условиях, рассказали
о жизни республики, приняли для пере
дачи писем на Родину, наказы и пожела
ния матерям, родственникам, знакомым
и близким.
Скажем сразу: вчерашние школьни
ки и ГПТУшники, а сегодня молоденькие
российские солдаты, только-только на
девшие шинели, глубоко озабочены тем,
что вот уже больше месяца сражаются
хоть и не на близкой, но родной земле со
своими соотечественниками. «Когда же

вернут нас домой?» - вопрос непростой
и сокровенный стоял во взгляде каждого
солдата, каждого офицера.
На самом деле, когда же прекратит
ся война в Чечне, когда закончится этот
мрачный счет потерям и жертвам? Об
этом постоянно думалось на пути в Гроз
ный.
Всего три дня и две ночи мы были в
Грозном и его окрестностях. Но и за это
короткое время довелось убедиться, что
для прекращения войны и нормализации
мирной жизни делается немало.
Так, муфтият Чеченской Республики
призвал чеченцев, которые держат в ру
ках оружие, остановить войну. По тре
бованию религиозных деятелей Чечни
возобновляются переговоры начальни
ка штаба дудаевских сил с командовани
ем федеральных войск. На берегах Те
река мы видели палатки спецназа, отря
ды которого взяли под охрану объекты
особой государственной важности, в ау
лах и селениях - милицейские посты: до
сматривается автотранспорт, изыскива
ется оружие. Восстанавливается желез
ная дорога. На участке Моздок - Астра
хань уже пошли поезда. Разминируются
поля, на которых скоро посевная. И все
же возвращение к миру на чеченской
земле идет медленно.
Вот самая последняя и совсем удру
чающая весть, которую мы привезли из
Чечни. На переговорах командования
федеральных войск с начальником шта
ба А. Масхадовым стороны согласились
только на одном - прекратить огонь из
тяжелого вооружения. Что же касается
других вопросов, то вплотную подошли
пока к выработке механизма обмена во
еннопленными, передачи тел погибших
боевиков чеченской стороне, отводу во
йск на один километр от линии соприкос
новения. Вот и все.
Кто здесь проявил неуступчивость неизвестно. Ведь переговоры ведутся
за закрытыми дверями. В печать проса
чивается только официальная, весьма
скудная информация. Вот и получается,
что в странной, никому не понятной во
йне появляются новые тайны. Те же пе
реговоры стали невидимой и всячески
скрываемой стороной конфликта. И тут
невольно возникает тревожный вопрос:
«А не идет ли дело к новому применению
военной силы в Чечне? Не станет ли се
годняшний этап в развязывании кризи
са похожим на то, от чего на исходе про
шлого года вздрогнул весь мир?»
Да, неудачи, просчеты и ош ибки ко
мандования в самом начале чеченской
«кампании» больно отозвались на чув
ствах многих россиян, особенно воен
ных. Пострадало достоинство самой ар
мии, высшее командование которой ока
залось не на высоте. Но разве можно
продолжать скорбный список потерь
на войне своих со своими?
В подразделениях Уральского мо
тострелкового полка нам рассказали
о солдатах и офицерах, которые це-
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
ной собственной жизни спасали других - как русских, так и чеченцев, что
бы предотвратить кровопролитие. В
одном случае солдаты гибли, когда
противник стрелял из-за спин жен
щин и детей, в другом - когда в качестве
ж ивого щита использовались подрост
ки, в третьем - когда огневые точки бое
виков оказывались посреди населенных
пунктов, под прикрытием жилых домов и
больниц. Такая «тактика» вызывает воз
мущение многих и многих.
Вот и недоумевают в окопах: «Где же
защ итники прав человека? Чем зани
маются дипломаты? Куда смотрит духо
венство? О чем, наконец, думают поли
тики?»
А между тем приказ о разоружении
незаконных воинских формирований вы
полняется. За умелые и решительные
действия 159 наших земляков представ
лены к орденам и медалям Российской
Федерации.
Что же за действия совершают вче
рашние школяры-солдатики? Вчитаемся
в наградные.
«Заметив гранатометчика, опередил
его, успев поразить с первого выстре
ла». «Умело маневрируя, вывел танк
из-под шквального огня минометов».
«Остановил противника, уничтожив бо
евую машину пехоты и гранатометный
расчет». «Первым заметил подкрадыва
ющихся боевиков и открыл по ним при
цельный огонь...». «Спасал жизнь коман
дира и своих товарищей, рискуя своей
жизнью, остановил наступающих боеви
ков гранатами, нанес им значительный
ущерб». «В ходе боя танк был подбит из
гранатомета. Механик-водитель получил
ранение. Младший сержант С. эвакуиро
вал товарища и продолжал бой».
Впрочем, хватит. Обидно только, что
этим людям - российским солдатам, судя
по всему, еще сидеть да сидеть в окопах
под Грозным.
Эх, если б те же политики да работали
по-солдатски!
Л. СИНЕГРИБОВ
Грозный - Улан-Удэ

1^

ИЗ СОЛДАТСКИХ МОНОЛОГОВ,
ЗАПИСАННЫХ
ПОД ГРОЗНЫМ
4 марта
К Павлу К. Приехал отец. Из Улан-Удэ.
Парень на радостях весь сияет. Опера
тор местной студии телевидения «Ариг
Ус» М. Никитина тут как тут: «Несколько
слов на пленку».
Паша улыбнулся, мол, пожалуйста.
И на ленту магнитофона легли слова:
«Мама, я очень тебя люблю, очень!.. »
«Запишите и нас! - вмиг «посыпались»
с танков и бэтээров солдаты. Один - из
Свердловска, другой - из Воркуты, тре
тий из Мирного, что в Якутии, еще один
- аж из Рязани.
Ребята, студия-то местная, бурят
ская, до ваших мам не дойдет.

- Все-равно, запишите.
Паренек из поселка Степной,
что на левом берегу Селенги:
- Мам, как там погода на Селенге?
Здесь тепло, даж е очень. Среди зимы
моемся по пояс. Не беспокойся, говорят,
что скоро отсюда нас выведут.
Парень из Октябрьского района
г. Улан-Удэ, живет на Ключевской:
- От сестры сегодня письмо получил.
Пусть не волнуется, а то потеряла меня.
Сколько писем писал - не доходят.
Рядовой Андрей из Улан-Удэ
с ул. Х. Намсараева:
- Здесь, на войне, отношения м ежду
ребятами хорошие. Питание отличное,
поскорей бы домой.
«Николаич» - так обращаются к
нему товарищи, он из Прибайкальско
го района:
- Мать ко мне приехала, я глазам не
поверил. А она: «Приехала тебя заби
рать». Мама, куда ж я поеду, как брошу
батарею?» Молодец, мама, все поняла.
Сержант-контрактник,
родом из Тунки:
- После срочной службы остался в ар
мии, на своей батарее. А что дома делать?
Алексей из г. Шелехов
Иркутской области:
- Д о армии мечтал стать фермером.
Мне мэр города помогал, участок земли
под голландскую картошку выделил, да
взяли в армию. Получил я от мамы два
письма, от всех родственников по пись
му, посылка пришла от папы, сегодня с
вами привезли, вскрыл ее. Большое спа
сибо. Шлите еще!
Алексей из Курумкана,
служит в зенитном дивизионе:
- Что маме передать? Чтоб не пережи
вала. Моя машина - 66-й, «санитарка». В
данный момент стою в карауле. Большой
привет моим друзьям Олегу Цыренову,
Толе Бадмаеву, Саяну Доржиеву, а так
ж е Саше и Николаю.
Заместитель командира взвода,
призван из Кяхты, за подвиг в бою
награжден орденом:
- А я - сирота, привет передать не
кому. Разве что жене, она, знаю, ждет
меня. Пусть не беспокоится, я постара
юсь выжить. За что орден получил? Был
в дозоре. Первым заметил подкрадыва
ющихся боевиков, с напарником приняли
бой. А тутподошло подкрепление^
Андрей, командир танка, родился
в Селенгинском районе, в Среднем
Убукуне, призван из Якутии:
- А я матери не пишу, что в Чечне.
Пусть думает, что я в командировке.
Хотя, надо написать, поди, волнуется.
Может вышлите ей газетку про меня, за 
пишите адрес.
Приветы матерям, родственникам и
близким передали молодые земляки,
призванные в армию из с. Харбяты и
Зун-Мурино Тункинского района, из мно
гих сел Закаменского района, из колхоза
«Родина» Мухоршибирского района, из
Курумканского района.

- Мой отец работает на железной д о 
роге в Новольинске Заиграевского рай
она. Скажите, что я служу водителем на
заправщике, пусть не волнуется», - по
просил русоволосый паренек.
Рядовой Вадим, из роты связи:
- Привет товарищам из войсковой ча
сти 26001, что на Комушке в Улан-Удэ младш ему сержанту Потапову и рядово
м у Д им е Рутковскому. Их вспоминаю ча
сто.
Младший сержант Сергей
из Якутии:
- Никому не советую сюда попасть.
Здесь война, здесь убивают. Но у ж если
попал, то будь начеку, становись настоя
щим солдатом.
Водитель Алексей
из Хоринского района:
- Маме и братьям - привет. А можно
еще девушке? Вот это стихотворение
(вынимает из кармана гимнастёрки об
ры вок газеты «Красная Звезда». Читаю:
Константин Симонов «Жди меня»).
Для Елены из Хоринского района.
Ж ди меня и я вернусь,
Только очень жди.
Ж ди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Ж ди, когда снега метут,
Ж ди, когда жара.
Ж ди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Ж ди, когда из дальних мест
Писем не придет.
Ж ди, когда у ж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Ж ди меня, и я вернусь.
Не желай добра.
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня.
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
За помин души...
Ж ди. И с ними вместе
Выпить не спеши.
Ж ди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ж дал меня,
Скажет: «Повезло».
Не понять, не ждавш им им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Когда мы покидали ребят, после оче
редного перемирия вновь раздалась ар
тиллерийская канонада...
Л. СИНЕГРИБОВ
Грозный - Улан-Удэ
(По требованию службы безо
пасности фамилии военнослужа
щих в СМИ не называются).
г
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^

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

•ш

4 марта

Не так давно «Правда Бурятии» рас
сказывала как в Бичурском районе по
инициативе местного союза женщин
развернулось движение, цель которого
- «вернуть домой ребят из нашего райо
на». В одном из подразделений мотопе
хоты под Грозным встречаюсь с тем са
мым парнем из Бичуры, вокруг которо
го сыр-бор разгорелся. Рассказываю об
инициативе его земляков. И что же?
Да, не по своей воле я оказался в
Чечне, - сказал молодой воин, призван
ный из Бичуры. - Но у ж раз пришлось ничего не поделаешь.
Присяга есть присяга, и солдат себе
бой не выбирает.
По сути я человек гражданский, в свое
время окончил авиационный техникум,
работал в Якутии. Мечтаю о доме, о се
мье. Часто вспоминаю соседей, очень
добрых, отзывчивых людей - Олейнико
вых. Вот отслужу как надо и вернусь.
Войну в Чечне не одобряю. Хоть и сол
дат, а вижу просчет наших генералов на
начальном этапе операции. Нельзя так
грубо и жестоко относиться к своему на
роду. В Чечне страдает не только корен
ная нация, страдают русские, представи
тели других национальностей.
А что касается моих земляков, то посо
ветовал бы им более решительно высту
пать против того, что творится в Чечне.
Война развязана политиками, это ясно.
Народ здесь ни при чем. Надо бороться
за то, чтобы не творился произвол в Рос
сии, чтобы созданная в стране обстанов
ка демократии действовала. Когда всем
народам необходим мир, нельзя равно
душно смотреть на то, что делают поли
тики, и своевременно вмешиваться во
все вопросы не только своего района, но
и всего государства.
Л.СИНЕГРИБОВ
Грозный - Улан-Удэ
Ситуация

ФИЛЬМ
«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ»?
6 марта
И в субботу, и в воскресенье утрен
ние сеансы документального фильма
«Герои-пасынки» в кинотеатре «Друж
ба» прошли в полупустом зале. Даже не
смотря на то, что вход в зрительный зал
был свободным.
- Да такой фильм надо показывать
всему народу, особенно молодёжи, - го
ворит участник Великой Отечественной
войны В.Х.Хориноев.
- Не понимаю, почему фонд Побе
ды, действующий в нашей республике,
не организовал показ этого фильма по
местному телевидению? - недоумевает
Я.И.Болембах, ветеран войны.

Скажем сразу: фильм нелёгкий. За
полчаса на экране предстаёт драма сол
датских судеб, отношение к которым со
стороны государства и российских вла
стей как вчера, так и сегодня вызывает
гнев и возмущение всех честных людей.
Режиссёр фильма народная артистка
России Екатерина Вермишева, прибыв
шая в Улан-Удэ вместе с известной по
этессой Риммой Казаковой и съёмочной
группой для создания серии докумен
тальных фильмов о фронтовиках Буря
тии, в своём вступительном слове перед
демонстрацией фильма обратила внима
ние немногочисленных зрителей на уни
кальные кадры, отснятые 4 октября про-

Начав боевые действия, армия вы
полнила приказ. Он для неё закон, в этом
суть военной службы.
На мой взгляд, переносить автомати
чески политические приёмы политики и
систему оценок на армию нельзя. Пре
жде всего потому, что солдат, офицер,
генерал войну не выбирают, они не ищут
войны и не начинают её. Их нравствен
ный выбор и трагедия в подобных вну
тренних конфликтах неизмеримо более
трудны и ответственны, чем, например,
для госчиновника, депутата, лидера пар
тии, общественного активиста. Военный
человек рискует главным - своей ж и з
нью и жизнью других людей. Он первый,

Год 1995...

Хроника тревожн^1х дней

по страницам "Правды Бурятии"
шлого года в Москве, на площади пе
ред Белым домом. Толпы людей искрен
не недоумевают: «Что же происходит?»
И тут - выстрелы, стоны раненых, кровь
на п л ощ ад и^
Политика безнаказанности продол
жается и сегодня, - считает кинорежис
сёр. - Сегодня в наши дома приходят по
хоронки из Чечни. А Чечня начиналась
там на площади у Белого дома.
Надеемся, что покров неизвестности с
уникальной киноленты будет снят.
Л.СИНЕГРИБОВ

«ГЕРОИ-ПАСЫНКИ»
7 марта - 8 марта
Повторный просмотр фильма. Начало
11-00.
Вход свободный.
Из афиши
кинотеатра«Дружба»
Дни ЗабВО
в Бурятии

ПРИЁМ ВЕДЁТ
К О М А Н Д УЮ Щ И Й ^
14 марта
Генерал-полковник
В.С.Третьяков,
прибывший в Бурятию, в общественной
приёмной Дома Правительства Респу
блики Бурятия провёл приём по личным
вопросам.
Оценивая события в Чечне, Командую
щий Забайкальским военным округом, в
частности, сказал:

кто на себе ощущает ужас войны, холод
смерти.
Нельзя навешивать на армию поли
тические и идеологические ярлыки, за
ними можно потерять собственно сам
подвиг и самопожертвование солдата на
войне. Такое уже было. Поставили идео
логический штамп на первой мировой во
йне, и не стало в недавней истории её ге
роев. Признали незаконность действий в
Афганистане и попутно забыли тех, кто
там кровь свою проливал.
Не всё просто и в чеченском конфлик
те. Но ясно одно: нельзя по федераль
ным войскам вести огонь с двух сторон,
нельзя «к штыку равнять перо». Нужна
предельная взвешенность оценок по от
ношению к тем, кто сейчас на линии огня.
Беседовал
Валерий ЩЕБЛАНИН

ИДУТ
В ПОЛИТИКУ
СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ
15 марта
К войне в Чечне уже стали привыкать,
особенно те, для кого она далека. Но для
многих и многих людей то, что происхо
дит сегодня на Северном Кавказе, - это
их беда, их личное горе.
Солдатские матери... Они едут и идут в
Грозный за своими сыновьями, чтоб хоть
что-то изменить, чтоб хоть на миг оста
новить безумство продолжающегося
кровопролития, чтоб, наконец, пре- к
кратить эту, развязанную безрассу
дными политиками, бойню своих со
своими. Вот и группа женщин Буря
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тии вернулась из Назрани, где прохо-

1^ дил недавно съезд Российского двиЕ» жения солдатских матерей. Расска
зывает председатель комитета Л.А.
Богуславская:
Матери, чьи сыновья служат в Чечне,
привезли документы съезда, послание
Президенту Российской Федерации Б.Н.
Ельцину, содержащее требование не
медленно прекратить боевые действия в
Чеченской Республике. Вернулись из На
зрани еще не все. Кое-что подвезут жен
щины, которые задержались в Моздоке.
Но факт несомненный: солдатские мате
ри отныне намерены выступать против
войны в Чечне более организованной и
сплоченной силой.
У движения российских матерей нема
ло сочувствующих. Как сообщили те, кто
побывал в Назрани, солидарность с дви
жением солдатских матерей уже вырази
ли энергетики, транспортники, авиади
спетчеры, многие кадровые военные. На
пресс-конференции, состоявшейся в На
родном Хурале РБ, женщины сообщили
и о том, что на предстоящих выборах в
федеральные и местные органы власти
солдатские матери России, которых око
ло трех миллионов, намерены выдвигать
своих кандидатов.
Л. СИНЕГРИБОВ
Эхо чеченских событий

ЖИЗНЬ ОТДАТЬ,
ВО ИМЯ ЧЕГО?

Дашиевич из О кинского рйона, Аверин
Николай Николаевич из Баргузинского
района...
В Чечне из Забайкальского военного
округа проходят службу 2860 человек, в
том числе 500 - из Бурятии. Это не счи
тая тех, кто находится там по линии дру
гих силовых ведомств.
8
февраля из Бурятии были отправле
ны в Чечню и сейчас находятся в Моздо
ке 480 человек, из них 47 призывались в
военкоматах республики.
Создается впечатление, что Чечня
превращается в постоянно действующий
испытательный полигон для воинских
частей, контингент которых периодиче
ски меняется.
Порой кажется, что война, развязан
ная правящей верхушкой нашей страны
в Чечне, - это жестоко спланированная
артиллерийская завеса экономическо
го, политического, а теперь еще и нрав
ственного развала России.
Н. ХУД УГУЕВ

ПИКЕТИРОВАНИЕ
НА ПЛОЩАДИ СОВЕТОВ
28 марта
Родители солдат, проходящих служ
бу в Вооруженных Силах России, нача
ли пикетирование в знак протеста про
тив военного конфликта в Чечне.
Эхо чеченских событий

28 марта

ТРИНАДЦАТЫЙ
30 марта

Павел Павлович Кушмелев, замести
тель председателя Комитета солдатских
матерей Республики Бурятия, на собра
нии солдатских матерей, состоявшемся
в Малом зале Народного Хурала, погиб
ших солдат назвал поимённо.
Вот он, этот скорбный мартиролог:
Алексеев Алексей Анатольевич. Из
Северомуйска.
Ангамаев Баир Лубсанович. Из Тункинского района.
Бадмаев Василий Александрович. Из
Хоринского района.
Доржиев Сайжи Суринович. Из Заиграевского района.
Игумнов Александр Николаевич. Из
Кяхты.
Кононов Сергей Васильевич. Из Селенгинского района.
Медведев Григорий Михайлович. Из
Джидинского района.
Мелентьев Георгий Петрович. Из Кяхтинского района.
Петряков Игорь Владимирович. Из
Кяхты.
Плахтненко Николай Петрович. Из Заиграевского района.
Шишмарев Александр Александрович.
Из Селенгинского района.
По данным комитета солдатских мате
рей 58 военнослужащих из Бурятии чис
лятся ранеными. Среди них Нихланов
Александр Буянтуевич и Дамбуев Баир

Во все концы России летят самолеты
военно-транспортной авиации, на борту
которых находится страшный груз «200»
- цинковые гробы с телами мальчиков,
солдат, убитых в Чечне.
Несколько дней назад «черный тюль
пан» в очередной раз приземлился на
летном поле в Улан-Удэ. Тринадцатого
воина потеряла Бурятия за считанные
недели чеченских событий.
Неизбывное горе на этот раз избра
ло своим пристанищем дом семьи Бад
маевых из села Булум Хоринского рай
она. Нина Галсановна и Александр Дугарович имеют двенадцать детей. Вася
был младшим из семерых сыновей. Все
его братья отслужили в армии и, как
отец, стали механизаторами. Теперь вот
и Вася вернулся домой. Вернулся в цин
ковом гробу.
Характерная деталь: трагические изве
щения о смерти сыновей приходят в дома,
где живут простые, работящие люди, не
занимающие руководящих кресел, не
числящиеся в рядах современных нуво
ришей, ставших скоробогачами на столь
популярной сегодня ниве «купи-продай».
Словно бы метой особой отмечает Го
сподь семьи, в которых и без того не пона
слышке знают, что такое нужда да беда.
Никто никого не метит, - считает пол
ковник Д. Глотов из республиканского

военкомата. - Просто все дело в том, что
солдаты нынешней российской армии дети почти исключительно из рабочих и
крестьянских семей. Они сегодня защ и
щают интересы страны во всех «горя
чих» точках, служат достойно и честно,
не прячась за чужими спинами.
Сотни людей пришли проводить в по
следний путь младшего сержанта Васи
лия Бадмаева. Скорбны лица, на глазах
у многих слезы. В прощальном обряде
идут вокруг цинкового гроба близкие по
гибшего. С трудом сдерживают рвущ ие
ся наружу рыдания. Плачут дети. Васи
на мама клонится, не в силах совладать
с собой, к маленькому окош ечку гроба,
чтобы еще, в последний раз, взглянуть
на родное лицо.
Три десятка машин скорбной верени
цей тянутся пыльной степной дорогой к
скромному сельскому кладбищу. Навер
ное, не однажды ездил по этому шляху и
Вася Бадмаев. Не знал, не ведал, даже
предположить не мог, что доведется про
ехать вот так, на открытой машине, с
увала на увал, еще один, последний раз.
«Знаете, каким он парнем был...» Эти
крылатые строчки всем известной пес
ни невольно приходили мне на ум всякий
раз, когда я беседовал с Васиными од
носельчанами, с его ровесниками. Никто
о нем не сказал худого слова. И дело тут
не в том, что о мертвых не принято гово
рить плохо. В каждой услышанной мной
фразе звучали неподдельная искрен
ность, ошеломленность случившимся.
Был Вася трудолюбив и скромен - в
большой семье просто невозможно вы
расти лентяем и, извините, хамом. По
сле школы, которую закончил на «че
тыре» и «пять», не поехал поступать в
институт, хотя ониноборские педагоги
(в Булуме нет средней школы, и здеш 
ние ребятишки учатся в соседнем селе)
и предрекали, что он сумеет без труда
пройти через сито приемных комиссий и
станет студентом. Ему легко далась уче
ба в профтехучилище: ведь еще в школе
он изо дня в день после уроков помогал
отцу то пахать, то сеять, то косить, то ре
монтировать трактор.
Сегодня мы провожаем в последний
путь одного из первых парней нашей де
ревни: исполнительного, уважительного
к старшим и просто по-человечески кра
сивого юношу, - сказал один из высту
павших на траурном митинге.
В мае 1994 года Василия Александро
вича Бадмаева призвали на службу в ар
мию. Служил в городе Чите.
18 января 1995-го был направлен в
Чечню.
28 февраля получил тяжелое ранение
в область живота.
1 марта скончался в госпитале.
18 февраля написал последнее пись
мо родным. Оно достигло родитель
ского дома лишь в марте, когда Васи
уже не было в живых.
Вот такая незатейливая биогра
фия.
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Лейтенант Андрей Дампилов - коНо - только потенциально. Реальная
мандир взвода, в котором служил
наша жизнь, как известно, далека от
Бадмаев:
благоденствия. Почему же мы не можем
Это был один из лучших солдатреализовать свой потенциал? Быть мо
нашего подразделения. Всегда под
жет, все дело в том, что у нас в стра
тянутый, исполнительный, честный. Ког
не не умеют ценить главное ее достоя
да узнал, что он погиб, то долго не мог в
ние - многотерпеливый, талантливый,
это поверить. Сейчас много грязи на ар
трудолюбивый и скромный народ? Ведь
мию выливают, в чем только ее не обви
не наемников, не уголовников, не нарко
няют. Но почему-то никто не говорит о
манов отправляем мы воевать в Чечню,
том, что именно она сегодня ценой ж и з 
а вот таких умных, безотказных, трудо
ни таких вот парней, как Василий Бадма
любивых парней, каким был Вася Бадма
ев, исправляет ошибки политиков. Пока
ев, которых и по отчеству-то впервые на
не перевелись такие мужественные во
звали, наверное, только на похоронах...
ины, как ваш земляк, армию нашу никто
Болит сердце, когда задаешь себе та
не победит.
кие вопросы. Болит оттого, что размен-

1^

Год 1995...

Хроника 1ревожн^1х дней

по страницам "Правды Бурятии"
Настанет день, когда мы узнаем всю
правду об этой войне. Сомневаться в
этом не приходится. Вся история наша
полна
примерами,
подтверждающи
ми расхожую истину о том, что все тай
ное рано или поздно становится явным.
Пока же о правде говорить не приходит
ся. Есть полуправда, а то и ловко зама
скированная ложь газетных и телевизи
онных репортажей, есть недомолвки и
словесные кружева рвущихся к власти
политиков и политиканов.
Мы, конечно же, узнаем все. Но прои
зойдет это скорее всего тогда, когда из
менить что-либо будет уже невозможно.
Духовный, нравственный, интеллекту
альный, материальный потенциал Рос
сии настолько значителен, что ее назы
вают одной из богатейших стран мира.

ЗА ПЕРИОД
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕ
СКОЙ ОПЕРАЦИИ
В ЧЕЧНЕ ПОГИБЛО

87
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ПРИЗВАННЫХ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ

ной монетой стала у нас человеческая
жизнь. Болит, потому что нет мне ответа.
Андрей
КАПУСТИН

ДЕНЬ
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
31 марта
Комитет солдатских матерей Респу
блики Бурятия обратился к жителям Бу
рятии почтить память о погибших в Чеч
не. Направлено письмо Президенту Рос
сии и в Правительство Российской Ф е
дерации, которое опубликовано во всех
СМИ Бурятии.
«Мы, солдатские матери Бурятии, выра
жаем решительный протест Президенту,
Правительству России, министру обороны
по поводу развязанной войны в Чечне.

Мы считаем эту войну бессмысленной
и преступной. Эта война, в которой не
будет ни победителей, ни побежденных.
Война - есть продолжение политики. Про
должением же какой политики является
эта война? Наши сыновья своей жизнью
платят за просчеты неудачных политиков
и экономистов.
Пусть нас не обвиняют в излишней
опеке над сыновьями. Мы бы сами отпра
вили их на фронт, если бы пришла необ
ходимость защищать Родину.
Вместе с родными, потерявшими в
этой войне своих близких, глубоко скор
бим и склоняем голову перед памятью
павших. Кто, кроме нас, матерей, будет
оплакивать наших детей? Кто ответит за
искалеченные души тех, кто вернется?
Президент? Министр обороны? Нет. Все,
что они могли, - это назначить пособие за
погибшего солдата в рзмере 120 мини
мальных зарплат. Посчитали ли они, что
это 2-месячная зарплата министра? Мы
не можем найти объяснение тому факту,
что Президент вместо решения чечен
ского вопроса уезжает в отпуск.
Мы требуем от Президента, Прави
тельства России, министра обороны:
- немедленного прекращения военных
действий;
- вернуть наших сыновей, находящихся
в Чечне, к месту их постоянной службы;
- требуем проведения расследования
по вопросу развязывания войны, с уста
новлением конкретных лиц, которые до
пустили возможность войны;
- изменить размеры страховых выплат,
рассчитывать их, исходя из прожиточно
го уровня;
- требуем защиты прав не желающих
участвовать в этой войне.
Господин Президент, Вы окончательно
утратили наше доверие. Требуем Вашей
добровольной отставки и отстранения от
должности министра обороны Грачева.
Не только мы не простили Вам эту войну,
Вам не простит этого история.
Комитет
солдатских матерей
Республики Бурятия»

Вести из регионов
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В память о погибших в малых войнах недавно в Брянске был построен храм-часовня
Всех Святых воинов. В день Воздушно-десантных войск, 2 августа, прошла первая пани
хида, службу вёл епископ Брянский и Севский Феофилакт.
Вслед за книгой о погибших в первой чеченской войне «Ваши судьбы война протара
нила», вышедшей в 1999 году и ставшей библиографической редкостью, Администрация
Брянской области в 2007 году издало новую книгу - сборник очерков о земляках, погиб
ших во второй чеченской войне, - «Я обещал вернуться, м а м а^» .
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
По распоряжению губернатора С.В. Ерощенко в 2013 году Министерство социальной
защиты и попечительства Иркутской области выплатило кавалерам ордена Мужества и
их семьям по 100 тысяч рублей.
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Губернатор А.В. Хорошавин выделил квартиру под гостиницу солдатским матерям,
приезжающим в областной центр Южно-Сахалинск.
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Из выступления В.В.Путина 2 августа 2000 года на открытии
«Памятного камня» на месте будущего памятника погибшим
десантникам 6-й роты

"Низко склоняем голову
Сегодня и печальный, и торжествен
ный день одновременно. Ровно год на
зад - я хочу вспомнить сегодня об этом
- было совершено дерзкое нападение
террористов на Дагестан. Это было не
ожиданностью для многих, но не для
всех. На самом деле, то, что это было
неожиданностью
для
подавляюще
го большинства населения страны, - в
этом наша вина, вина руководства стра
ны, вооружённых сил, правоохрани
тельных органов.
Мы привыкли откладывать всё на по
том, даже самые острые, самые необхо
димые д е л а^ Только наши решитель
ные действия, направленные на вос
становление законности, Конституции,
обеспечение прав граждан, на защиту
их законных интересов и самой жизни

«У Чёрного тюльпана
в Улан-Удэ».
И х сыновья, братья, внуки
и мужья ушли в армию.
И - не вернулись^

положили, по сути дела, конец начав
шемуся процессу распада государства.
Огромную роль в этом сыграли Воору
жённые Силы. Мы платим за это сегод
ня очень огромную цену, но она не на
прасна. Эти жертвы не напрасны.
Мы сегодня низко склоняем голову
перед шестой ротой, перед всеми на
шими военнослужащими, которыми мы
вправе гордиться, которые не пожале
ли ничего, даже своей жизни, защищая
интересы страны. Наши самые тёплые
слова благодарности всем близким,
родственникам, матерям и отцам тех,
кто не вернулся с этой войны. Вы вос
питали настоящих сыновей Отечества.
Вечная слава шестой роте, вечная
слава всем, кто отдал свою жизнь за
интересы России!
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Солдатские деньги
ЭХО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...
Мало кто знает, что в разгар
Великой Отечественной войны,
весной 1942 года по приказу замнаркома обороны СССРгенераллейтенанта А.Н.Хрулёва на всех
солдат и офицеров были заведе
ны вкладные книжки, куда регу
лярно перечислялась ежемесячная
зарплата бойцов (10 рублей у ря
дового, 200 - у лейтенанта и т.д.)
плюс их премиальные за отдель
ные заслуги (например, 500 рублей
за каждый подбитый танк). Было
открыто 2,6 миллиона вкладов,
но ни Госбанк СССР, ни его преем
ник Центробанк РФ никогда не со
общали о наличии этих вкладов.
Вернувшиеся с войны владельцы
книжек про них забыли, но книж
ки и деньги на счетах и поныне
хранятся в подразделении Цен
трального Банка России, которое
называется Полевое учреждение
«Красноармейское». Там же, на та
ких же книжках лежат зарплаты
участников боевых действий в
Афганистане и в Чечне, проходив
ших службу по призыву
Все живущ ие ветераны войны, вдовы,
дети и родственники погибших бойцов,
имеющие право на наследство их иму
щества, могут получить эти деньги, но
нужно доказать прямое родство с воен
нослужащим. Обычно солдаты завещ а
ли свои вклады жёнам. Имена их вписы
вали в страницу вкладной книж ки. Так
что вдове, как правило, достаточно при
ложить свидетельство о браке и копию

Газета Международного союза бывших
малолетних узников фашизма
Главный редактор
Л.К.Синегрибов (Улан-Удэ)
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паспорта. Детям же погибшего понадо
бится свидетельство о рождении с ука 
занием имени родителя, а также д о ка 
зательство того, что именно они явля
ются наследниками вклада. Таким д о
казательством может стать, например,
решение суда или нотариальной конто
ры о праве наследования родительского
имущества. Это подтверждено действу
ющим письмом ЦБ РФ №55 от 22 сен
тября 1993 года «О ведении операций с
полевыми учреждениями Центрально
го банка РФ по вкладам военнослужа
щих».
В письме ЦБ сообщается, что «выпла
та завещанных и незавещанных вкла
дов наследникам производится Красно
армейским отделением ЦБ России в Мо
скве, которое переводит вклады для вы
платы наследникам в ближайшее к ним
учреждение банка». Здесь же ука за 
но, что «вклад выплачивается с начис
лением по нему процентов: до 1 января
1993 г. в размере 2% годовых; с 1 янва
ря 1993 г. в размере 20% годовых, а с 1
апреля 1993 г. - в размере процентных
ставок, устанавливаемых советом д и 
ректоров Сбербанка России по вкладам
до востребования».
Получить деньги непросто, посколь
ку по официальным данным, из 8 мил
лионов советских солдат и офицеров, не
вернувшихся с фронтов Великой Отече
ственной, 5 миллионов до сих пор чис
лятся пропавшими без вести. Ведь пока
владелец книж ки числится таковым, ни
кто, кроме него самого, не имеет права
забирать деньги со счёта. Признать про
павш его без вести погибшим можно че
рез суд.
Если военнослужащий погиб, попал в
плен или пропал без вести в 1941 году

то он не успел получить вкладную книж 
ку и посылать запросы на подтвержде
ние из банка, что ваш солдат получил
вкладную (расчётную) книж ку и на ней
есть какие-то деньги, не имеет смысла.
Вопросы доказательства, что вы яв
ляетесь наследником вклада, решайте с
юристами и нотариусами.
Образец заявления в банк:
Управляющему Полевого учреждения
«Красноармейское» Луж анскому В.И.
От (ФИО), проживающего по адресу:
(указывайте домашний адрес), сына (до
чери) красноармейца (ФИО), погибшего
в 1942-1945 г.г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информа
цию о наличии вкладной (расчётной)
книж ки на имя моего отца - Ф.И.О. и о
размере накопившегося на ней вклада
на основании следующих данных:
ФИО
Год рождения
Место рождения
Райвоенкомат призыва
Звание
Место службы, полк, дивизия
Причина выбытия
Дата выбытия
Область выбытия
Место выбытия
Опись
Дело
Лист
Примечание: сведения Центральных
архивов МО РФ, копии документов о
родственном отношении к погибшему
прилагаю. Заранее выражаю благодрность за предоставленную информацию
Подпись. Число.
Заявление с документами отправ
лять по адресу: 107016, г. Москва, ул.
Неглинная, 12, Ценетральный банк
РФ, полевое учреждение «Красноар
мейское».
Телефоны: (495) 598-79-93 или (495)
598-79-14.
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