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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

НАШ КОНКУРС
Конкурс поддержали Комитет по межна-

циональным отношениям и развитию граж-
данских инициатив Администрации Главы 
и Правительства Республики Бурятия, ми-
нистерств образования и науки, спорта и 
молодёжной политики РБ, Министерство 
социальной защиты населения РБ, госу-
дарственная телерадиокомпания (ВГТРК) 
«Бурятия».

Цель конкурса – способствовать воспи-
танию у подрастающего поколения чувства 
любви в Родине, выработке у юношей и де-
вушек моральных качеств патриота Отече-
ства, готовности к защите независимости 
нашей страны от возможных посягательств 
извне. актов агрессии и террора.

Номинации конкурса:
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ
КАК БЫ Я ПОСТУПИЛ НА ЕГО МЕСТЕ
ПОДВИГИ РОДНЫХ, БЛИЗКИХ, ЗНАКОМЫХ
Я ВЫБИРАЮ ЭТУ ПРОФЕССИЮ...

В рамках Государственной программы 
”Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы” Совет ветеранов 
Республики Бурятия и редакция 
международной газеты ”Судьба” 
с 20 сентября 2016 г. 
по 11 апреля 2017 г. провели конкурс 
”ЖИЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ...”

В конкурсе участвовали все,  кому до-
рога наша любимая Родина – люди разных 
поколений: ветераны войны и труда, во-
енного тыла, дети войны, узники концла-
герей, студенты, школьники, пенсионеры, 
домохозяйки. Мы ждали и дождались рас-
сказов и воспоминаний о героике войны 
и труда, заметок о земляках, которые со-
вершили боевые и трудовые подвиги во 
имя Отечества, внесли свой вклад в даль-
нейшее укрепление могущества России, в 
общее дело процветания своей малой  Ро-
дины – Бурятии.

В Совет ветеранов Республики Бурятия 
и газету «Судьба», объявивших конкурс, 

материалы поступали со всех концов Рос-
сии – из далёких Санкт-Петербурга на за-
паде до Хабаровска на востоке, от Якутска 
на севере до Краснодара на юге.

Материалы конкурса публиковались в 
республиканских газетах, звучали по ра-
дио.

Материалы, поступавшие на конкурс, 
размещались на портале  МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ! 
сайта газеты «Судьба» (gazetasudba.ru), 
публиковались в СМИ. Сегодня их печата-
ет газета «Судьба».

 Публикации размещены в порядке по-
ступления в Республиканский совет вете-
ранов.  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отзывы и предложения на признание «Лучший рассказ», «Яркое воспоминание», 

«Глубокое чувство или впечатление», «Уникальный документ или фотография» просим 
присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, офисы 207 и 209, Совет ветера-
нов Республики Бурятия; электронная почта sovet_vet@govrb.ru. Факс: 8 (3012) 21-05-12. 
Телефон: 21-64-51, 

Итоги  конкурса будут подведены к 9 мая. 
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1. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
     ЮНОСТЬ МОЯ...     

Материал подготовила совместно 
с родными и по воспоминаниям 

самих участников
Нина Павловна АРХИПОВА

Селенгинск. Кабанский район

 Всякая стройка начинается с молодежи, 
которая приезжает на необжитые места 
романтиками «за туманом и за запахом 
тайги...». Некоторые возвращаются назад 
в родные места, не выдержав сурового кли-
мата, необжитого быта, трудной работы.  Ну 
а многие остаются и, несмотря на тяжесть 
труда и все неудобства жизни, строят новые 
города, поселки, заводы, комбинаты, под-
нимают целину. В этих условиях появляют-
ся новые семьи, рождаются дети и вот уже 

целые династии составляют рабочие кол-
лективы и семьи, проживающие во вновь 
построенных местах. Вся молодежь нашей 
страны с 1918 года по «лихие» 90-стые 
равнялась на передовой класс молодежи – 
комсомольцев. Это они шли среди первых 
строителей, это они звали за собой своим 
примером. Это они, не равнодушные, доби-
вались, порой не просто, новых условий тру-

да, отсутствия простоев, улучшения быта и 
отдыха для всех. На стройке Селенгинского 
ЦКК, других предприятий поселка  и самого 
поселка секретарей комсомольской органи-
зации – вожаков было 10 человек, это за-
мечательные люди. Один из них –

 Виктор Николаевич БУЕВИЧ – секре-
тарь комитета комсомола стройки в слож-
ный период пуска Селенгинского ЦКК, 
1971-1973 годы. Штаб стройки в 1970-71 
годах возглавляет Виктор Литвинцев. В его 
составе – Буевич Виктор, Капустин Семен. 
Виктор Буевич после окончания 8-го класса 
начал работать в Иркутске учеником слеса-
ря, после курсов стал наладчиком, ремонт-
ником швейного оборудования обувной 
фабрики «Ангара», здесь же освоил про-
фессию сварщика, а в 1967 - 1969 годы слу-
жил в армии. Познакомился с Любой, Ишпа-
евой Любовью Михайловной, встречались, 
затем переписывались. Возвращаясь из 
армии, заехал в гости к дяде, в Селенгинск, 
поселок понравился. Приехал в Иркутск, 
нашел свою Любу. Она по направлению 
уже работала медсестрой в Тайшетском 
районе. Поженились и приехали молодой 
семьей в Селенгинск. Определился Виктор 
сварщиком на 4-ый участок, в 4-ую  бри-
гаду Шмакова Игоря Николаевича. Варил 
металлоконструкции на ТЭЦ, лестничные 
марши, пролеты. Избрали комсоргом участ-
ка. В 1970 году был введен в состав комите-
та комсомола стройки, в этом же году был 
избран секретарем комитета. Время было 
напряженное: готовили к сдаче КОС (ком-
плекс очистных сооружений). Строители 
трудятся не покладая рук. Рабочих не хва-
тало. Привезли досрочно-освобожденных 
(«химиков» – так их называли), поместили 
в бараки на 2-ой площадке. Сгруппировали 
из них бригады. Они рыли траншеи, укла-
дывали трубы, готовили опалубку для банок 
на КОС. Бригада обмуровщиков из «хими-
ков» вела обмуровку котлов на ТЭЦ. Работа 
кипела. В это время в комитете комсомола 
появляется мотоцикл «Иж Юпитер-3». Штаб 
и комитет следят за доставкой бетона. При-
езжают, например, в бригаду, простой, нет 
бетона. Едут на ЖБИ, вешают на дверь на-
чальнику плакат: «Где бетон?» Начальство 
реагировало незамедлительно. Помощь 
комитета и штаба строительству тогда была 
ощутимая. Все жили ожиданием запуска 
комбината и молодежь, как никто, мобиль-
но реагировала на упущения и простои. Ра-
ботал комсомольский прожектор. Успевали 
встречаться  с молодежью других строек, 
передавали рапорт. 

В 1971 году принята в эксплуатацию 1-ая 
очередь ТЭЦ, в августе первый генератор 
ТЭЦ дал промышленный ток. Наконец, в 
июне 1973 года, происходит пробный пуск 
картоно-делательной машины на привозной 
целлюлозе. 30 июня принята в эксплуатацию 
1-ая очередь комбината.  До выпуска карто-
на марки К-1 оставалось еще 4 года, а Госу-
дарственный план комбинат выполнит толь-
ко в 1980 году,  но то, что сделали строители 

– комсомольцы в этот пусковой период срав-
ни трудовому подвигу. Поселок был постро-
ен и стал полноправной единицей на карте 
СССР. Многие строители, бригадиры были 
награждены государственными наградами 
страны: орденами, медалями, премиями.

У Виктора Николаевича Буевича счаст-
ливая судьба. С женой Любой вырастили и 
воспитали двух дочерей – Ольгу и Татьяну, 
которые родились как раз в «комсомоль-
ский» период: Оля в 1970 г, Таня в 1972. 
Как шутит Виктор Николаевич: «Три гра-
ции в моей семье – жена Люба и дочери».  
Дочери имеют свои семьи, есть и внуки. И 
уже внук  Витя Буевич закончил техникум, 
отслужил в армии и находит свой путь в со-
временной жизни. Ну а еще жизнь Виктора  
Николаевича интересна  необычными для 
его трудового пути  увлечениями. Он пре-
красно рисует картины (они выставлялись 
на художественных выставках), делает из-
делия из дерева резьбой по нему.  Все ра-
боты очень профессиональны. Прихожая, 
комнаты дома, где живут Буевичи, также 
украшены резьбой. Бывший комсорг удар-
ной Всесоюзной стройки дружит с компью-
тером, составил родословную своего рода 
до 1815 года из 150-ти человек. 

2. ПИСЬМО ПРАДЕДУ
     В ДАЛЁКИЙ  1943 

Кирилл МИТРОФАНОВ 
Десятниково. Тарбагатайский район

Здравствуй, уважаемый, дорогой и лю-
бимый прадедушка Денисов Евсей Яковле-
вич. Пишет тебе Цэвэг Кирилл. Мне 12 лет. 
Я учусь в 6 классе. Живу в селе Десятни-
ково Республики Бурятия в приемной семье 
Митрофановых. Дорогой мой прадедушка, 
твоя внучка Митрофанова Вера Степановна 
– это моя приемная мама. И хотя я по крови 
не родной тебе правнук, я знаю о тебе все. 
Мне рассказала моя мама. Она считает, 
что каждый уважающий себя человек дол-
жен знать прошлое и свою родословную. 
Думаю, что она права. И я с ней полностью 
согласен.

Приближается великий праздник Побе-
ды. В этот солнечный, прекрасный, великий 
день наша семья садится за праздничный 
стол, и все мы радуемся тому, что над нами 
мирное небо, читаем стихи, смотрим теле-
визор. А мама наша рассказывает нам о 
тебе. Дорогой мой прадедушка Евсей Яков-
левич, я знаю, что ты родился в селе Новый 
Заган Мухоршибирского района в 1900 году 
в работящей, крестьянской, дружной семье 
Якова Леонтьевича и Анисьи Никифоровны 
Денисовых. Две твои старшие сестры Ев-
докия и Василиса были очень рады, когда 
на свет появился светловолосый, голубо-
глазый крепыш Евсейка. Но, к сожалению, 
ты не помнишь своей матери. Она умерла, 
когда тебе ещё и года не было. Трудно при-
шлось твоему отцу: маленькие дети, хозяй-
ство и страшное горе. Но крепкий сибир-
ский характер, и вера в то, что дети должны 
вырасти хорошими людьми, не сломили его.

Через некоторое время Яков Леонтьевич 
женился. Это была высокая худощавая, ми-
ловидная, славная женщина. Её звали Ага-
фья Фёдоровна. И ты называл её мамой. 
У Агафьи Фёдоровны была своя дочь от 
первого брака, Александра. Все три сестры 
Евдокия, Василиса и Александра души в 
тебе не чаяли. Ты был младшим братом. Они 
нянчились с тобой, помогали во всём и лю-
били. Шли годы, и ты вырос, стал настоящим 
мужчиной. Нужно было создавать семью. И 
ты встретил красавицу Степаниду, полюбил 
её с первого взгляда. Любовь оказалась 
взаимной. Черноволосая, кудрявая, с краси-
выми правильными чертами лица, приятно 
картавя, Степанида завораживала не только 
родных и знакомых, но и совершенно чужих 
людей. Когда вы шли по улице, прохожие 
оборачивались – высокий, светловолосый 
Евсей Яковлевич бережно вёл маленькую 
кудрявую, красивую Степаниду Ермиловну. 
Многие желали вам долгой, счастливой жиз-
ни и вы надеялись, что так и будет.

К тому времени уже образовались колхо-
зы и ты стал председателем одного из них. 
В вашей дружной семье стали рождаться 
дети – две дочери и четыре сына. Ветхий ма-
ленький дом стал тесен. И поэтому вы при-
няли решение строить новый дом. Шёл 1941 
год. Моя прабабушка Степанида Ермиловна 
радовалась, что всё хорошо: строился дом, 
растут дети, муж уважительно относился к 
семье. Но покой советских людей наруши-
ла война. Мужчин стали забирать на 
фронт. В деревне оставались женщины 
с малолетними детьми. Я знаю, что ты 
сразу просился на фронт, но тебя не 
взяли, потому что нужно было пахать 
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День Победы!
Как прекрасен день Победы –
Праздник мира и труда,
Самый яркий, самый звонкий,
Самый близкий навсегда.
Поздравляю всех с победой,
Молодых и пожилых,
Поздравляю всех с победой,
И погибших, и живых!
День Победы – праздник мира
Отмечаю я вдвойне, 
Потому что мой любимый
Прадед сгинул на войне.
Чтим прадедушку Евсея,
Ведь погиб он под Москвой –
Для того, чтобы на свете
Люди обрели покой.
И прабабушка осталась
С четверыми на руках.
Всех вспоила и вскормила,
Все отдав им, что могла...
Обещаю, прадед милый, 
Что, как вырасту большой,
Я приеду к тебе с сыном,
Привезу земли родной.
И скажу: «Встречай, родимый,
Я-травинушка твоя,
Я приехал к тебе с сыном,
Я-тростиночка твоя».
Поклонюсь твоей могиле
Низко-низко до земли.
Преклоню свои колени
Я к твоей родной груди.
Привезу букет сирени
И багульника букет –
От родного Прибакайлья
Тебе пламенный привет.

3. ПОДВИГ ОДНОСЕЛЬЧАНИНА

Н.Н. СОШНЕВА
Ведущий специалист

МО СП «Кабанское»

Иван Михайлович КОТОВ – Герой Со-
ветского Союза.

 Он родился 15 
января 1915 года 
в селе Береговая 
Кабанского района 
Бурятской АССР в 
бедной крестьян-
ской семье. Отец 
– Михаил Руфано-
вич, мать – Агафья 
Иннокентьевна. 

 В те года  по 
Кабанскому тракту 
проходили этапами 

каторжане и ссыльные, среди которых были 
и большевики. Его родители с сочувствием 
относились к борцам против самодержавия.

 В период гражданской войны и борьбы 
за Советскую власть в Забайкалье М. Р. Ко-
тов в составе партизанского отряда сражал-
ся против каппелевцев — остатков армии 
Колчака, отступавших после разгрома на 
восток. В одной из стычек с каппелевцами 
Михаил Руфанович погиб смертью храбрых.

Трудно пришлось семье Котовых. Мать 
вынуждена была определить сына в батра-
ки к местному богатею Трифонову. Иван 
пас скот, работал на молотилке и выполнял 
другие крестьянские работы.

С организацией в селе колхоза жить ста-
ло легче. Семья Котовых одной из первых 
вступила в колхоз «Красный Октябрь». Шу-
стрый паренек Иван сначала работал разно-
рабочим в колхозе, а затем, окончив курсы 
шоферов, стал водить автомашину. В 1937 
году И.М. Котов призывается в Красную 
Армию. Проходил службу на Украине и на 
Дальнем Востоке. После демобилизации он 
возвращается в родные места, но ненадол-
го. В мае 1941 года, то есть перед самым 
началом Великой Отечественной войны, его 
снова призывают в Красную Армию. Служ-
бу проходил на Дальнем Востоке, охраняя 
дальневосточные рубежи нашей Родины.

В начале августа 1942 года Иван Михай-
лович Котов получает первое боевое кре-
щение в боях под Сталинградом.

 В феврале 1943 года помощник коман-
дира разведвзвода И.М. Котов принимал 
участие в пленении фельдмаршала Паулю-
са, командующего 6-й немецкой армией, по-
терпевшей поражение под Сталинградом.

Вот как это описывается в книге Е.М. Кри-
ченивкера «Золотые Звезды воинов Буря-
тии»: «Село 1 Калач-на-Дону. Здесь засел 
враг. В один из дней разведчиков, среди 
которых был Котов, вызвали в штаб. Разго-
вор был предельно краток. Стало известно 
расположение штаба фельдмаршала Па-
улюса. Отсюда исходило все руководство 
многотысячными войсками. Вокруг враг 
простреливал каждую улицу и переулок.  
Надо было найти наиболее безопасные под-
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

землю, сеять, убирать, печь хлеб и от-
правлять на фронт. А прабабушка тем 
временем вязала носочки, варежки и 
отправляла солдатам. Убитые горем 
женщины от зари до зари трудились в 

поле, не жалея ни себя, ни малолетних де-
тей. И с замиранием сердца ждали, когда 
почтальон подаст конверты. Кто-то плакал 
навзрыд, получая похоронку. А кто-то радо-
вался скупым строкам, написанным хими-
ческим карандашом, смоченным слюной. 
Может быть, они были написаны на привале, 
а, может быть, под свист вражеских пуль, а 
может быть в тесном блиндаже. Но они были 
родными, и их перечитывали по тысячу раз, 
стараясь приблизиться к своей кровинушке. 
Тебя забрали на фронт в 1943 году. 

Это был бой под Волоколамском, неда-
леко от Москвы. Более 10 немецких танков. 
Сотня вражеских солдат пытались сломить 
оборону наших воинов. Но им это не уда-
лось. Бой был яростным и кровавым. Поли-
трук Клочков и его солдаты отстояли этот 
небольшой клочок русской земли, но все 
погибли. И вас похоронили в братской моги-
ле на Волоколамском шоссе.

...С тех пор прошло много времени. Утек-
ло много воды. Долгих семьдесят три года. И 
тебе, мой прадедушка, наверное, хотелось 
узнать, как всё это время жила твоя семья, 
встала на ноги, как выжила и победила... 
Когда тебя забрали на фронт, прабабушка 
осталась одна с шестью детьми на руках. 
Старшему было тринадцать лет. Голод, хо-
лод, слёзы, обида не покидали семью. Но 
надо было жить. Из шести детей выжило 
четверо (дочка и три сына). Все выросли, 
обрели профессию, обзавелись семьями. 
Стали рождаться внуки. Их у тебя пять (и 
все внучки). Моя приёмная мама третья по 
счёту твоя внучка. Затем внучки выросли, 
стали работать, обзавелись семьями. И у 
тебя восемь правнуков. Я из них седьмой 
по счёту. И хотя я не родной по крови тебе 
правнук, думаю, что ты поддержишь внучку 
и примешь меня в свою родню. И несмотря 
на то, что во мне бежит монгольская кровь, 
она уже давно перепуталась с русской. И 
похож я на семейского, бравого, белобрысо-
го пацана. У меня такие же красивые голу-
бые глаза, как у моей приёмной мамы Веры 
Степановны. Я такой же добрый, как мой 
приёмный папа Леонид Агеевич. Я такой же 
умный, смелый, как старший брат Артём. Я 
такой же рассудительный и порядочный, как 
средний брат Илья. Я такой же работящий, 
как моя бабушка Анна Алексеевна, твоя не-
вестка. Она у меня единственная и я дорожу 
этим. За долгих семьдесят три года тебе хо-
телось, чтобы кто-то из твоей родной крови-
нушки поклонился твоей могиле и возложил 
живые сибирские цветы, пахнущие Роди-
ной, сибирской землёй, солнцем, жизнью. 
Моя мама мечтает об этом. Но из-за мизер-
ной пенсии, которая мама получила, прора-
ботав на земле 34 года, она не может это 
сделать. И поэтому я, как почти настоящий 
мужчина, решил для себя: закончу школу, 
получу профессию и на первые заработан-
ные деньги мы с мамой приедем к тебе...

...Дорогой мой прадедушка, я знаю, что 
ты совершил подвиг, защищая советских 
людей от врагов. А моя мама в мирное вре-
мя совершила подвиг, взяв на воспитание 
непослушных сорванцов. У меня есть с кого 
брать пример. У нас с тобой похожи судьбы. 
Тебя воспитывала мама не родная по крови. 
Но ты стал настоящим человеком. И меня 
воспитывает приёмная мама. Думаю, что я 
тоже стану настоящим человеком. Буду за-
щищать Родину, деревню, маму, стариков, 
детей, поля, леса. Чтобы не было войны, 
горя, слёз, голода. Чтобы люди любили, 
уважали друг друга, никогда не унижали, 
не оскорбляли друг друга. Чтобы родствен-
ники роднились не потому, кто беден и бо-
гат, у кого сколько денег, а по родственным 
ниточкам, которые связывают всех нас во-
едино. Роднились до седьмого колена, как 
это было давным-давно. И хотя я оказался 
в детском доме, я обязательно найду своих 
родственников и протяну руку помощи, ка-
кие бы они не были. Спасибо тебе, родной 
мой прадедушка Денисов Евсей Яковлевич, 
за то, что ты жил, трудился, воевал и оста-
вил мне в наследство мою приёмную маму 
Митрофанову Веру Степановну, которая  на 
веки веков стала мне родной. Я постараюсь 
жить правильно, честно. Постараюсь быть 
порядочным, добрым, работящим и похо-
жим на тебя. Сделаю так, чтобы моя мама 
знала, что её труд стал ненапрасным…Ещё 
я тебе, мой прадедушка, хочу сказать по 
секрету, у меня есть заветная мечта, чтобы 
у каждого ребёнка на нашей огромной пла-
нете были всегда рядом мама и папа, как 
сейчас папа и мама есть у меня. И я самый 
счастливый человек на земле!

ходы, перерезать связь и дать сигнал к на-
ступлению наших подразделений. Заблаго-
временно продумали каждую деталь. И это 
себя оправдало.

Немцы не ожидали встречи с русскими. 
Началась беспорядочная стрельба, а в это 
время, как было условлено, была дана се-
рия ракет. Передовые части пошли в атаку. 
Немцы стали складывать оружие. Еще че-
рез некоторое время перед глазами наших 
солдат предстали горе-завоеватели, плен-
ные немецкие солдаты. Во время сбора 
фашистских солдат и офицеров Котов был 
ранен. Перед отправкой в госпиталь он уви-
дел фельдмаршала Паулюса и большую ко-
лонну немцев, следовавших в Дубровку...».

И.М. Котова для лечения раны, получен-
ной под Сталинградом, отправили далеко в 
тыл – в госпиталь города Чапаевска Куйбы-
шевской области. Ранение было тяжелым, 
и Котов долго пролежал в госпитале, из ко-
торого выписался в начале июня 1943 года.

В Старом Осколе он догнал свой 957-
й стрелковый полк. Радостной была его 
встреча с однополчанами, особенно с зем-
ляком-бурятом Д.Дымбрыловым.

В сентябре 1943 года Красная Армия на 
широком фронте вышла к берегам Днепра. 
Противоборствующие стороны стали гото-
виться к решающему сражению за овладе-
ние бассейном среднего течения Днепра.

Командир 957-го стрелкового полка май-
ор Каснер зачитал на митинге обращение 
Военного совета фронта, в котором гово-
рилось, что наступило время для изгнания 
немецко-фашистских захватчиков с земли 
Украины. Обращение призывало солдат и 
офицеров к внезапности и стремительному 
наступлению, к подвигам во имя Родины и 
победы над врагом.

23 сентября 1943 года командир полка 
вызвал к себе командира группы разведчи-
ков Уткина, с которым они договорились об 
обеспечении переправы группы на противо-
положный берег Днепра, где, они это знали, 
затаился враг. Командир полка поставил  
задачу: пробраться в тыл противнику, до-
стать «языка», выявить огневые точки и 
систему их огня, уничтожить дот, мешав-
ший  переправе наших подразделений че-
рез Днепр. «Задача сложная, – подчеркнул 
майор Каснер, – перебраться надо тихо, не-
заметно».

Ранним туманным утром 24 сентября 1943 
года передовая группа разведчиков в соста-
ве четырех человек во главе с И.М.Котовым 
на лодке двинулась через Днепр. В пред-
рассветной дымке противоположный берег 
еле-еле проступал тонкой полосой. Сбере-
гая силы для решающего броска, бойцы 
гребли по очереди, осторожно, чтобы враг 
не обнаружил их преждевременно. Наконец 
берег придвинулся вплотную. Иван Котов 
приказал всем покинуть лодку и сам пер-
вым показал пример.

– Тихо, без плеска, – проговорил он, опу-
скаясь в воду, одной рукой придерживаясь 
за борт лодки.

– Все? Пошли. – И.М.Котов, толкнув лодку 
по течению, двинулся к берегу. – Смотрите, 
сейчас лодка нам сослужит службу. И дей-
ствительно, не успела лодка проплыть и 100-
150 метров, как по ней ударили пулеметы и 
минометы. Лодка, «не сопротивляясь», пере-
вернулась вверх дном от взрыва мины. Это 
позволило разведчикам беспрепятственно 
выбраться на пологий в этом месте берег.

Здесь они разделились, чтобы действо-
вать в одиночку и создать впечатление на-
ступления крупного подразделения. Котов 
по овражку стал приближаться к траншеям 
противника. Вот послышалась немецкая 
речь – это у пулемета собралась группа гит-
леровцев. Недолго думая, И. Котов швыр-
нул гранату в гущу фашистов. Раздался 
взрыв, и четверо немцев как подкошенные 
свалились на землю, а пулемет взрывной 
волной отшвырнуло в сторону. Котов, при-
гибаясь, короткими перебежками двинулся 
в сторону населенного пункта Балык, где у 
старой мельницы была назначена встреча с 
основной группой Уткина.

Разведчики дружно атаковали село. Нем-
цы, не ожидавшие появления наших частей, 
в панике стали выскакивать из домов в од-
ном белье. Автоматы разведчиков и их руч-
ной пулемет делали свое дело...

В поднявшейся среди немцев сумятице Ко-
тов прыгнул на одного немца, а тот, как толь-
ко увидел советского солдата, с криком «Гит-
лер капут!» поднял руки вверх. Этот пленный, 
когда его допрашивал Уткин, дал ценные по-
казания об огневой системе обороны и чис-
ленности находящихся здесь войск.

Задача группой была выполнена. Необхо-
димо возвращаться назад, на берег Днепра, 
чтобы помочь подразделениям своей части 
переправиться через реку.

Скрытно разведчики двинулись к бере-
гу Днепра в обратном направлении. Но не 
прошли и четырехсот метров, как неожи-
данно раздался окрик «хальт!» Это была не-
мецкая засада. С криком «ура!», стреляя на 
ходу из автоматов, разведчики бросились 
вперед, на прорыв. Завязалась рукопашная 
схватка. В лучах заходящего солнца мель-
кали каски, автоматы, ножи. Группе удалось 
пробиться к берегу Днепра. Иван Котов в 
этом рукопашном бою лично уничтожил 
трех гитлеровцев.

Прорвавшись к берегу Днепра, разведчи-
ки заняли оборону и открыли по противнику 
огонь из автоматов и ручного пулемета, а 
затем пошли в ход ручные гранаты. Группа 
продержалась до рассвета, до подхода на-
ших войск.

 23 октября 1943 года был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета Союза 
ССР о присвоении звания Героя Советского 
Союза Котову Ивану Михайловичу.

 Красная Армия двигалась вперед, пре-
следуя отступающие немецкие части, соз-
давая «котлы», окружая и уничтожая фа-
шистских захватчиков. Шел вперед и 957-й 
стрелковый полк 309-й Пирятинской стрел-
ковой дивизии. Шел вперед и солдат этого 
полка И. М. Котов. Немало пришлось на его 
долю трудностей в боях за город Ковель, 
при форсировании Вислы и других сраже-
ниях. В одном из боев за Вислой 15 августа 
1944 года возле Котова разорвался тяже-
лый снаряд. Он заметил только вспышку и 
удар по ногам, а затем потерял сознание. 
После госпиталя в 1945 году он приезжает 
в родные края. «Были перебиты обе ноги, 
насквозь пробита челюсть, но он ни дня не 
сидел без дела,» – говорит его сын. Один 
раз на покосе у Ивана Михайловича откры-
лась фронтовая рана. Началась гангрена, 
ногу спасти не удалось. Он мог бы не рабо-
тать, будучи инвалидом второй группы. Но 
не таков ветеран войны. Отдохнув некото-
рое время, И. М, Котов поступает на работу 
в Кабанское райпо, затем трудится в геоло-
горазведке, механиком в совхозе. Через не-
сколько лет переезжает в Улан-Удэ. Здесь 
по состоянию здоровья находился на пен-
сии по инвалидности.

В дни 40-летия Победы советского наро-
да над фашистской Германией в строю ве-
теранов войны можно было видеть бодро 
шагающего человека с тросточкой. И мало 
кто знал, что он идет на протезе и ему не-
имоверно трудно шагать по асфальту. На 
его груди сверкали Звезда Героя Совет-
ского Союза и другие фронтовые награды. 
Это шел Иван Михайлович Котов.

 Есть в селе Нюки школа. Её присвоено 
имя Героя Советского Союза Котова И.М.

4. ГОРЖУСЬ!

Родион Митрофанов
Ученик 7 класса

Десятниково. Тарбагатайский район

...Белые, пушистые облака медленно-
медленно плывут по голубому небу. Так 
хочется сорваться с места, взобраться на 
гору, ухватиться за это махровое, теплое 
улыбчивое чудо-облако, укутаться в его теп-
ло и сверху посмотреть на свою деревню. 

Длинные, извитые кривой дугой улицы 
протянулись на несколько километров. Кра-
сивые, добротные, крестьянские дома с 
высокими заборами и голубыми ставнями 
расположены по обе стороны улицы. Около 
домов огороды, где посажено несколько со-
ток картофеля, большие парники огурцов, 
лук, морковь, помидоры. Нужно много тру-
диться, чтобы все это росло в огороде, и по-
лучился хороший урожай. 

А когда-то давным-давно здесь было 
совсем иначе. Равнина с огромными веко-
выми деревьями. Кусты смороды усыпаны 
красной аппетитной как бусинки, ягодой. 
В народе ее называют «кисличкой». Дичь, 
грибы, ягоды. Так встретила сибирская 
глушь ссыльных семейских. Среди ссыль-
ных семей были мои прапрапрадедушка 
Марк Кузьмич и прапрапрабабушка Екате-
рина Серафимовна Чистяковы. Когда они 
приехали, у них был на руках годовалый 
сынишка Гриша. Дорога была трудной, 
беспокойной, холодной. Они со страхом 
думали: «Что же будет дальше? Выживем 
или нет?». Страх брал за маленького Гри-
шу, который, не понимая в чем дело, за-
гадочно бормотал на своем детском язы-
ке. Ехали они на лошадях и гнали с собой 
скот. Облюбовав это место, остановились 
здесь. Их было несколько семей, и они 
стали, помогая друг другу, строить не-
большие землянки, чтобы можно было 
где укрыться. Выкорчёвывая лес, поя-
вилась земля. Деревянными лопатами 
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мои прадеды стали вскапывать землю 
и сеять пшеницу, просо. И так жизнь 
постепенно налаживалась. 

У Марка Кузьмича и Екатирины Се-
рафимовны еще появились дети. Их 

было всего девять. Пять сыновей и четыре 
дочки. Гриша подрастал и помогал отцу по 
хозяйству: Ходил на охоту, за ягодами, за 
грибами, ухаживал за скотом, занимался 
землей. И пришло время Григорию созда-
вать семью. Он выбрал себе в жены дочь 
тоже ссыльных – Наталину Анну Климовну. 
Она была светловолосая, голубоглазая, а 
две косы плавно лежали вокруг головы. 
Родители Григория решили сразу отделить 
молодую семью и стали строить дом. Дом 
построили большой (по тем временам), с 
горницей. Этот дом (связь) стоит у нас до 
сих пор в центре села, несмотря на то, что 
ему много лет. Это дом моих предков. В 
любви и согласии у Григории Марковича и 
Анны Климовны стали рождаться дети: Ла-
зарь, Акил, Иван, Федор, Михайло, Емельян 
и единственная дочь Варвара. Емельян 
Григорьевич – это мой прапрадед. Дети 
подрастали, нужно было семью кормить. 
Единственной кормилицей и поилицей была 
матушка земля. Но землю уже обрабатыва-
ли не лопатками, а деревянными сохами. 
Сыны помогали отцу по хозяйству, а Ва-
ренька матери: готовила, убирала, стирала. 
Стирали одежду в корыте. А вместо мыла 
использовали настоявшуюся на воде золу 
и птичий помет. Пятеро старших сыновей 
Чистяковых создали свои семьи и, помогая 
друг другу, построили дома. С родителями 
остался младший Емельян Григорьевич и 
дочь Варенька. Варвара была очень кра-
сивой и вскоре вышла замуж в с. Нижний 
Саянтуй. Она вышла за богатого, молодого 
человека. И когда Варенька приезжала в 
гости к отцу с матерью, в доме был празд-
ник. Лошадь по кличке «Воронок» была за-
пряжена дорогой сбруей. Кованка покрыта 
покрывалом, вышитом из чистого серебра. 
В ней сидела Варенька в красных кожаных 
сапожках, привезённых «из-за морей», а 
семейский сарафан был сшит из ценного 
материала «канфы». А на плечах богатая 
курмушка (куртка). Муж очень любил свою 
Вареньку, но судьба распорядилась иначе. 
Она не могла иметь детей и после себя не 
оставила потомства. 

...Емельян Григорьевич привел свою 
молодую жену Степанову Евдокию Мар-
темьяновну в родительский дом. И когда 
уже появились дети, стали строить дом. 
Леса поблизости не было. И Емельян Гри-
горьевич за 10-12 км из местности «Черная 
речка» на двух лошадях возил лес. Первая 
лошадь «Коренок» знал дорогу, а следом 
на второй ехал дед. Когда лошади, нагру-
женные лесом, уставали, Емельян Григо-
рьевич бежал за ними, понужая вожжами. 
За кушаком у него торчал топор. На ногах 
ичиги, а на ичигах пимы. Они были сшиты 
из коровьей шкуры, и их одевали для того, 
чтобы было теплее. Ноги завернуты в пор-
тянки, которые назывались онуча. В ичигах 
лежала стелька. На голове папаха, а на 
плечах зипун (одежда). А прапрабабушка 
распрягала лошадей, а затем за уздечку 
водила их по ограде, чтобы они не замерз-
ли, потому что они были в «мыле». А после 
этого на лошадей одевали «попоны» – это 
самодельное одеяло, сшитое из шкуры 
скотины. Так бревнышко по бревнышку и 
поставили дом. У них рождались дети, но 
они умирали, из-за того, что в дерене не 
было медицины. И прапрадед решил: сле-
дующего ребенка, пусть это будет девочка 
или мальчик, искупать в крещенской воде. 
Следующим ребенком явилась моя праба-
бушка Наталья Емельяновна – Тася, так ее 
звали в семье. Она родилась в августе. И 
когда ей исполнилось пять месяцев, пра-
прадед завернул ее в тулуп  и искупал в 
крещенский мороз в прорубе. Родители с 
ужасом смотрели на малышку, и их глаза 
были полны страха, а Тася, довольная, по-
сапывала в отцовском тулупе. Всего у моих 
прапрадедов родилось шестнадцать детей, 
а выжило четверо – три дочери и один сын. 
Прабабушка Тася росла крепкой, не бо-
лела и стала первой помощницей своему 
отцу. Уже в шесть лет она пахала землю с 
отцом. Детскими ручонками держала соху, 
а лошадь послушно шла в борозде. У них 
было тринадцать десятин земли. Прапра-
дед сам вручную засевал поля. В день он 
засевал три гектара. Начинал утром рано 
и заканчивал поздно вечером. За плечами 
у него была севалка. Она была легкая, сде-
ланная из бересты. В нее входило полмеш-
ка зерна. Сейчас это кажется выдуманной 
сказкой, или красивой легендой. Но это 
правда. Чтобы прокормить свою семью и 
скот, нужно было больше сеять пшеницы и 

проса. Своей земли не хватало. И поэтому 
прапрадед решил обрабатывать еще че-
тыре десятины в с.Тугнуй. Это за 50 км от 
с.Десятниково. В помощники брал б. Тасю. 
На ночлег останавливались у богатых бу-
рят. Миловидная хозяйка угощала чаем, го-
товила постель, вела разговоры. Однажды 
ночью на них напали бандиты. Запрягли три 
лошади, загрузили телеги добром и утром 
должны были тронуться. И мой прапрадед 
не мог смотреть, как втихую плачет хозяй-
ка. Глубокой ночью он пробрался к лоша-
дям и обрубил сбрую. Когда утром бандиты, 
понужая лошадей, хлестнули их вожжами, 
лошади вырвались и убежали в поле, а 
телеги, нагруженные добром, остались в 
ограде. И тогда в благодарность хозяйка 
сказала: «У меня теперь два сына, второй 
ты, Емелька». 

...Моя прабабушка Тася она была лишена 
детства, она не знала кукол. Только пом-
нила лошадей, соху, лопату, вилы, грабли. 
И такая жизнь воспитала в ней крепкий, 
устойчивый, выдержанный характер.  Она 
могла все: и вспахать землю, и вскопать ло-
паткой, и сшить красивый семейский сара-
фан, и спеть, и сплясать. Про таких женщин 
писали: «На скоку коня остановит, в горя-
щую избу войдет.» Она была небольшого 
роста, крепкого телосложения, голубогла-
зая, с черной, как смоль, красивой косой. 

...Шло время. Каждое поколение мечтало 
жить лучше. Но выходило почему-то совсем 
наоборот. Начались смутные времена. Но-
чью людей забирали, увозили и больше они 
никогда не возвращались домой. Так и полу-
чилось с братьями моего прапрадеда Лазаря, 
Акина, Ивана, Федора и Михаила. Они боль-
ше никогда не увидели своих детей, жен и 
свою землю, Родину, которую несмотря ни на 
что  любили и были верны ей до конца сво-
ей жизни. На плечи Емельяна Григорьевича 
свалилась большая ответственность за детей 
своих братьев. Он стал работать еще боль-
ше, чтобы помогать сиротам. И вместе с ним 
всю эту работу делала прабабушка Тася. Они 
делились кусочком хлеба с сиротами. Было 
трудно, очень трудно. Но надо было жить. И 
должны были прийти лучшие времена. Стали 
сгонять в колхоз. Люди по-разному восприня-
ли это событие: кто-то с опаской, а кто-то с 
открытой душой. Емельян Григорьевич один 
из первых вступил в колхоз не с пустыми ру-
ками. Он отдал в колхоз два коня, две телеги 
на железном ходу, две коровы, борону, соху. 
И стали работать сообща. Работа была та же: 
тяжелая, грязная, несладкая. Также пахали 
землю на лошадях, также сеяли вручную, так-
же косили и вязали снопы, а затем молотили 
деревянными молотилами. А когда приходило 
время вспахать свой огород, свою же лошадь 
нельзя было взять в колхозе. И тогда Емельян 
Григорьевич запрягал своих дочерей. Стар-
шая моя прабабушка Тася шла в середине, 
она была ведущей и основной груз несла 
она. А по краям шли две младшие. А пра-
прадедушка держал сзади соху. А когда соха 
не могла вспахать залежавшуюся землю, на 
соху садили бабу Аню. Из-за плохой одежды 
соха резала ее детские ножки, но она терпе-
ла, потому что знала, что не вспахав землю, 
не получишь урожай. И будешь голодать. В 
колхозе платили за трудодень мизерным пай-
ком хлеба. Давали только на работающих. 
Дети были не в счет. 

Кроме земляной работы еще «гоняли на 
лесосплав». Моя прабабушка Тася три сезо-
на отработала на сплаве. Это была страш-
ная, жуткая, ужасная, необъяснимая работа. 
По реке течением сплавляли лес и когда лес 
застревал и образовывался затор, людей 
заставляли прыгать с бревнышка на брев-
нышко и раскачивать, куча бревен после 
шевеления расплывалась в стороны и лес 
шёл по течению. Прабабушка Тася расска-
зывала: «Прыгаю и думаю, упаду в воду или 
нет. Только бы не упасть. Допрыгаю до бе-
рега, помолюсь, потом снова возвращаюсь 
также на другой берег». Многие не выдер-
живали, убегали, но их снова возвращали 
назад. Некоторые тонули. Поскользнувшись 
на бревне, падали в воду и, плывший сле-
дом лес, закрывал их, и они оставались 
навсегда под водой. Моя прабабушка Тася 
выжила только благодаря тому, что была 
сильной, выносливой. Когда-то ее отец ис-
купал в крещенской воде. Прабабушка Тася 
также ездила в лес и одна нарубала топо-
ром телегу дров, загружала ее и привозила. 
Нужно было распилить их и сложить в по-
ленницу. Если было 5 кубометров, то эта ра-
бота засчитывалась, за нее платили. Если 
меньше, то не получали ничего.

А жизнь продолжалась и шла вперед. У 
прабабушки Таси родилась дочь Анна Алек-
сеевна, моя бабушка. Она выросла, закончи-
ла техникум и стала работать ветеринаром. 
Она работала в колхозе честно и добросо-

вестно. Затем она стала главным зоотехни-
ком. В то врем, когда она работала, было 
2500 голов крупного рогатого скота (крс), 
5 отар маточных овец по 550 голов в каж-
дой, 6 отар молодняка по 500 голов в каж-
дой, 200 голов лошадей, 120 пчелосемей и 
3000 голов свиней. Со всем этим хозяйством 
управлялась моя бабушка. Она планировала 
корма, вела учет, успешно проводила зимов-
ку. Во всех отраслях животноводства было 
введено племенное дело. Элитных животных 
продавали не только в республике, но и за 
пределами. Животноводство приобрело наи-
высший деловой статус. И наш колхоз Маяк 
был «миллионером». Бабушке было присво-
ено звание заслуженный зоотехник Бурятии, 
и она была избрана депутатом Верховного 
Совета СССР 11-го созыва. 

Моя приемная мама Митрофанова Вера 
Степановна – шестое поколение тех муже-
ственных, работящих, сильных, прекрасных 
предков, которые когда-то приехали в наше 
село. Она пошла по стопам своих предков. 
Закончила сельскохозяйственный институт 
и стала работать экономистом. Она ра-
ботала честно, добросовестно, к простым 
колхозникам относилась уважительно. Но 
опять пришли не лучшие времена, и распал-
ся колхоз. И простые, порядочные, честные 
крестьяне с натруженными, мозолистыми 
руками и глубокими морщинами у глаз, не 
по своей воли остались без работы.  Но не-
смотря на это, моя мама любит весну, когда 
просыпается земля и распускаются сибир-
ские жарки. Она любит зиму, когда пада-
ет снег и наметает глубокие сугробы. Она 
любит лето, когда зеленеют поля и дождь 
стучит в окно. Она любит осень, когда лес 
покрывается золотым убранством. И моя 
приемная мама мечтает, что когда-то опять 
на поля выйдут трактора, а за их штурвалом 
будут сидеть молодые крестьянские парни. 
И золотое зерно будет сыпаться в закрома. 
И она так же мечтает о том, что у каждой 
крестьянки на столе будет лежать свеже-
испеченная буханка хлеба, пахнущая солн-
цем, землей, любовью, и будет стоять на 
столе стакан парного молока. 

И несмотря на то, что я приемный ребе-
нок в этой семье, я знаю свою родословную 
до седьмого колена. А кто знает своих пред-
ков, тот становится настоящим Человеч-
ным Человеком. Я люблю тебя, моя земля, 
уважаю, преклоняюсь перед тобой и бла-
гословляю тебя. Я не опозорю своих пред-
ков, помогу тебе и сделаю так, что снова 
зашумят трактора, заколосится пшеница и 
деревне будет много-много детворы. Это 
значит, что деревня и матушка земля воз-
родилась. Родословное древо Чистяковых 
продолжается...

5. С БАЙКАЛОМ НА «ВЫ»       

Александр СТРЕКАЛОВСКИЙ
Ветеран войны, труженик тыла      

Улан-Удэ                                 

Чем дальше от 
прошлого уносит 
нас скоротечная 
жизнь, тем больше 
из прожитого вспо-
минается.

Окончилась тя-
желейшая для со-
ветского человека, 
но и для всего мира 
война. Победа со-
ветского народа 
вернула мирное со-

существование. Ожили и мы в селе. Домой, 
на свою малую родину стали возвращаться 
мужики. Правда, уходили они на войну из 
нашего района зимой 1941-1942 годах пеш-
ком по Байкалу целыми ротами, а возвраща-
лись поодиночке, многие изувеченными, но 
готовыми залечивать раны и физические и 
моральные. С приходом мужчин стала улуч-
шаться наша жизнь, приводилось в норму 
колхозное хозяйство. Председателями  кол-
хозов избираются опытные хозяйственники.

Третий год руководит колхозом «наш соб-
ственный», так называют колхозники свое-
го, избранного на собрании, председателя 
Якова Иннокентьевича Харгаева. В хозяй-
стве восстанавливаются посевные площади, 
расширяются посевы картофеля, строится 
овощехранилище. Увеличивается поголовье 
лошадей и коров. Молодняк скота снова ста-
ли посылать на отгонные пастбища. В норму 
вошли хорошо организованные нерповка и 
весновка (ранний весенний лов рыбы нево-
дами и другими орудиями лова).

Как-то в конце апреля 1950 года предсе-
датель сказал мне, что завтра погоним же-
ребят в Накачан. Наступило завтра. В Нака-
чанскую губу на лесные поляны, на летние 

пастбища стали отгонять жеребят. Ранним 
утром Яков Иннокентьевич и автор этих вос-
поминаний, вместе с Пашей Партфентье-
вым, будущим смотрящим за скотом, вер-
хом на лошадях погнали табунок стригунков 
по льду Байкала. По тайге было бы долго, 
по Байкалу скорее. Прибыли на место без 
происшествий. Устроили жеребят и конюха. 
И под вечер возвращались домой.

По дороге ведем неторопливый разговор 
о делах колхозных. Яков Иннокентьевич 
всегда делился своими мыслями и планами. 
И на этот раз он говорил: «Лед становится 
плохим и надо завозить весновщиков». Это 
значит, что председатель принял решение 
и скоро  предстоит отправлять рыбаков на 
Байкал, на Томпу, чтобы успеть еще по льду 
на лошадях перевезти к местам рыбалки 
людей, их нехитрый скарб, лодки, орудия 
лова и запас харчей.

Еще с марта начал готовить Яков Дмитри-
евич Стрекаловский бригаду и снасти для 
весновки за морем. Это район от Томпы до 
Большой речки. 30 апреля бригада, в основ-
ном юноши и девушки,  на трех подводах, 
загруженные лодками, снастями, запасом 
харчей вышли из села Байкальского. Со-
провождал экспедицию председатель кол-
хоза. Коноводами шли Иннокентий Яковле-
вич Соколов и я. Поздно, уже в сумерках, 
мы пришли в район дислокации к Большой 
речке, но выгружаться не стали. Лед у бе-
рега был в плохом состоянии, забереги кое-
где растаяли, решили ждать утра и заноче-
вали  прямо на льду.

Ранним утром первого мая, по морозу 
весь груз на санях вручную переправили на 
берег, попрощались с рыбаками и вышли на 
лошадях  в направлении к тем местам, где 
по дороге видели жилище нерпы. Закололи 
крюком одного куматкана, затем подкара-
улили другого, потом третьего и уже конец 
дня. Решили заночевать, а утром продол-
жить охоту. Спали в санях, а рядом корми-
лись лошади. На льду спокойно, но холодно. 
Но во второй половине ночи подул ветер. 
Забеспокоились старшие, надо уходить до-
мой, задула ангара – северный ветер. По 
свирепости своей она может сравниться с 
сармой. Это для нас было опасно, так как 
ветер разряжает весенний лед и делает его 
слабым. Чуть забрезжил рассвет, мы без 
завтрака, сожалея о несостоявшейся охоте, 
запрягли лошадей и рысью побежали к сво-
ему берегу, к мысу Котельниковский. Часа 
через два   быстрой езды выехали на какой-
то тонкий лед. Копыта лошадей по щиколот-
ку уходили в лед, продавливая его. Мы уже 
не шли одним следом, рассредоточились. 
Но вот провалилась под лед одна лошадь. 
Вытащили ее и дальше пошли. Лошади 
стали проваливаться одна за другой. Мы 
не распрягали провалившуюся лошадь, вы-
таскивать не было сил, мы ее вытаскивали 
удавкой, привязав к саням другой лошади.

Старшие говорили, что мы попали на лед, 
на который из всех падей крутого западно-
го берега горными ветрами несет песчаную 
пыль. Лед подтаивает и слабеет, а еще 
северный ветер его «растащил». Надо по-
пасть на зимнюю щель. Она зимой забива-
ется снегом, хорошо промерзает и должна 
быть крепкой, чтобы держать лошадей.

Теперь от своего берега стали уходить 
и попали-таки на дорогу, стали двигаться 
в сторону своего села. В 6-7 км от берега 
ветер утихомирился, но свое дело сделал. 
Где-то в районе Гуелги путь нам перегоро-
дила полая вода. Большая щель, от 50 до 
100 метров в ширину уходила вдаль в на-
правлении Томпы. До дома оставалось ки-
лометров пятнадцать.

Мои опытные, мудрые наставники, быва-
лые люди, решили, что если пытаться вый-
ти на берег в Гуелге, то может быть удастся 
оставить там сани, упряжь и по горе уйти до-
мой. Но возможен и другой вариант. Уйти до-
мой одному и привести подмогу. Так и реши-
ли. Идти предстояло мне. До берега Гуелги 
меня провожал Яков Иннокентьевич. Я шел 
впереди, толкая крюком нарты. В каком-то 
месте по торосам перешел на свою сторону 
и так с санями и крюком побежал.

Без происшествий, уже в темноте пришел 
к Гавриилу Дмитриевичу Стрекаловскому, 
рассказал ему  ситуацию. Он пошел по селу 
предупредить мужчин. Рано утром восемь мо-
лодых мужчин, поставив на сани лодку, бы-
стрым ходом двинулись туда, где оставались 
люди и лошади. Подошли к щели, перепра-
вились на лодке к ним, отколотили от кромки 
льда крепкую большую льдину, забили в нее 
пешню, привязали веревку и переправили че-
рез щель на льдине вначале сани, потом 
поклажу, а затем лошадей. Удивительно, 
как спокойно и осторожно на плывущей 
льдине вели себя лошади, они понима-
ли, что их спасают.
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Психолог – человек, которого можно назвать 
доктором человеческой души. Психологи 
общаются с людьми, которые хотят выска-
заться, спросить совета, узнать, что им де-
лать дальше в непростой для них ситуации. 
Профессия психолог не такая простая, как 
кажется на первый взгляд, ведь для этой 
профессии нужно быть терпеливым, прояв-
лять сочувствие и понимание к людям, быть 
общительным, уметь направить человека 
на правильный путь, уметь выслушивать и 
представлять себя на месте того человека, 
у которого произошла та или иная проблема. 
Нужно уметь содействовать, стараться по-
мочь человеку избавиться от стресса.

Мне нравится эта профессия потому что 
мне интересно все то, что связано с психо-
логией. Мне нравится изучать ее, сравни-
вать психологические наклонности мужчин 
и женщин, насколько сильно отличаются 
эти два противоположных, дополняющих 
друг друга социума. У детей своеобразная 
психология, сильно отличающаяся от взрос-
лого человека. Ребенок видит весь окружа-
ющий его мир совершенно другими глаза-
ми, поэтому детские психологи проявляют 
совершенно иной подход к детям. 

Психология человека – очень интересная 
наука. Я решила стать психологом еще и по-
тому, что мне нравится общаться с людьми, 
делиться чем-нибудь. Основой для моей бу-
дущей профессии послужила мама. Именно 
она помогла мне открыть в себе предрас-
положенность в психологическом направ-
лении. Делюсь с ней своими проблемами, 
рассказываю все произошедшие со мной со-
бытия, она выслушивает меня и дает советы, 
как мне следует поступить. Благодаря ей я 
учусь выслушивать и помогать людям. Так я 
поняла, кем хочу стать во взрослой жизни.

В будущем я хочу приносить пользу обще-
ству, нашему государству, своей Родине. 
Ведь Родина – это место, где ты родился, 
где с каждым днем ты обретаешь друзей, 
многое узнаешь, достигаешь своих целей, 
где находишься в окружении своей семьи и 
близких, где знакомишься с новыми людь-
ми, открываешь в себе новые качества, где 
занимаешься тем, что тебе нравится, и где 
ты приносишь пользу обществу.

8. КАВАЛЕР
     ЮГОСЛАВСКОГО ОРДЕНА

Белигто  ЦЫМПИЛОВ 
Ученик 6  класса                                                                                                                       

Хоринск

Мой прадед со 
стороны мамы, Ши-
рапов Цыренин-До-
ржо Цыденович,  ро-
дился 15.03.1921 г. 
в селе Таба-Нараhан  
Хоринского района. 
Окончил 6 классов 
Хоринской школы, 
работал в совхозе 
им.Ворошилова Ки-
жингинского райо-
на. В октябре 1940 

года его призвали в ряды Красной Армии ря-
довым пулеметного взвода 12-го кавалерий-
ского полка на Дальнем Востоке.

                                 
Фронтовой путь  
Первый бой моего прадеда был в  августе 

1941 года  под Волынском на Украине. И так 
случилось, что прямо перед пулеметом, из 
которого стрелял мой прадед, разорвалась 
фашистская мина и  ранила прадеда в ногу. 
Когда он очнулся, на поле боя было тихо, а 
в живых осталось всего несколько солдат. 
Они решили пробираться к своим, но попа-
ли в плен. 

Колонну военнопленных  прогнали че-
рез Винницу, Казатин и Бердичев к Шепе-
товке, где посадили в вагоны и повезли в 
Германию. По пути в Освенцим мой прадед 
на полном ходу выпрыгнул из вагона. На-
чались долгие, полные риска скитания по 
оккупированной Украине. Потом он снова 
попал в концлагерь. Но немцам вздумалось 
создать из пленных так называемые «му-
сульманские легионы», куда и попал пра-
дед. А потом в качестве денщика немецко-
го фельдшера оказался на древней земле 
Аппенин в городе Триест, расположенном 
на берегу Средиземного моря, на границе 
Югославии и союзницы Германии - Италии.

От своего доктора мой прадед узнал, что 
рядом есть партизаны и решил к ним сбе-
жать. К побегу он готовился долго. В первых 
числах января 1944 г. он, забрав автомат и 
пистолет своего хозяина, двинулся в горы. В 
последний момент к нему присоединились 
еще двое таких же, как и он заброшенных 
войной на чужбину. Но они погибли. Те двое 
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

Уже к полудню второго мая наша ком-
пания благополучно вернулась домой. 
Лошадей, правда, на берег переправля-
ли вплавь. Встречали нас всем селом.

Живущие вокруг Байкала изучают и 
знают характер моря, его состояние в лю-
бое время года. Байкал, как и вся природа, 
не терпит небрежного к себе отношения. На 
этот раз мы опоздали с дальним заездом и 
поплатились лишними хлопотами, а могло 
быть и хуже. С Байкалом нельзя шутить. С 
ним всегда надо быть на ВЫ. Тогда не будет 
несчастных случаев, которые нередки в на-
стоящее время. Нельзя лезть в воду, не зная 
броду.

6.  ОРДЕН ОТ КОРОЛЯ

Павел Капитонович НЕПОМНЯЩИХ
Заслуженный работник охраны
природы Республики Бурятия,

член Союза журналистов России
 
Брату, Непомнящих Анатолию Капитоно-

вичу, восьмой десяток.
Сегодня для него – это обыденность, ти-

пичные заботы пожилого человека нашего 
времени, радости, а нередко, тревоги о де-
тях и внуках, их будущем. И жизнь! Которая 
продолжается и в которой наш брат не со-
бирается сдаваться, до сих пор остается де-
ятельным и любящим человеком.  

Родился в поселке в устье реки Кичеры 
(Устье Чичевки), учился в Нижнеангарской 
средней школе. С ранней поры, а пришлась 
она на годы войны и после нее, хватил голо-
да, тяжкого труда в рыболовецких бригадах, 
забот о выживании большой  семьи.

Менялись времена.  В 1956 году четверо 
парней-выпускников школы  двинули в Ир-
кутск поступать в горно - металлургический 
институт на факультет геологии, где был 
огромный конкурс. Поступил на горный.

Уже на студенческой практике приобрел  
опыт командира производства низового звена. 
На шахте познакомился с будущей супругой 
Верой Михайловной. Знакомство обернулось 
любовью и вот уже более 40 лет вместе...

После института работа в Гидроспец-
строе Министерства энергетики СССР. Маг-
нитогорск, Чайковский, Воткинская и Ниж-
некамская ГЭС. Гидротехнические тоннели 
и глубокая специализация по буро-взрыв-
ным работам. От мастера до начальника 
БВР строительного управления. Постоян-
ные командировки и специальные задания.

В 1963 году предложение поехать в Аф-
ганистан. Не отказались.  Здесь я привожу 
выдержки из статьи московского журнали-
ста Юрия Анохина о нашем брате на  строи-
тельстве ГЭС Наглу в 70-ти км. от Кабула...
(1967 год).

"Здесь, среди неприступных гор, с по-
мощью советских специалистов афганцы 
построили самую мощную в стране гидро-
электростанцию. Расскажу об одном со-
ветском инженере. Это  сын байкальского 
рыбака, инженер Анатолий Непомнящих, 
за доблестный труд награжденный Королем 
высшим Орденом Звезды Афганистана. Не 
верилось, что этот сероглазый  человек – 
главный инженер по взрывным работам 
ГЭС Наглу, человек опасной и сложной про-
фессии. Смущали его молодость и скром-
ность. Познакомились, когда Москва тепло 
встречала героев стройки. Анатолий с се-
мьей (в Афганистане у них родился сын Ан-
дрей) торопился в родную Сибирь, на Бай-
кал, где в рыбачьем поселке их ждали отец 
и мать. На ходу поговорили.

...При подготовке котлована под плотину 
от скальных пород ущелья Наглу глубиной 
200 метров были оторваны  миллионы кубо-
метров камня. Это была ювелирная взрыв-
ная работа с применением сверхмощных за-
рядов... Очередное задание, строительство 
ЛЭЛ 220 через перевал Латабанд вдоль ста-
ринной дороги, по которой когда-то на Индию 
шел Александр Македонский, было не менее 
сложным. Но дружный интернационал: гру-
зин Омари, украинец Володя, армянин Саша 
и русский Анатолий победили и здесь. (ЛЭП 
работает и сейчас – П.Н.). За весь период ра-
боты при БВР не было ни одного несчастно-
го случая. А на стройке работали в основном 
простые крестьяне, совершенно не знако-
мые с техникой. Десятки из них прошли об-
учение по БВР и стали классными специа- 
листами. В этом заслуга инженера Непом-
нящих и его подчиненных... Работу, которую 
делали при жаре в 45-50 градусов в тени, 
иногда не выдерживали даже афганцы. А 
сибиряки выдерживали... Орден вручали при 
пуске ГЭС в присутствии Короля и высоких 
советских руководителей...

...Когда в горах Афганистана сгущают-
ся сумерки, в Наглу вспыхивают огни ГЭС. 
Далеко виден этот свет... Его зажгли наши 

инженеры и в их числе ваш земляк Непом-
нящих Анатолий из Нижнеагарска"...

Брат восхищается афганцами, для ко-
торых главное – свобода и независимость 
своей родины. Показывает друзьям и родне 
эпизоды из любительской киноэпопеи, от-
снятой тогда в Афганистане.

В 1967 году снова Гидроспецсстрой: На-
бережные Челны, Нижнекамская ГЭС, КА-
МАЗ. Большие должности, включая глав-
ного инженера по БВР треста, новые, уже 
советские награды.

Здесь пережиты новый подъем огромной 
стройки, наконец-то налаженный быт, пер-
спективы служебной карьеры. Но позвала 
Малая Родина, там в разгаре БАМ. Работают 
вместе с Верой Михайловной  в тоннельном 
отряде 16: он мастером, начальником ПТО, 
начальником участка, она инженером ПТО. 
Тайга и Байкал помогают и лечат... Проходят 
по новой все этапы житейских обустройств: 
от нулевой на подселении до построенной в 
Заречном своими руками брусовой кварти-
ры, где сегодня они и живут. Живут как мно-
го рядовых бывших БАМовцев, пенсионеров, 
которым время не убавило забот и не приба-
вило заслуженных геройским трудом мате-
риальных благ.  Помогла и помогает закал-
ка и готовность выстоять и выжить в любой 
ситуации. И, конечно, надежда на лучшее...

   
7. ПРИЗВАНИЕ – ПАТРИОТ

Алина БЫКОВА 
Ученица 9 класса

Улан Удэ

Существует много разных профессий, от 
самых простых до самых сложных, порой 
даже опасных. Для чего нужны профессии? 
Для того, чтобы помогать людям, приносить 
пользу обществу, стране, Родине. Каждая 
профессия важна и каждая несет свой осо-
бый вклад в современное общество, по-
своему участвуя в жизни целой страны. 

Когда ребенок появляется на свет, люди 
различных профессий принимают участие в 
формировании его как личности. 

Чтобы ребенок родился здоровым – нужен 
врач. Он помогает людям вылечиться от мно-
гих заболеваний, нередко спасает жизни и 
помогает людям с ограниченными возможно-
стями, тем, кто уже не сможет ходить, видеть 
или слышать, обрести шанс, чтобы жить. 

С рождения ребенок становится членом 
общества. И для того, чтобы он получил об-
разование и нашел свое призвание в жиз-
ни, ходил в школу, развивался, познавал 
и открывал для себя что-то новое – нужны 
преподаватели. Немалую роль играют и 
родители ребенка, которые тоже занима-
ются его обучением, но с психологической, 
родительской точки зрения. Родители об-
учают ребенка доброте, вежливости по от-
ношению к старшим, любви, человечности 
к людям и всем положительным качествам, 
свойственным человеку.

Чтобы всем членам общества спокойно 
жилось, в нашей стране существует огром-
ное количество профессий, создающих для 
этого условия. Для обеспечения безопас-
ности граждан – нужна полиция – орган 
защиты и правопорядка. Заботой о граж-
данах занимается социальная служба.  Она 
обеспечивает людям все необходимые для 
жизни, помогает в решении жилищных ус-
ловий, защищает права человека на основе 
выплаты денежных средств, обеспечивает 
членов многодетных семей, детей – сирот, 
инвалидов, людей, находящихся в трудном 
финансовом положении.

Большую роль играет и охрана страны. А 
неприкосновенностью и целостностью на-
шей страны занимаются военные.

Для процветания страны – нужны специа-
листы в торговых, экономических вопросах.

Для того чтобы у людей было свое соб-
ственное жилье – нужны строители.

С каждым годом вырастает новое поко-
ление, учится, работает, стремится достичь 
своих высот, поставленных целей. Старые 
профессии «изнашиваются» и на их месте 
появляются «обновленные» с новыми воз-
можностями и идеями реализации. С уве-
ренностью можно сказать, что с быстрыми 
темпами развития профессий в стране, по-
является общая для всех социальная цепоч-
ка: «Все для тебя – а ты для всех». Таким 
образом, подрастающее поколение идет на 
место старого, меняя свои принципы и со-
вершенствуя каждую из профессий.

Каждая профессия по – своему важна. 
Она должна приносить пользу не только 
тому, кто получил специальность по этому 
виду деятельности, но всему обществу в 
целом, а также и Родине.

Я выбираю профессию «психолог». Выби-
раю потому, что хочу быть полезной Родине. 

зашли в один дом, а он в другой. Молодая 
хозяйка итальянка накормила и спасла 
жизнь моему прадедушке, показав ему чер-
ный ход, когда каратели появились в дерев-
не. Он огородами бросился к лесу. 

Больше месяца шел мой прадед, пока не 
напоролся на пост русской роты. Так он по-
пал в расположение 1-й Советской ударной 
бригады, которая  состояла из 6 батальонов 
общей численностью 1500 бойцов. Бригада 
входила в состав 9-го корпуса Народно-ос-
вободительной армии Югославии. В февра-
ле 1944 года мой прадедушка принял парти-
занскую присягу.

Боевые операции следовали одна за дру-
гой – нападение на колонну немецких ма-
шин, взрыв моста, захват "языка" – немецко-
го фельдфебеля, давшего ценные сведения 
о готовящейся карательной экспедиции. И 
во всех боях  участвовал отважный пулемет-
чик Сергей Сегенович – так называли моего 
прадедушку югославские товарищи.

Вторую рану мой прадед получил в бою 
за опорный пункт фашистов Сподняя Идрия. 
Фашисты были выбиты, а его партизаны вы-
несли из огня на шинели. Но через 3 месяца 
сержант Ширапов уже в строю и снова уча-
ствовал в атаке за железнодорожную стан-
цию Авгье в Канальской долине Словении. 
Снова был ранен у с.Отлина во время фа-
шистского наступления на Тарнавское плато. 
За мужество и отвагу командование награди-
ло его югославской медалью «За храбрость».

В одной из боевых операций снайпер, 
бронебойщик Сергей Сегенович получил 
задание встретить танки карательной экс-
педиции врага и сдерживать ее до подхода 
главных сил батальона. Прадедушка до-
ждался, когда колонна вся втянется на до-
рогу и тогда со второго выстрела подбил 
головной танк. Пылающая громадина ме-
талла преградила дорогу остальным маши-
нам. Немецкие танкисты заметались по уз-
кой горной тропе. В это время прадед сумел 
подбить замыкающий танк. За этот бой он 
был награжден Югославским орденом «За 
редкую храбрость». 

Еще мой прадед участвовал в отражении 
генерального наступления немецко-фа-
шистских войск. Еще трижды был ранен. А 
война шла уже к концу и вскоре советские 
войска вступили на территорию Югославии 
и вместе с частями Народно-освободитель-
ной армии Югославии освободили страну от 
гитлеровцев.

В августе 1945 г. мой прадедушка по бо-
лезни был уволен из рядов Советской Ар-
мии и вернулся в свой родной совхоз,затем 
работал  колхозе «Кодунский».А в 1963 
году переехал в Хоринск, работал в совхозе 
«Анинский»,  в Хоринском райпо.

В дни 20-летия Победы Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. 
мой прадед Ширапов Цыренин-Доржо Цы-
денович был награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

В честь 30-летия Победы прадедушка  
был награжден югославским орденом «За 
храбрость». 

В честь 45-летия Победы – памятным зна-
ком «Партизан Югославии». Но до адреса-
та эти две награды дошли уже после смерти 
прадедушки.

К сожалению, моего прадеда уже нет в жи-
вых, но я думаю, он был бы рад, что память 
о нём сохранилась до настоящих времен. И 
пусть я его не видел, но я очень горжусь им. 
За то, что он самоотверженно сражался за 
свободу нашей Родины и  внёс свой вклад 
в достижение Победы. Пусть всегда будет 
мир на Земле! Пусть каждый день восходит 
солнце! Вечно живет священная память о Ве-
ликой Победе – ведь не зря же воевал мой 
прадед и миллионы таких как он.

9. ВЕТЕРАНЫ МИХАЙЛОВКИ

Надежда Николаевна НЕСТЕРОВА 
Учитель начальных классов 

Верхнекодунской средней школы 
Село Михайловка

КИРИКОВ 
Дмитрий
Алексеевич
(1920 – 1995гг.)

Родился Кириков 
Дмитрий Алексее-
вич 7 ноября 1920 
года в селе Хасурта 
Хоринского района.

В армию был 
призван Хо-
ринским рай-

онным военным комиссариатом 18 
декабря 1940 года. Служил сначала 
в Маньчжурии,  в январе 1943 года 
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переведен на Западный фронт, был 
стрелком-сапером. За проявленное 
мужество и отвагу награжден Орденом 
Красной Звезды, Орденом Славы III 
степени, Орденом Отечественной во-

йны II степени. Участвовал  в Курской битве 
и   штурме Берлина. Был тяжело ранен. Ин-
валид ВОВ. Вырастил двух сыновей.

Похоронен  в с. Михайловка.

ИВАНОВ
Михаил
Павлович
(1920 – 1998 гг.)

Родился в селе 
А р х а н г е л ь с к о е 
Красночикойского 
района Читинской 
области. Началась 
трудовая жизнь 
сначала в колхозе, 
затем в совхозе.  

Еще до войны вступил в члены КПСС.
В сентябре 1940 г. призван в армию Хо-

ринским райвоенкоматом.  Попал в 299-й 
горнострелковый полк, который отправили 
на оборону Москвы в Можайском направле-
нии.  Старшина. Дошёл до Берлина. Встре-
тил день Победы в госпитале. Демобилизо-
ван  4 мая 1946 г. За проявленное мужество 
и отвагу награждён тремя орденами Крас-
ной Звезды,  орденом Отечественной во-
йны 2 степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За 
оборону Москвы», юбилейными медалями.

Вернувшись домой, работал на лесозаго-
товках, пастухом, чабаном.  Награждён ме-
далью «За доблестный труд». 

Умер  в селе Михайловка. 
Светлая память всем погибшим и умер-

шим после войны ветеранам и защитникам 
Отечества...

ПЯТЫХ
Никита
Степанович 
(1902 – 1971гг.)

Родился 14 апре-
ля 1902 года в селе 
Коротково  Красно-
Чикойского района 
Читинской области. 
В Михайловку пе-
реехал в 1929 г.

С началом войны 
призван в армию, а в 43-м попал в плен. За 
два года плена побывал в восьми концлаге-
рях. Среди них  Бухенвальд, Освенцим, Да-
хау.  В концлагерях фашисты проводили над 
ним эксперименты. Удалив лучевую и луче-
запястную кости руки, сохранили сухожилия. 
В результате  кисть руки действовала, но 
предплечье стало неработоспособным.

Попав в первый концлагерь и найдя со-
общников, Никита Степанович пытался 
бежать, но их выдали, перевезли в другой 
лагерь. В 1944 г. попал в Освенцим. По 
всему лагерю бродил тиф. Выжил. Через 
год попал в Бухенвальд. После неудачного 
побега его и его сообщников должны были 
расстрелять, но не успели – союзные войска 
освободили концлагерь.

Вернувшись домой, работал в колхозе на 
звероферме. За хорошую работу награж-
дался путевками  на сельскохозяйственные 
выставки  в Москву. Но из партии  Никиту 
Степановича исключили. За плен. 

Умер Пятых Никита Степанович  в 1971 
году. Светлая память всем погибшим и 
умершим после войны ветеранам и защит-
никам Отечества...

 
10. СЕМЬЯ ЛЯХОВЫХ

Галина Доржеевна АЮШЕЕВА
Ветеран труда, учитель русского

языка и литературы
Село Шимки

Тункинский район

Нет села в России, откуда не уходил бы 
на фронт чей-то отец, брат или дядя. Из ма-
лых сел Шимки, Елоты, Илтыкшин ушли на 
фронт более 180 человек, не вернулись 118. 
Многие подвиги героев прошедшей войны 
нам неизвестны. Выяснить фронтовую судь-
бу каждого – долг живущих потомков. 

Мирной и тихой жизнью жил Михаил Ля-
хов в родном селе Шимки до войны. Работал 
бригадиром, растил детей в большой друж-
ной семье. Было маленькое тихое счастье, 
маленькие приятные заботы – о колхозе, о 
трудоднях, о доме, о пластинках к патефону, 
о своих десяти девчонках и мальчишках.

Весть о нападении фашистской Германии 
в далекую Тункинскую долину пришла к обе-

ду следующего дня 23 июня 1941 г.  Гневные 
речи на митингах. Напряженная работа в во-
енкоматах. Экстренные выпуски газет. Где 
мы остановим врага? Где предел отступле-
нию? 

Куда-то вдаль отодвинулись у отца боль-
шого семейства маленькие заботы. 

Братьев Василия и Спиридона Ляховых 
увез грузовик от Кыренского военкомата 
до Слюдянки. В 1942 г. командир отделения 
сержант Ляхов Василий Никанорович уча-
ствовал в ожесточенных оборонительных 
боях на южном фронте. В этих тяжелых боях 
судьба безвестности настигла и сержанта 
Ляхова, который погиб вместе со своими 
однополчанами. Последнее письмо пришло 
в Шимки из Саратова. Больше писем от Васи 
не было. А в январские морозные дни 1943 
г. в дом постучалась первая черная весть: 
«Ваш сын, Ляхов Василий Никанорович, 
1918 г.р., пропал без вести в декабре 1942 г.» 
Графа, где отметка «похоронен», не запол-
нена. Таких страшных извещений в войну 
было очень много. «Пропал без вести» – это 
давало право на надежду. Всю жизнь мать 
Ольга Федосеевна ждала и надеялась, что 
Вася жив...

21 декабря 1941 г. пришла повестка и на 
Ляхова Михаила Никаноровича – отца боль-
шого семейства. В мирной довоенной жизни 
работал бригадиром колхоза «Гигант», носил 
в любое время одну и ту же стираную рубаху 
– 10 детей надо было кормить и одевать. А 
пришла пора защитить Родину, детей, семью 
– в первые же дни мирный труженик, колхоз-
ник  ушел защищать Родину.  В ожесточен-
ных боях на Орловско-Курском направлении 
красноармеец Ляхов Михаил Никанорович, 
«верный воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, погиб 11 июля 1943 г. Похо-
ронен в братской могиле села Карагашинка 
Болховского района Орловской области». 
Такие скупые строки получила Ольга Федо-
сеевна осенью 1943 г. Вторая похоронка... 
Как жить дальше? Она еще не знала, что в 
это время летит к ней третья черная весть...

15 августа 1942 г. в бою у деревни Сво-
бода пулемет Ляхова Спиридона Никаноро-
вича попал под сильный обстрел немецких 
автоматчиков. Не растерявшись, командир 
открыл по ним огонь. Атака была отбита, 
уничтожено до 90 гитлеровцев. За этот под-
виг Спиридон был удостоен ордена «Красная 
Звезда». В 43-м, при форсировании Днепра, 
в ожесточенных боях за Чернигов гвардии 
сержант, командир отделения пулеметного 
эскадрона 26 гвардейского кавалерийско-
го полка 7 гвардейской Краснознаменной 
кавалерийской дивизии Ляхов Спиридон 
Никанорович получил осколочное ранение 
левой половины грудной клетки и 17 октября 
1943 г. умер в полевом военном госпитале 
№ 22. Похоронен: Черниговская область, 
с.Косачевка. Было ему всего 25 лет...

Три похоронки пришло в дом Ляховых из 
села Шимки. Рушится все на свете, опуска-
ются руки, женщина не расстается с черным 
платком. Что же будет с ней, с детьми, со 
страной? А там, на фронте, оставался еще 
один – младший Никанор, «Каня» – как его 
ласково звали дома. Теперь все мысли и 
думы Ольги Федосеевны были о нем, ведь 
ушел совсем школьником, прямо в класс 
принесли повестку из военкомата семнад-
цатилетнему пареньку. Но не помогли ни 
материнские молитвы, ни удачливость Ни-
канора. 6 марта 1945 года, не дожив 2 ме-
сяца до Победы, гвардии сержант Ляхов 
Никанор Михайлович, 1925 года рождения,  
«пал смертью храбрых, выполнив свой долг 
до конца, во имя свободы, во имя Родины на 
латышской земле под местечком Стури, не-
подалеку от латышского города Ауце». По-
следней материнской надежде было всего 
20 лет. Оборвалась ниточка рода Ляховых, 
не родились дети, внуки солдат. Остались 
они на фотографии вечно молодые.

Мать бережно хранила их вещи. Вечерами 
доставала из сундука, гладила их шершавы-
ми ладонями, словно волосы сыновей. И раз-
глаживались морщинки на ее лице, вся она 
уносилась в то далекое время, когда дом был 
полон их веселыми, молодыми голосами. 
Нет, не погибли ее сыновья, они ушли, что-
бы возродиться в этом светлом, ликующем 
празднике, имя которому – Жизнь.

Солдатская мать – Ольга Федосеевна Ля-
хова (Пежемская) – после гибели сыновей и 
мужа прожила долгую жизнь – 73 года. Ро-
дилась она в 1912 г. в с. Туран, по происхож-
дению из ссыльных казаков-переселенцев. 
Всю жизнь трудилась в колхозе, до самого 
выхода на пенсию, как все женщины тех лет.

Из рассказа дочери погибшего солдата 
Шубиной (Ляховой) Людмилы Михайлов-
ны: «У нас была необыкновенная мать: за-
ставляла учиться, каждый вечер проверяла 
домашние задания, хотя сама была мало-

грамотной – всего 4 класса образования. 
Благодаря нашей матери мы, девчонки, вы-
учились, получили образование: кто-то стал 
врачом, кто-то учителем. Помню первый 
день Победы: мне тогда было 6 лет. Посту-
чали в окно и крикнули, что настала Победа. 
Все радовались, ликовали, у многих верну-
лись с фронта живые и невредимые, но для 
нас этот день тогда не был праздником: мы, 
маленькие дети, сгрудившись, обняв маму, 
плакали рядом возле нее. Из-за того, что ни-
кто к нам не вернулся, что папа погиб. Хотя 
наш папа, отец десятерых детей, мог взять 
броню, но не взял же, сам рвался на фронт. 
Он говорил матери, как же я, молодой, здо-
ровый, не пойду защищать Родину, ведь все 
воюют, неужели я буду прятаться. Мама до 
последнего, до самой смерти продолжала 
ждать младшего сына, Никанора: ведь не 
получали похоронку, может, вернется. Кто-
то стукнет в окно – мать кидается к окошку: 
Каня вернулся! А того не знала, бедная, что 
мы, дети, жалея ее, спрятали ту последнюю 
похоронку, не показали ей». Награды мате-
ри: «Медаль материнства», орден «За до-
блестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-45 г.г.» и похоронки бережно 
хранит у себя дома Людмила Михайловна.    

Фамилию казаков Ляховых прославили 
в мирное время  ученые и учителя из рода 
Ляховых. Ляхов Алексей Иванович – «братан 
Алексей», как его называли дома сестры – 
научный работник – член-корреспондент 
РАЕН, доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой, декан горного 
факультета Иркутского государственного 
технического университета, академик Ака-
демии горных наук (1995), Заслуженный изо-
бретатель СССР,  родом из с.Шимки.

Шубина Людмила Михайловна, дочь Ми-
хаила Никаноровича, проживает в с. Кы-
рен,  «Отличник народного просвещения 
РСФСР», учитель трудового обучения и 
библиотекарь в  Кыренской средней школе-
интернате. Готовясь к встрече с ней, наши 
кружковцы разыскали в Интернете фото-
графии с могил ее братьев и отца: братскую 
могилу в селе Карагашинка Болховского 
района Орловской области с выбитыми на 
обелиске инициалами отца Ляхова М.Н., обе-
лиск в Черниговской области в с. Косачевка, 
братскую могилу неподалеку от латышского 
города Ауце, наградной документ Ляхова 
Спиридона Н. И все это показали дочери.

 А Людмила Михайловна, в свою очередь, 
подарила школьному музею и для «Бес-
смертного полка» бесценные фотографии 
героев из семьи Ляховых. Вот уже третий 
год проходит марш «Бессмертный полк», и 
в этом торжественном строю по улицам на-
шего села Шимки школьники пронесут пор-
треты четверых героев из семьи Ляховых.

11.  МИНИИ УБГЭН АБА

Екатерина ЦЫДЕНОВА
Ученица 8-го класса

Агууехэ дайн ямаршье гэр бγлэдэ мγр 
γлθθгθθ. Хэн бэ даа дайнда ами наhаяа 
γгэhэн, ямаршье гэр бγлэ уйдхар γзэhэн. 
Хэн бэ даа шархатаhан, инвалид γлэhэн. 
Манайшье гэр бγлэдэ – минии γбгэн аба 
Шагдуров Будажап Очирович хоёр жэл 
дайнда дайлалдаhан, тэндэhээ контузи 
абаhан. Тэрэ апрелиин юhэндэ мянга юhэн 
зуун арбан зургаан ондо дунда зэргын гэр 
бγлэдэ Шабарта hуурида, Захааминай ай-
магта тγрэhэн.

Дайнай эхилхэдэ минии γбгэн аба хорин 
табан наhатай байгаа. Тэрэ Курска тулалда-
анда хабаадаhан. Энэ дайнда дγрбэн милли-
он хγн, арбан гурба мянган танкнууд, жара 
юhэн мянган буу, миномёдууд, арбан хоёр 
мянга самоледууд хабаадаhан. Мянга юhэн 
зуун дγшэн гурбан ондо июлиин табанhаа, 
августын хорин дγрбэн болотор Курска ту-
лалдаан болоhон. Энэ тулалдаанда минии 
γбгэн аба хγндθθр шархатаhан, госпитальдо 
аргалуулhанай γдаа гэртээ бусаhан. Курска 
тулалдаанда дайлдаhанайнгаа тγлθθ Алдар 
Солын гурбадахи шатын орденоор, юбилей-
нэ медальнуудаар шагнагдаhан.

Минии γбгэн аба ехэ ажалша, номгон хγн 
байhан. Хγгшэн абамни дайнhаа ерэhээр 
трактористаар ажаллаhан, гутал оёдог, γхэр 
мал харадаг байгаа. Yбгэн абымни хани 
нγхэр Аюша гэжэ нэрэтэй байгаа- тэрэ минии 
хγгшэн эжы болохо. Тэдэ найман γхибуудтэй 
байгаа. Дайнhаа урда Мария гэжэ басаган 
тγрθθ, дайнай hγγлдэ Ольга басаган. Булта-
даа гурбан басагад, табан хубγγд байhан. 
Yбгэн абамнии эртэ γглθθгγγр табан сагта 
бодоод, ажалладаг байгаа. Жаран юhэтэйдθθ  
минии γбгэн абамни наhа бараhан, табан 
жэлэй hγулдэ хγгшэн эжымни бурхандаа 
мордоо. Би мунθθболотор γбгэн аба ба 
хγгшэн эжы хоёроороо омогорходогби.

12.  РОД ТРУНЁВЫХ

Татьяна Филипповна ГАРМАЕВА 
учитель русского языка и литературы 

Село Хоринск 

7 июня 2011 года у стен Анинского дацана 
были освещаны 108 субурганов, построенных 
семейными  родами хоринских бурят. Подоб-
ное сооружение имеется только в одном  ме-
сте в мире – в местности Хара-хорин в Мон-
голии. 

Субурганы представляют собой белые сту-
пы с основанием 1,5×1,5 м, высотой 3,42 м. 
Они расположены в линию (в виде квадрата 
вокруг дацана) на расстоянии 12 м. друг от 
друга. В каждый субурган заложены капсулы 
с цифровым посланием потомкам, которые 
будут прочитаны через 300 лет, при очеред-
ной реставрации субурганов. К каждому су-
бургану прикреплена родовая книга, в кото-
рой из года в год будет вестись родословная 
этой семьи, вписаны все достижения её чле-
нов, важные события. Есть среди них и субур-
ганы галзутского рода.

Род Труневых пустил свои корни  на хорин-
ской земле более 4 столетий назад, а крона 
распростерла свои ветви по всей России, до-
тянулась до ближнего и дальнего зарубежья. 
В конце XVI  века из Внутренней Монголии 
возвратились в родные места буряты галзут-
ского рода, в том числе Орьхёной. У его сына 
Баялхая родился Тагар, у Тагара – Бабхи. 
Сын Бабхи – Жэмбэ и стал основателем хо-
ринского рода  Труневых.

Бабхин Жэмбэ после обиды на действия 
тайши Хоринской степной Думы решил сме-
нить буддийскую веру на христианскую. Он 
поехал в Верхнеудинск и крестился у купца 
Трунева Петра. Купец дал крестнику имя 
Константин, свою  фамилию и отчество. Так 
Жэмбэ стал Труневым Константином Петро-
вичем, женился на  Екимовской Марии, и у 
них родилось 5 сыновей и 3 дочери. Отсюда и 
пошел Хоринский Труневский род.

В Додо-Анинске (ныне с. Хоринск) в пред-
местье Базар, где проводились  крупные еже-
годные ярмарки, проживало несколько семей 
Труневых, так как дети и внуки Жэмбэ были 
многодетными. Все они занимались ското-
водством, одними из первых начали сеять 
рожь, пшеницу. Все Труневы славились хоро-
шим здоровьем, были работящими, мастеро-
выми на все руки, жили в среднем достатке, 
имели заимки. Их семьи отличались креп-
кими нравственными устоями, честностью и 
добропорядочностью. В местности Шубугуй 
работали 4 мельницы, две из которых были 
труневские. Шесть дворов Труневых посеяли 
три десятины хлеба, убрали своими силами, 
смолотили, зерно продали. А на вырученные 
деньги купили молотилку, в которую запрягли 
восемь коней. 

Сын Жэмбэ – Кости Филарет (1863 г.р.) 
закончил Иркутскую духовную семинарию, 
но не принял сан священника, стал крестьян-
ствовать, по тем временам он был грамот-
ным, играл на скрипке. Он вместе с отцом 
принимал участие в торжественной встрече 
цесаревича в 1891 г. во время его инспекци-
онной поездки по России.

 Сын Филарета Евграф стал отличным 
охотником, хорошим плотником. Вместе с сы-
ном Александром они могли за день срубить 
зимовье, заготовить 14-15 кулей ореха. Это 
был мудрый старик с богатым жизненным 
опытом. А какой он был рассказчик!  В воз-
расте 83 года он отлично помнил те стихи, 
которые он учил в начальных классах при-
ходского училища, и бойко на память декла-
мировал их. У него, как у одного из знатоков 
народных традиций, неоднократно бывали 
фольклорные экспедиции студентов и пре-
подавателей Бурятского пединститута. Жил 
он до 90 лет и до последних дней сохранил 
ясность ума и завидную подвижность. (В  
преклонном возрасте ездил на велосипеде). 
Своими золотыми руками славилась дочь 
Жэмбэ Мария, односельчане заказывали ей 
на пошив одежду, шапки, шубы. Талантли-
вой и музыкальной была семья сына Жэмбэ 
Гавриила Трунева. Сам он хорошо пел, Агния, 
дочь Гавриила, мать будущей певицы, хоро-
шо играла на гитаре, их приглашали петь 
на все мероприятия. В семье очень любили 
музыку, был целый домашний оркестр, пели 
бурятские, русские, украинские песни.  Для 
Клавдии, внучки Гавриила, пение стало са-
мым любимым занятием. Родители будущей 
певицы организовали в сельском клубе дра-
матический кружок. С участия в спектаклях 
Клава вынесла твердое убеждение, что ее 
призвание – театр. После окончания школы, 
закончив курсы в Верхнеудинске, стала 
заведовать библиотекой в Хоринске и 
участвовать в художественной самоде-
ятельности.   В 1938 году ее заметили 
композиторы В. Морошкин и Б. Ямпи-
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лов. Они пригласили ее поступить в те-
атрально-музыкальное училище. Затем 
из училища она перешла в театр. В 1940 
г. состоялась I Декада бурят-монгольско-
го искусства в Москве. Клава теперь уже 

Клавдия Ивановна Языкова, солирует в хоре 
на сцене Большого театра СССР. Из воспо-
минаний К.И.Гомбоевой-Языковой «Вот мы 
входим в Кремлевский зал. Все ослепительно 
красиво. Повсюду счастливые лица. Вокруг 
все стихло. Дверь открывается и на пороге – 
товарищ Сталин... Он поздравил нас с успеш-
ным выступлением и окончанием Декады. Го-
ворил он просто, но в каждом слове его была 
какая-то особая теплота и сердечность. Этой 
встречи мне не забыть никогда».  На приеме 
в Кремле М. Калинин вручил ей первую госу-
дарственную награду – медаль «За трудовое 
отличие». После декады Клавдия Ивановна 
занимает ведущее место среди оперных со-
листок оперного театра Бурятии. В годы Ве-
ликой Отечественной войны она с концертной 
бригадой выступала в госпиталях и воинских 
частях Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Влади-
востока. В январе 1946 г. стала депутатом 
Совета национальностей Верховного Совета 
СССР, а осенью этого же года студенткой Мо-
сковской консерватории. Среди ее многочис-
ленных наград орден «Знак Почета», медали. 
Имя заслуженной артистки РФ К.И. Гомбо-
евой-Языковой занимает достойное место 
в созвездии корифеев бурятского оперного 
искусства и вошло в историю национальной 
культуры нашего народа.

  Более 20 прямых потомков Жэмбэ уча-
ствовали в Великой Отечественной войне. 
Сложили свои головы на полях сражений 
братья Павел и Яков Степановичи Труневы, 
пропал без вести Иннокентий Сергеевич, Ин-
нокентий Филаретович похоронен в Сочи, Ни-
колай Андреянович – в Орловской области, 
Василий Гаврилович похоронен в Ленинград-
ской области.

От Москвы до Берлина с боями дошли 
Григорий Сергеевич и Петр Яковлевич Тру-
невы. Белоруссию и Кёнигсберг освобождал 
Андрей Яковлевич. Павел Яковлевич был шо-
фером на «дороге жизни» через Ладожское 
озеро, доставляя продовольствие в блокад-
ный Ленинград, Иннокентий Степанович был 
ранен в боях за Сталинград, участвовал в 
боях на Орловско-Курской дуге. Любовь Сер-
геевна Трунева служила в зенитных войсках. 
В боевых действиях против Японии участво-
вали Филарет Евграфович и Григорий Яков-
левич Труневы.

Праправнучка Жэмбэ – Татьяна Иннокен-
тьевна – добровольный участник ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Праправнуку Жэмбэ, ныне пенсионеру МВД 
подполковнику Труневу Геннадию Григорье-
вичу, пришлось защищать наши восточные 
рубежи и стать участником событий на остро-
ве Даманский. Другой праправнук Жэмбэ Мо-
локов Валерий выполнял интернациональный 
долг в Афганистане, а его брат Юрий уча-
ствовал в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Дети, внуки, правнуки 
героев войны трудятся сегодня в различных 
сферах, умножая славу своего именитого 
рода. Правнучка Жэмбэ, внучка Филарета, 
дочь Евграфа Анна, окончив курсы радистов, 
многие годы проработала на метеостанции 
Замакта, находящейся в труднодоступной, 
горной местности (где высота 1280 м. над 
уровнем моря).

Благородному делу – воспитанию детей - 
посвятила себя невестка Трунева Степана – 
Трунева Нина Прокопьевна, проработавшая  
заведующей детским садом «Ромашка» с. 
Хоринск 37 лет. Её дело продолжили её дочь 
Кривошеева Ирина Валентиновна и внучка 
Копылова Оксана Михайловна. Общий трудо-
вой стаж этой династии в дошкольном обра-
зовании – 93 года.

Отдельно хочется рассказать об Ирине 
Валентиновне, удивительно щедром  на до-
броту человеке. Это разносторонне одарен-
ная, творческая личность. С малых лет она 
хорошо и с увлечением рисовала, лепила из 
пластилина, справляла своим куклам разно-
образные наряды, повзрослев, стала шить  
себе карнавальные и праздничные костюмы. 
Работая воспитателем в детском саде, увле-
клась лаковыми миниатюрами, много делала 
поделок из природного материала (корешки, 
сучья, ветки – всё шло в ход), писала стихи, 
песенки для ребят, сценарии к праздникам. 
Её работы выставлялись на районных вы-
ставках, в музее им. Ц. Сампилова г. Улан-
Удэ и на Дальнем Востоке.

Как она сама говорила, занимаясь люби-
мым делом, отдыхаешь душой и телом. А 
самое главное – дети вдохновляют на твор-
чество. К сожалению, Ирина Валентиновна 
ушла из этой жизни по болезни. Завершаю 
рассказ о ней её стихотворением, написан-
ном в 2001 году.  

Род мой славный,
Род Трунёвых,
Полсела моей родни.
Это древо родовое
Прорастало от любви.
Мой отец был добрым, славным,
Так хотел он долго жить.
Он учил меня по жизни
Людям радость приносить.
Приносить, не ждать оплаты
Ни словами, ни рублем.
Говорил он мне: "Родная,
Возвернется все добром".
Пусть на этом древе мощном
Тонкой веточкой расту,
Лишь бы только пустоцветом
Не цвести в своем роду.

Её дочь Оксана после окончания педкол-
леджа  дипломом с отличием работает вос-
питателем с 2003 г. в том же детском саду 
«Ромашка», где начинали работать ее ба-
бушка и мама. Ею разработан проект «Хочу 
всё знать» по формированию познаватель-
ной интеллектуальной активности детей, по 
итогам работы которого  она участвовала в 
I Республиканском конкурсе «Воспитатель 
года Бурятии-2012», где получила Диплом в 
номинации «За преданность профессии».

Есть в роду Трунёвых еще один творчески 
одаренный человек. Это Ирина Владимиров-
на Трунева (Лосева). Она работает в ООО 
«Хоринское ЖКХ», поет в ансамбле «Уда», 
создает замечательные картины. Последнее 
увлечение пришло к ней в возрасте 50 лет. 
Свои первые шаги она сделала, как акваре-
лист, а затем стала писать картины масля-
ными красками. Практически все картины 
Лосевой – это зарисовки из жизни, но есть и 
копии шедевров известных  художников. Пер-
сональная выставка самобытной художницы 
прошла в центральной районной библиотеке, 
на различных выставках Бурятии. Сейчас её 
картины размещены в районном историко-
краеведческом музее.

Свой яркий след в этой жизни в памяти 
земляков оставил Трунев Иннокентий Яковле-
вич. От отца он унаследовал добрую душу, 
готовность бескорыстно прийти на помощь 
людям. Отец Яков был редким человеком – от-
зывчивый, сердобольный, он чем мог помогал 
буквально всем. Трудовая деятельность Ин-
нокентия Яковлевича началась в 1938 году, 
19-летним юношей он работал учителем, за-
тем  директором школы. На учительской рабо-
те в полной мере раскрывались свойственные 
ему лучшие человеческие качества: благород-
ство и отзывчивость души, доброта и общи-
тельность, умение инициативно подходить к 
любому делу, побуждать человека к полезным 
действиям и добрым поступкам. Кому, как не 
ему, представителю такого большого рода 
Труневых, прекрасному  знатоку отчего края, 
суждено было составить родословную своих 
предков и стать организатором замечательно-
го музея! В сентябре 1979 года он становится 
директором районного историко-краеведче-
ского музея, на этой должности он проработал 
17 лет. В феврале 1984 г. музею присвоено по-
четное звание «Народный музей».

В 1984 г. случился большой пожар, унич-
тоживший поистине уникальные экспонаты. 
Многим казалось, что вряд ли удастся возро-
дить музей. Действительно, сделать это было 
нелегко, но за дело взялся Иннокентий Яков-
левич. Он объезжал не только наши села, но 
и соседних районов. В каждом селе он делал 
подворный обход. В адрес музея пришли экс-
понаты из Владивостока, Удан-Удэ и других 
мест. Работа по возрождению музея заклю-
чалась не только в сборе материалов, здание 
требовало большого капитального ремонта. 
Второе рождение музея состоялось в 1989 г. 
Такой музей редко можно встретить не только 
в районных центрах, но и в городах.

В дореволюционном отделе широко пред-
ставлены предметы быта бурят и семейских. 
Один зал отведен под картинную галерею, где 
можно увидеть копии и оригиналы известных 
художников Ц. Сампилова,  И. Дадуева,  С. 
Ринчинова, а также хоринских мастеров жи-
вописи. Есть зал воинской славы, трудового 
подвига, уголок природы.  Музей, созданный 
им,  является гордостью района и продолжа-
ет существовать благодаря бескорыстному 
энтузиазму Иннокентия Яковлевича Трунева, 
заслуженного работника культуры. В 2007 г. в 
возрасте 89 лет он покинул этот мир.

Его эстафету подхватила Любовь Алексан-
дровна Трунева, праправнучка Жэмбэ, кото-
рая уже 13 лет работает в музее, и продолжа-
ет дело, начатое троюродным дядей.

С 2014 года в районном Доме культуры с. 
Хоринск ежегодно проходит красивый празд-
ник чествования семей коренных хоринских 
фамилий  «Чем глубже корни, тем выше кро-
на». На этом вечере Любовь Александровна 
поведала о своей родословной и представи-

ла землякам замечательную экспозицию о 
потомках старинного многочисленного рода  
Труневых.

 
13. ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ!
     

Яна Геннадьевна ГАЙДАЕНКО
Школьница    

Усть –  Лабинск. Краснодарский край 

Я хочу рассказать историю жизни своего 
прадеда Махинько Федора Федоровича. 
Родился он 20 апреля 1915 г в селе Суворов-
ском Усть-Лабинского района, где и живет по 
сей день. Прошел всю войну, воевал с 1941 
по 1945 год на Северо – Кавказском фронте, 
первом Украинском. Война застала его, когда 
ему было 27 лет. Прадедушка прошел войну 
с первого до последнего дня от Ростова до 
самого Берлина. Сражался он в составе 20-й 
мотострелковой бригады в звании сержан-
та минометчиком, не раз был тяжело ранен, 
но, выйдя из госпиталя, снова становился 
в строй. Во время боев десятками гибли со 
всех сторон товарищи, порой ощущал он и 
за собственной спиной дыхание смерти. От 
свистящих рядом снарядов и пуль не по себе 
было всегда, к этому нельзя привыкнуть. Вот 
только один эпизод. После сражений под Ста-
линградом дивизию, где воевал прадедушка, 
отправили в Ростов, а оттуда – в Пятигорск, 
где полк занимал позицию. Вдруг появилась 
дымовая завеса, и темно стало, как ночью. 
«Танки!». Нашим пришлось отступать. Как 
рассказывал прадедушка, чуть развеялась 
пелена, он увидел танк, который нёсся прямо 
на него. Расстояние быстро сокращалось, до 
бронированной махины меньше километра. 
Прадедушка продолжает бежать, выходит на 
свет, и тут видит: дуло орудия появляется уже 
в ста метрах от него. Пуля пробила правую 
руку, раздробив самую кость. Боль адская. 
Упал и лежит, кровь хлещет вдоль тела. «Что 
делать?!»  Встать не в силах, а земля вокруг 
уже так и дрожит от приближающих железных 
гусениц! Ну, – думает, – конец! Переедет!». 
И как только танк подошел вплотную, боец 
изо всех сил как крутанулся! Видимо, верно 
рассчитал – машина с головой засыпала его  
землей и прошла дальше. Прадедушка не 
двигался до тех пор, пока не стих гул, потом 
откопался, осмотрелся – вокруг никого. Часа 
три так лежал, пока его не обнаружили свои.

С особым чувством он вспоминает день 
взятия Берлина.  Эмоции переполняли всех, 
шедших в строю, – советские войска за-
ходили в чужой город с песнями. Мой пра-
дедушка сражался как настоящий герой, 
храбрый, мужественный человек. В Берли-
на побывать ему не удалось, его полк на-
правили по окраине, а оттуда – в Прагу. За 
мужество и храбрость награжден орденом 
«Отечественной войны 2 степени», медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги» и многими другими  
наградами. 

А вернувшись с войны, принимал актив-
ное участие в восстановлении разрушен-
ного хозяйства. В послевоенное время пра-
дедушка трудился в колхозе «Заветы В. И. 
Ленина». 34 года он посвятил работе учет-
чиком в родном колхозе. Он и сейчас в кур-
се всех последних новостей – внимательно 
следит за ними по газетам. Вырастил и вос-
питал шестерых детей.  

В 2015 году моему прадедушке, Махинько 
Федору Федоровичу, исполнилось 100 лет.  
«На чём стоит наша Россия?» – думаю я. 
Знаю ответ. На могучих плечах и святой вере 
таких Фёдорах, Алексеях, Иванах… Мы – то 
думаем, что на нефти и газе, на экономиче-
ском  могуществе и политических решениях. 
Нет, держава не устояла бы, посыпалась бы, 
как каменный обвал, не будь могучей, народ-
ной скрепы. Все политические и экономиче-
ские успехи только тогда по – настоящему 
плодотворны, когда они скреплены  велики-
ми идеалами  таких героев, как мой праде-
душка. И пока Господь будет нам посылать 
таких людей, не надо бояться за Россию. 
Уверена,  в каждой семье есть такой пример 
для подражания. Главное, чтобы мы почаще 
заглядывали в старый альбом. 

Сейчас, когда видишь тысячи беженцев, 
спасающихся от войны, покидающих свою 
родину в годину страшных испытаний, не-
вольно задумываешься: СССР  во время 
Второй мировой войны потерял более 20 
миллионов своих граждан. Они сражались, 
защищая свою жизнь и свободу, как мой 
прадед. Почему же современные юноши и 
молодые мужчины – беженцы, которых мы 
видим по телевизору, не отстаивают свою 
землю, не вступают в бой с террористами, а 
бегут  от войны? Жизни наших защитников 
Отечества  улетали в дыму бухенвальдских 
печей, гасли на полях сражений и на пере-
правах, наши бойцы ложились под танки, 

уходили в бессмертие, но и пяди родной 
земли  врагу не отдали, а сохранили для по-
томков. И, став в ряды Бессмертного полка, 
мы празднуем нашу Победу.

14. СОВЕТСКИЙ ГАРИБАЛЬДИ

Светлана Викторовна КУРАЕВА
Учитель русского языка и литературы 

Усть-Лабинск. Краснодарский край
 
Мой рассказ об Александре Степановиче 

Ткачёве,  командире – гарибальдийце из ле-
гендарного батальона «Слава», боевые под-
виги которого стали гордостью итальянского 
антифашистского движения и частью исто-
рии Италии и Второй мировой войны.

Александр Степанович родился в 1911 году 
в Ставропольском крае. 

В июне 1941 года призван в армию крас-
нодарским ГВК, участвовал в Керченском 
десанте (1942 год), героически освобождал 
Феодосию. За мужество и отвагу награждён 
медалью «За боевые заслуги». Под станицей 
Павловской был ранен и находился в красно-
дарском госпитале. Когда город оккупирова-
ли фашисты, попал в плен, находился в Гер-
мании в лагере «Филиген».

Газета «Комсомолец Кубани» от 19 июня 
1986 года в статье «Партизан Александро 
Пикколо» сообщает: «Когда оккупировали 
город, Ткачёв был схвачен гитлеровцами, два 
раза бежал, в третий раз побег не удался. Гит-
леровцы угнали советского солдата в нацист-
скую Германию, где бросили в тюрьму, потом 
отправили в лагерь для военнопленных «Фи-
лиген» возле швейцарской границы. Там, на 
каторжной работе на заводе, Ткачёв долго не 
задержался: в мае 1943 года бежал в Швей-
царию. Немецкий рабочий – антифашист 
Шмидт дал ему на дорогу немного денег, гео-
графическую карту, компас, часы. Оказав-
шись в Локарно (Швейцария), с невероятным 
трудом и приключениями, чуть не стоившими 
ему жизни, преодолев Швейцарские Альпы 
в районе Чёртова моста, Александр Ткачёв 
пробрался в северо – западную Италию, в 
район города Домодоссола. 

– В горах, неподалёку от города Арнозас-
соло, я при содействии местных итальянских 
патриотов вступил в партизанский отряд, ко-
торым командовал Альберт Санжуриедель 
Боден, – рассказывал Ткачёв. - За мой не-
большой рост итальянцы стали звать меня 
«Алесандро Пикколо». 

Александр Степанович очень хорошо за-
помнил итальянский город Домодоссола, ко-
торый пришлось освобождать от фашистов. 
У него было очень много открыток с видами 
этого города, которые он бережно хранил и 
любил рассматривать. 

Очень дисциплинированный, исполнитель-
ный, сильный, смелый и удивительно хлад-
нокровный русский солдат быстро завоевал 
любовь и глубокое уважение партизан, они 
единогласно назначили его командиром ин-
тернациональной бригады. Бригада состояла 
преимущественно из славян. Отсюда и назва-
ние – «Слава».

В боевых действиях в провинции Новара 
особо отличилась 118-я гарибальдийская 
бригада "Ремо Сервандеи", и в одном из её 
подразделений, в батальоне "Пеппино" сра-
жался А. С. Ткачёв.

Русский характер! Поди-ка опиши его... 
Рассказывать ли о героических подвигах? 
Но их столько, что растеряешься, – кото-
рый предпочесть.

Да, вот они, русские характеры! Кажет-
ся, прост человек, а придет суровая беда, 
и поднимется в нём великая сила, красота.

А. Толстой, писатель
Накануне нового 1944 года в районе посёл-

ка Формацца отряд фашистских карателей 
в ходе боя пытался обойти партизан, зажать 
их в «клещи». Избежать окружения очень 
мешал вражеский пулемёт. Тогда командир 
гарибальдийцев приказал Ткачёву подавить 
огневую точку противника. С автоматом в ру-
ках, с гранатами – «лимонками» на широком 
ремне Александр, тщательно маскируясь, 
незамеченным пробрался в тыл фашистам 
и уничтожил их пулемёт и его расчёт. Пода-
вив огневую точку, партизаны оторвались от 
карателей, затем атаковали и разгромили их.

После этого боя Ткачёв вместе с итальян-
цами принял участие в операции по под-
рыву железнодорожного полотна у посёлка 
Мижандоныи уничтожении эшелона с живой 
силой противника, когда было взято в плен 
несколько фашистов, в том числе более трид-
цати офицеров, а так же в операции по выво-
ду из строя высоковольтной линии, снабжав-
шей оккупантов электроэнергией.

В память Ткачёва особенно врезалась 
одна из сложнейших операций, осущест-
влённая гарибальдийцами в сентябре 
1944 года.



  •  Спецвыпуск  •  Май  2017 г. 8

Орден Отечественной войны был вручен 
сыну Прокудину Александру Ивановичу через 
40 лет после окончания войны, после обраще-
ния Евдокии Михайловны в главное управле-
ние кадров Министерства обороны СССР с 
просьбой подтвердить награждения мужа и 
передать орден сыну Александру.

Фамилия «Прокудины» в Усть-Муравлянке 
распространена. Есть среди её носителей и 
знатные животноводы, и механизаторы, ра-
бочие и участники Великой Отечественной 
войны. Дети этого села пишут сочинения о 
подвиге Ивана Федоровича. В архиве кра-
еведческого кружка хранятся материалы о 
подвигах земляков. Каждое поколение зна-
комится с ценным материалом, читают пись-
ма, сообщения с архивов, и приобщаются к 
стойкости и мужеству тех, кто отстоял землю, 
защитил жизнь будущего поколения. Не забы-
вают и нам в далекую Бурятию отправлять вы-
резки из газет, копии писем военного времени.

17. ДОБРОВОЛЬЦЫ
       ИЗ НОВОИЛЬИНСКА

Наталья Сергеевна БУДНИКОВА
Аспирант кафедры «Связей

с общественностью, социологии
и политологии»  ФГБОУ ВО Бурятская 

ГСХА имени В.Р. Филиппова
Улан-Удэ

ШУРЫГИН
Феноген
Иванович

Родился 28 де-
кабря 1922 года 
в с. Новая Брянь. 
Начал учиться сна-
чала в Илькинской, 
а с 1933 года в Но-
воильинской семи-
летней школе. Был 
пионером, комсо-

мольцем.  После окончания школы работал 
помощником киномеханика в Новоильин-
ском клубе. Принимал активное участие в 
художественной самодеятельности.

В октябре 1941 года 18-летний комсо-
молец Шурыгин призывается в Красную 
Армию. Он мечтал стать летчиком, но его 
направили в пехотное училище. Молодого 
офицера отправили на фронт. 

Получив первое боевое крещение под 
Вязьмой в июле 1942 года, Шурыгин во-
евал на Центральном фронте в составе 
69-й армии под командованием Г.К. Жуко-
ва, участвовал в Курско-Орловской битве, 
в освобождении Брянщины и Белоруссии, в 
форсировании Вислы, освобождении Поль-
ши – словом, прошел фронтовыми дорогами 
от Москвы до Берлина в составе 370-й стрел-
ковой Бранденбургской Краснознаменной 
ордена Кутузова дивизии, 1230-го полка, в 
должности командира 4-й стрелковой роты.

Ф.И. Шурыгин был разведчиком, выпол-
нял сложные и опасные задания. За муже-
ство и отвагу был награжден медалью «За 
отвагу» и семью боевыми орденами: двумя 
орденами Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны 2-ой степени, орденом 
Александра Невского, орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны 1-ой степени.

К последним трем орденам он представ-
лен за боевые подвиги, которые совершил 
в наступательных боях в Берлинской опе-
рации, но не успел их получить, так как 27 
апреля 1945 года он погиб. 

Из наградного листа от 29 апреля 1945 
года: «За проявленные беспредельную пре-
данность, мужество и геройство тов. Ф.И. 
Шурыгин достоин присвоения звания Герой 
Советского Союз». Командир 1230 стрелко-
вого полка, полковник Степанов».

ВСТАВСКАЯ
Зоя
Васильевна

При звании стар-
ший сержант в 
должности старше-
го радиста радио-
станции, она при-
нимала участие  в 
штурме Берлина, 
войну закончила в 
Праге. Награждена 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией».

Зоя Васильевна ушла в армию до-
бровольцем. В 1942 году в городе Улья-
новске училась на радистку в отдель-
ном запасном полку связи. «У войны не 
женское лицо», сказал поэт. Это так. 

7 
ст

р.

9 
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

По приказу командования группа, со-
стоящая из двенадцати партизан во 
главе с Ткачёвым, с большим риском 
для жизни взорвала железнодорожный 
туннель, через который днём и ночью 

перебрасывались в партизанский район фа-
шистские каратели. 

– Тогда мы перебросили в горы на авто-
машине несколько десятков килограммов 
взрывчатки, – рассказывал Александр Сте-
панович. – Затем по горным тропам на себе 
скрыто доставили тяжёлый и опасный груз к 
туннелю. На трудный переход ушло несколь-
ко часов. Бесшумно сняв часовых, стоявших 
у входа в туннель, мы заложили в нём взрыв-
чатку. Спустя некоторое время сильный 
взрыв потряс туннель и отозвался в горах 
гулким эхом. Вражеская коммуникация была 
надолго выведена из строя...

В Италии высоко оценили подвиг Ткачёва, 
он награждён высшей наградой партизан – 
«Гарибальдийской звездой», шестью иными 
итальянскими наградами. 

Вернувшись с войны, Александр Степано-
вич увлёкся механикой, организовал физиче-
скую лабораторию, получил несколько автор-
ских свидетельств. Он живо интересовался 
проблемами сохранения природных богатств 
и их использования.

...Как-то в местном музее я увидела нео-
бычный экспонат – «Храм Гагарина».  Сколько 
души было вложено в это деревянное творе-
ние! Оказалось, что все экспонаты, находя-
щиеся в этой музейной комнате: диорамы, 
поразительные деревянные скульптуры, кар-
тины на стенах – сотворены руками одного че-
ловека – Героя итальянского сопротивления! 
Александр Степанович настолько проникся 
подвигом Гагарина, что в 1961 году решил 
собственноручно сделать памятник  в честь 
первого покорителя космоса – он вырезал его 
из цельного куска дерева! Работал над ним 
умелец более 10 лет.  Это творение исключи-
тельно плод фантазии автора! Метр в высоту 
и полметра в обхвате. Подобного здания в на-
туральную величину нигде в мире нет.

– Когда Александра Степановича Ткачева 
не стало, в 1985 году, – рассказала Татьяна 
Игнатова, директор музея, – его сын подарил 
коллекцию нашему музею. Художественные 
полотна, работы из дерева, в том числе и 
храм Гагарина. К нам не раз приезжали ис-
кусствоведы из Москвы, просили передать 
или продать его. Но всегда получали отказ. 
Это уникальный экспонат, которым мы очень 
гордимся и дорожим.

Так кто же он, наш земляк – кавалер одной 
из самых высоких наград Итальянской Респу-
блики? Как очутился и что именно совершил 
в далекой заморской стране? Почему о нём 
мало кто знает в нашем городе?

Так родилась идея собрать сведения о 
жизни героя итальянского сопротивления.  В 
музее я изучила все материалы, которые ка-
сались жизни Александра Степановича, но их 
оказалось недостаточно. Я нашла дом, где 
жил Ткачёв. К сожалению, он уже перестроен, 
и там давно проживают другие люди. Здесь 
бы я хотела сделать такую поправку.

Все экспонаты, которые хранятся в музее, 
передала туда Татьяна Ивановна Дмитрен-
ко. А ей, после смерти мужа, отдала их жена 
Александра Степановича. К сожалению, не-
известно, куда делись воспоминания, кото-
рые он писал, и переписка с друзьями. Мно-
гие работы автора тоже пропали. Несколько 
деревянных экспонатов хранятся в музее 
села Красногвардейского, которые ему пода-
рила дочь героя от первого брака, сейчас она 
живёт в Твери. Директор музея села Красног-
вардейского была её подругой.

Сумеем ли мы собрать воедино все доку-
менты и материалы о жизни легендарного 
россиянина?

15. НАШ ДЕДУШКА

Александр Николаевич СИЗОВ
Ученик 7 класса

Армак, Джидинского района

ПРОНИЧЕВ Па-
вел Зиновеевич 
родился в селе Ар-
мак в 1923 году. 
Призван в армию в 
1942 году, служил 
в Чите в пожарных 
войсках. В Чите 
было очень много 
складов. Как рас-
сказывал Павел Зи-
новеевич: «Мы, ря-
довой состав, даже 

не знали, что хранится в складах, их даже 
не открывали. Помню, как тушили склад, где 
горела резина. Едкий, удушливый дым разъ-
едает глаза, легкие. Как начали тушить пом-
ню, а очнулся в лазарете». 

Свою первую медаль «За отвагу» Павел 
Зиновеевич получил в 1943 году за то, что 
спасал работников Читинской типографии во 
время пожара. Из его воспоминаний: «Заго-
релось трехэтажное здание типографии, по-
жар начался на первом этаже, внизу образо-
вался завал, люди поднялись на третий этаж. 
Меня облили водой, и с пожарным рукавом 
отправили внутрь помещения, где я заливал 
огонь, а потом разбирал завал».

В 1945 году в составе пехотных войск 
старшего сержанта Проничева отправили в 
Монголию. Сопровождал грузы на границу с 
Китаем. Из воспоминаний Павла Зиновееви-
ча: «Когда возвращался в свою часть, меня 
остановил майор, я сейчас уже не помню ни 
имени, ни фамилии, и меня отправили вме-
сте с ним тянуть связь. Поехали мы на пяти 
машинах. Четыре машины подорвались на 
минном поле. Майор, который ехал со мной, 
погиб сразу на месте, в медсанбате потом 
сказали, что нашли только его планшетку. 
Меня откопали танкисты, очнулся только на 
второй день в госпитале. Тогда меня сильно 
контузило, с тех пор болит нога, особенно в 
непогоду».

Вернулся Павел Зиновеевич домой в 1947 
году. Работал в колхозе, в совхозе. Долгое 
время – в Нарынском лесничестве, откуда и 
ушел на пенсию.

Вместе с женой Домной Климентьевной, 
вырастили и воспитали шестерых сыновей.

В настоящее время Павел Зиновеевич на-
ходится на заслуженном отдыхе. Он богатый 
дедушка, у них с супругой пятнадцать внуков, 
семнадцать правнуков и две праправнучки.

16. "Я ВИДЕЛА,
    КАК ОН УМИРАЛ..."

Надежда Павловна МАШАНОВА
Специалист РГУ «Центр социальной 

поддержки населения»
Хоринский район

Рассказ о моем 
дедушке Прокудине 
Иване Федорови-
че воспроизвожу 
по воспоминаниям 
моей бабушки Ев-
докии Михайловны, 
моей мамы Люд-
милы Ивановны, 
и, конечно же, его 
земляков.

И.Ф. Прокудин 
родился в 1911 году 

в селе Усть-Муравлянка Воронежской области 
в крестьянской семье. Мать Ивана Федорови-
ча Марина Петровна Прокудина стала вдовой 
в годы первой мировой войны, одна подняла 
троих сыновей, Иван был страшим сыном.  О 
нём она, рассказывала, что Ваня был терпе-
ливым, птиц любил. Однажды вешал скво-
речник выше всех и упал с березы, привезли 
его в больницу, а врач спрашивает; «Ты что, 
курносый, не ревешь, или тебе не больно?», а 
он отвечает: «Я не девочка». Иван Федорович 
тянулся к знаниям, был энергичным, боевым. 
В 1932 году возглавил комсомольскую ячейку 
в колхозе «Потребкооперация» в селе Усть - 
Муравлянка. Был счетоводом, потом главным 
бухгалтером МТС.

В 1935 году поженился с Пашковой Евдо-
кией Михайловной, красавицей, активной 
комсомолкой, которая работала секретарем 
в МТС, переехали они в Краснолипье и жили 
там счастливо у них родилось трое детей: 
Валя, Люся и Шурик. В апреле 1941 года на-
правили Ивана Федоровича работать в При-
балтику, Латвию, жили недалеко от Риги... В 
июне началась война. Иван Федорович имел 
броню, но сидеть дома не мог и добровольно 

пошёл в армию. После окончания Ульянов-
ского танкового училища – на родной ему 
Воронежской земле вступил в первый бой с 
немецко-фашистскими захватчиками. Потом 
началось зимнее наступление советских во-
йск, и танк лейтенанта Прокудина продолжал 
успешно громить врага. В марте 1943 года на-
ступление застопорилось. Введя в бой резер-
вы, гитлеровцы нанесли контрудар. Особенно 
завязалась ожесточенная схватка у деревни 
Дерюгино Курской области. Именно тогда и 
погиб Иван Федорович. Вот как описывала 
его подвиг фронтовая газета «На врага» из-
дававшаяся политотделом 16 танкового кор-
пуса, в номере 198 от 12.09.1943 г.

«...Это было полгода назад. Отступая под 
натиском наших войск, гитлеровцы решили 
закрепиться в этом большом селе. Они выгна-
ли из хат местных жителей и заставили их под 
страхом смерти рыть окопы и траншеи, стро-
ить блиндажи и дзоты.

Наши стрелковые подразделения ринулись 
было в атаку, но шквальный огонь врага при-
жал их к земле. Атака срывалась.

И вот тогда командир дал двум комсомоль-
ским экипажам – командиру танка Прокудину 
с его механиком – водителем Денисовым и ко-
мандиру взвода Михайленко с механиком во-
дителем Музиновым – боевой приказ: любой 
ценой прорвать оборону противника.

Два наших танка на полном ходу пошли на 
врага. Ворвались на вражеский рубеж, они с 
каким-то особым ожесточением давили ог-
невые расчеты противника, поливая огнем 
своих пулеметов вражескую пехоту. Вот оба 
танка развернулись и неожиданно скрылись 
за поворотом улицы... 

Когда наши части с боем заняли село, то 
увидели в конце улицы остовы двух взорван-
ных танков и останки своих отважных боевых 
друзей.

В метрах пятидесяти от танков лежал окро-
вавленный лейтенант Прокудин. К груде об-
ломков подошла седая, с глубокими морщин-
ками на лице старуха. «Сынки» – сказала она. 
«Я видела из своего погреба, как умирали эти 
ясные соколы за нашу Русь». И старуха рас-
сказала танкистам о героической смерти че-
тырех отважных воинов.

В конце села, в доме под железной крышей, 
располагался немецкий штаб. Его охраняла 
батарея противотанковых пушек, скрытых за 
каменной заводской стеной. Строча из пуле-
мётов, танки проскочили прямо к немецкому 
штабу. Но вражеская батарея открыла по ним 
огонь, и обе машины были подбиты. Танки 
беспомощно встали, но экипажи продолжали 
борьбу. Танкисты ударили из пушек по вра-
жеской батарее и заставили её замолчать. 
Затем жерла орудий грозно повернули на вра-
жеский штаб, и дом под железной крышей за-
дрожал от взрывов. 

Командир взвода Михайленко решил свя-
заться со своим штабом. Он открыл люк и 
выпрыгнул на землю. Большими прыжками он 
бросился в сад, но автоматная очередь сва-
лила его на землю. Собрав последние силы, 
отважный танкист приподнялся и крикнул в 
лицо врагам: «Всё равно перебьём вас всех, 
гады!». Вторая очередь автомата навсегда 
оборвала славную жизнь героя. Гитлеровцы 
окружили танки: «Русс сдавайтесь»! – крикнул 
один фашист. Люк заднего танка приоткрыл-
ся. «Что, забыл, бандит, что советские танки-
сты не сдаются?!» – раздался голос из танка, 
и вниз полетели гранаты.

Из второго танка снова застрочил пулемёт. 
Долго продолжалась борьба, но у танкистов 
кончались боеприпасы. Разъяренные гитле-
ровцы приволокли ящики с толом и подорвали 
оба танка.

Боевые друзья заботливо обложили мо-
гилку дерном, воздвигли постамент и выжгли 
на деревянной дощечке надпись: «Здесь ле-
жат не знавшие страха танкисты: лейтенант 
Иван Федорович Прокудин, лейтенант Степан 
Сергеевич Михайленко, сержант Муслин Му-
зинов, старшина Михаил Иванович Денисов. 
Павшие геройской смертью в боях за село Де-
рюгино 2 марта 1943 года.

Прокудин Иван Федорович, лейтенант, ко-
мандир танка Т-70 310 танкового батальона 
109 танковой бригады первый прорвал оборо-
ну противника, в упор расстреливая немецко-
фашистских захватчиков. Им уничтожено: 1 
пушка, 3 миномета, 4 пулемета и до 25 солдат 
и офицеров противника. Танк Прокудина И.Ф. 
был подбит и не было боеприпасов, он не по-
кинул машину и вместе с механиком водите-
лем был взорван гитлеровскими бандитами с 
танком. Посмертно представлен к Правитель-
ственной награде».

В посёлке Первоавгустовском Курской об-
ласти есть братская могила с величествен-
ным обелиском. В ней похоронены советские 
воины, погибшие в марте 1943 г. и в дни Кур-
ской битвы. Здесь покоится прах лейтенанта 
И.Ф. Прокудина.
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Но в годы жестоких испытаний многие 
женщины нашей страны встали в ряды 
защитников Родины. Была в их числе 
и комсомолка Зоя Вставская. Служила 
она в авиационных частях.

С 1948 года Зоя Васильевна работает в 
Новоильинске на узкоколейной железной 
дороге. В 1960 году ее избирают предсе-
дателем сельского, а позже и поселкового 
Новоильинского Совета.

ЕВСЮКОВ
Константин
Емельянович

От Сталинграда 
до Берлина прошел 
наш земляк  свой 
боевой путь. В со-
ставе 8-й гвардей-
ской армии, в 226 
стрелковом полку. 
Медаль «За отвагу» 
гвардии старшина 

Евсюков, шесть раз раненый, но уцелевший, 
получил за Сталинград, орден Отечественной 
войны 1 степени – за битву на Курской дуге, 
орден Славы III степени – за взятие «языка» 
под Бобруйском, награжден медалью «За 
взятие Варшавы», Орденом Красного Знаме-
ни – за участие в Берлинской операции. 

Из воспоминаний К.Е. Евсюкова: «Враг со-
противлялся с решимостью обреченных. 16 
апреля 1945 года 74 гвардейская стрелковая 
дивизия, как и все войска 1 Белорусского 
фронта, перешла в наступление. Однако на 
Зееловских (в 70 км от Берлина) встрети-
ла упорное сопротивление. Дело в том, что 
высоты господствовали над местностью, по 
которой наступали наши войска. Но, понеся 
большие потери, фашисты начали отход к 
Берлину. Жестокие схватки следовали одна 
за другой. Разгорелся жаркий бой за желез-
нодорожное полотно. Мы несли ощутимые 
потери. И вот командир батальона Протасов 
приказал мне вступить в командование 6-й 
ротой. Собрал я поредевшие ряды бойцов и 
закрепился на рубеж полотна. В это время к 
нам на бешеной скорости мчались три «Ти-
гра» и «Фердинант», к тому же немцы оказа-
лись в капонирах и вели прицельный огонь. 
Для борьбы с бронированными гигантами 
мы использовали трофейные фаус-патроны. 
Вскоре два «Тигра» загорелись, а другие 
два танка дали тягу. За эту схватку я и был 
награжден орденом Красного Знамени. На-
завтра, 17 апреля, меня вызвал комбат на 
свой КП, который размещался в подвале од-
ного из зданий. Однако случилась трагедия. 
Фугасный снаряд пробил стену, затем пол 
и взорвался. Я получил тяжелое ранение в 
голову, а несколько офицеров погибло. При-
шел в сознание в госпитале, из которого 29 
апреля сбежал и свой батальон разыскал 
на берлинском аэродроме. 11 мая части ди-
визии выступили на запад в направлении 
реки Эльбы, форсировали ее и встретились 
с американскими союзными войсками. Это 
была Победа!».

С 1947 года Константин Емельянович 
беспрерывно работал на лесозаготовитель-
ном пункте Хара-Кутул Хандагатайского ле-
спромхоза.

 
18. ИМЯ БРАТА ИЗВЕСТНО!   

Л.С. НИКОЛАЕВА
Ветеран войны и труда

Заслуженный учитель школ Бурятии
Улан-Удэ 

                                      
Читайте, завидуйте, я –
гражданин Советского Союза

Мы были гражданами Советского Союза  
и беззаветно любили свою страну, свою Ро-
дину. Моя «малая» родина – город Кяхта.  В 
памяти – великолепие  храмов и горы золо-
того песка, большой красивый отчий  дом с 
парадным крыльцом, рядом со знаменитым 
Краеведческим музеем. Сейчас, я часто 
вспоминаю дорогих любимых людей и самое 
святое – маму. Мама, Ирина Максимовна, до-
брейшей души человек, учила нас: «Протянул 
руку человек – подай хлебушек, копеечку». 
Она вырастила восьмерых детей, награждена 
орденом «Материнская слава» второй степе-
ни».  До сих пор помню запах её вкуснейших 
куличей и пирогов.  Мой отец – Степан Оси-
пович Коротаев окончил Реальное училище. В 
первую Мировую войну дошёл до Бессарабии, 
был тяжело контужен. После контузии,  так 
как  владел грамотой и искусством красиво 
писать,  служил  писарем.   Ещё он владел ис-
кусством класть печи.  Его мастерство было 
признано в Кяхте и в соседней Монголии.  За 
добросовестную работу  отца наградили гра-
мотами от райкома КПСС и райсовета города. 

В 1986 мы с мужем посетили его  могилу, 
поклонились погибшим героям. Жители рас-
сказали, что на традиционных  митингах под  
девизом «Мы память сохраним» зачитыва-
ются  имена  погибших солдат. Не всем за-
щитникам нашей Родины удалось дожить до 
Победы.  Многие, как наш дорогой  Лёнечка, 
погибли в первом бою. Погибли с одной лишь 
мыслью: «Была бы страна родная!» Среди 
множества безымянных героев, имя моего 
брата известно. Подвиг его бессмертен!

19. СКВОЗЬ ОГНИ, ВОДЫ
        И МЕДНЫЕ ТРУБЫ 

Тамара АБИДУЕВА ветеран труда.
Член союза журналистов РФ,

уроженка села Корсаково
Кабанский район

Однин из слав-
ных сыновей, про-
славивших нашу 
малую родину – 
село Корсаково 
Кабанского района 
– Матвей Михай-
лович ИЛЬЮНОВ 
– ветеран Великой 
Отечественной во-
йны, кавалер 2-х 
орденов: Богдана 
Хмельницкого III 

степени и Александра Невского.
Родился он 7 января 1921 года в улусе 

Бага Арал (в переводе на русский язык «Ма-
лый остров»), в большой и трудолюбивой 
семье. Он был младшим сыном. Крестили 
его в соседней деревне Часовено, поэтому 
дали русское имя и отчество. 

Ветеран рассказывал: «Родители жили 
крепко, имели большое хозяйство: скот, ко-
нюшню, сенокосилку, жатки. Занимались 
хлебопашеством, получали богатый уро-
жай. Все работали в полную силу... 

Но так как ввели неподъёмный налог хле-
бом, мясом, молоком и постоянно его повы-
шали, вконец разорились. Твердое задание 
надо было выполнять любой ценой. Кре-
стьянское хозяйство не могло справиться с 
этим, а ведь нужно было еще и самим жить.

Несмотря на это, в 1931 году родителей 
раскулачили. Дядю, старшего брата отца, 
расстреляли, а нас, всю семью в 10 чело-
век, в том числе 8 детей, сослали на север 
Красноярского края, в Усть-Порт, недалеко 
от острова Диксон. Через год перебросили 
в Тайшетский район Иркутской области. 
Работали на лесоповале. Голод был страш-
ный. Многие умерли. Нас разыскал дядя 
Дарбан и тайно увез деда Шахоя (90 лет) и 
двух младших – Дархана и Володю. Потом 
при помощи старшего брата Дмитрия мы с 
сестрой Настей сбежали оттуда. По тайге 
шли вслепую, добрались до железной доро-
ги. На станции нас приютила какая-то жен-
щина, кормила нас лепешками с чаем, а мы 
прятались на полатях и не смели не то что 
высунуться, но даже кашлянуть или чихнуть 
(боялись, что нас найдут и снова отправят в 
лагерь). Брат купил билеты до станции Тим-
люй, и таким образом мы оказались на род-
ной кабанской земле. Оставшимся здорово 
досталось из-за нас. Их расспрашивали, 
таскали на допросы, угрожали. Сколько они 
пережили! Так никто оттуда и не вернулся. 
Умерли от непосильной работы на лесопо-
вале, болезней, голода, преследования».

Немного пожив у родственников в Корса-
ково, Ильюновы уехали в Читинскую область 
на строящийся Петровский Завод (туда на-
бирали рабочих). Старшие работали в со-
вхозе «Металлист» – подсобном хозяйстве 
Петростроя. Со временем брат Дмитрий же-
нился, сестры вышли замуж, а Матвей стал 
жить у второго дяди в Корсаково. Там он за-
кончил Корсаковскую 7-летнюю школу. 

Сиротское детство продолжилось в Ниж-
неангарске у сестры Нади и ее мужа Дар-
ханова Алексея, впоследствии погибшего 
под Сталинградом. По его совету устроился 
в БАМ-проект. Тогда только планировали 
строительство железной дороги. Управле-
ние было в Уояне, ездили на оленях. Тай-
га была непроходимая, волков полно, двух 
оленей они задрали, поэтому каждому вы-
давали ружье. А сейчас там проложена 
Байкало-Амурская магистраль, построены 
мосты, дороги, поселки современного типа.

Затем судьба забросила его в Баунт, в ар-
тель «Баргузин-золото», на прииск Еленин-
ский. Оттуда в начале 1941 года, еще до на-
чала войны, его призвали в армию. Сначала 
разместили в Чите, потом отправили в Мон-
голию, в Улан-Цирик, а затем всю дивизию 
погрузили в вагоны и повезли на запад в Бе-
лоруссию. В конце мая 1941 года расположи-
лись в 30 км от Белостока. Жили в польских 
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Так, на примере достойных людей,  наших ро-
дителей, мы и выросли. 

Кроме воспитания в семье, в нравственном 
формировании нашего поколения большую 
роль играло радио. Из больших чёрных таре-
лок, которые висели на столбах, громыхало: 
«Я – гражданин Советского Союза»! Гор-
дость переполняла нас! Это мы – граждане 
этой великой страны! Самые замечательные 
произведения «высокой» культуры: песни, 
стихи, рассказы о героях воспитывали нас в 
беззаветной любви к родине. «Широка стра-
на моя родная» – слышалось каждое утро.  
Дружить, развиваться физически и быть 
«крепким духом» нам помогали наши дет-
ские, любимые игры: догоняшки, прятки, лап-
та. Всё закончилось со словом война. В шко-
ле, зимой, в «худенькой» одежде, ездили на 
заготовку дров. На перемене нам давали 50 
граммов хлеба. Что такое 50 граммов хлеба? 
Это кусочек, размером со спичечный коро-
бок... Тревога в нашей душе за судьбу Родины 
помогала преодолевать голод и холод.

У нас в семье было трое парней. Старший, 
Георгий, в молодости уехал в столицу, стал 
«коренным москвичом», работал на ответ-
ственных должностях. Средний, Василий, 
учился в артиллерийском училище, закончил 
службу в звании подполковника. Младший, 
Леонид, рано начал работать, помогал отцу 
класть печи, окончил школу ФЗО, как только 
ему исполнилось восемнадцать лет, призвали 
в армию. Наш добрый, веснушчатый парень, 
которого за цвет волос дразнили «Рыжиком», 
поехал воевать. Вскоре в дом пришла беда, 
получили похоронку...

В школе нам рассказывали о подвигах на 
фронте и в тылу. Зоя Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов были для нас образцом муже-
ства и любви к Родине. Их гибель мы воспри-
нимали как личное горе - девчонки плакали, а 
мальчишки клялись отомстить.

Погибали наши дети, отцы и братья с одной 
лишь мыслью: «Была бы страна родная...». 
Для тысяч матерей, сестёр и жён они стали 
самыми отважными героями. В моём сердце 
таким героем стал мой брат! 

Лёнечка Коротаев погиб в первом бою, ког-
да ему было восемнадцать лет и шесть меся-
цев. Погиб, не поцеловав ни одной девчонки, 
не износив хороших брюк. В «похоронке» 
было написано, что он героически защищал 
Социалистическую Родину. Для семьи было 
страшным горем потерять младшего сына и 
брата. Мама не верила. Мы вместе с ней не 
верили и ждали нашего Рыжика. С годами 
боль утраты не проходит, становиться всё 
острее и острее. Хочется закричать и спро-
сить: «Почему и за что?» Кто ответит мне?

Лёня похоронен в братской могиле, в селе 
Жолкино, в Белоруссии. 

щитовых казармах, войск было сосредоточе-
но очень много. В каждой деревне, каждом 
населенном пункте, везде были войска.

Однажды, в один из дней празднования Дня 
Победы, мы, его родственники, племянники, 
семья сына Игоря собрались чествовать сво-
его ветерана. Навсегда запомнился в нашей 
памяти его искренний рассказ: «22 июня нача-
лась война. Рано утром всех подняли по тре-
воге. Услышали гул самолетов, тяжелый рокот 
и бойцы поняли: бомбят. Немецкие бомбарди-
ровщики пикировали на нас, бросали бомбы 
и стреляли. Все выскочили из казарм с ору-
жием СВТ (самозарядная винтовка Токарева), 
имеющем 10 зарядов, но было уже поздно. Из 
всего состава роты в живых осталось мень-
ше половины. Начали отступать, отступать. 
У немцев вооружение было современное. На 
них ведь работали все европейские заводы. 
А у нас в арсенале пулемет «Максим» еще с 
первой мировой. Оттого и отступали наши во-
йска. А как геройски сражались наши солда-
ты! Чтобы расправиться с немецким танком, 
приходилось завязывать по 3 гранаты вместе, 
подпускать танки почти вплотную и бросать, 
потому что ручка у гранат маленькая, браться 
неудобно и далеко не бросишь. 

Помнится Беловежская пуща. Шли через 
болота. Очень опасный путь – гиблое место, в 
любой момент можно провалиться. Из дерев-
ни пришел дедушка-проводник. Всех остав-
шихся собрали вместе, и он сказал: «Рубите 
палки выше себя, в руку толщиной. Я буду 
идти впереди, идите за мной след в след. 
Если провалитесь, палку кладите поперек». 
Так и передвигались. Кое-как прошли болота. 
У нас были обмотки и ботинки, сапог не было. 
Пришлось все обмотки выбросить, ведь вся 
одежда вымокла в болотах. Немецких танков 
полно, со всех сторон стреляют. Ночью пошли 
на восток, прятались, кое-как спаслись. Нас 
сформировали в Воронежский фронт. Снача-
ла при отступлении мы занимали выгодную 
оборону, рыли окопы на два человека и в них 
располагались. А потом гражданское населе-
ние подключилось, строили оборонительные 
рубежи, и окопы для нас были готовы.

Помню первый бой. Я был пулеметчиком, 
первым номером. Смотрим – танки идут, стре-
ляют. Впереди немцы в формах, с закатанны-
ми рукавами, автоматы наперевес. Лавина 
людей, пушки. А мы заранее, предполагая на-
ступление, ночью подвезли на подводах про-
тивотанковые, противопехотные мины и рас-
ставили их на поле. Слышу взрывы, взрывы, 
и танки остановились, подрываясь на минах. 
Потом стали отходить назад, но продолжали 
стрелять из пушек и пулеметов. Нам был дан 
приказ: подпустить поближе, чтобы заманить 
побольше танков на заминированное поле. 
Ребята, не выдерживая, кричат: «Давай, Мат-
вей!». Я отвечаю: «Молчите. Ждите». А у са-
мого руки дрожат. Потом открыл огонь, немцы 
залегли, и тут подоспела подмога, артилле-
ристы с орудием подкатили. Держали оборо-
ну несколько дней. Погибло много людей, и 
опять приказ – отступить. Дошли до Дона. Я 
уже сержант, командир отделения. Пополне-
ние прибывало постоянно.

Особо помнится конец 1941 года. Стояли 
в обороне, на реке в Воронежской области. 
Попали под артобстрел. Многие погибли, а 
меня ранило в плечо.  Три месяца лежал в ар-
мейском госпитале и вернулся на Дон в свою 
дивизию. В 1942 году ранение получил в ногу. 

Было всё: и потери, и отступления, и ране-
ния. Всего за время войны был ранен 7 раз. 
И каждый раз после выздоровления возвра-
щался на передовую. После одного из ране-
ний, контуженного, отпустили домой на по-
правку. Приехал к подруге в Баунт. Вид был 
неважный: голова перевязана, совсем не слы-
шу. Оглохший, общался с помощью записки. 
Позже всё прошло. Слух восстановился, и 
комиссия признала годным к службе. До при-
зывного пункта шел пешком 30 км. Опять по-
пал на Дон».

К этому времени фронтовик был награжден 
медалью «За отвагу».

 Но продолжу запись рассказа Матвея Ми-
хайловича.

«Там, на Курской дуге, меня ранило в 
спину. Не знаю, сколько суток находился 
без памяти, потерял много крови. Очнулся 
в госпитале во Владимире, а думал, что на-
хожусь еще под Курском. Сказали, что я 
не пил, не ел, не говорил, был очень слаб. 
После госпиталя отправили на фронт. Эше-
лон наш стоял на станции Ильино Горьков-
ской железной дороги. Там нас, 27 солдат и 
сержантов с неполным средним и средним 
образованием, отобрали для учебы на трех-
месячные курсы в Куйбышевское танковое 
училище. Отправили в Гороховецкие 
лагеря, в 11-ю учебную бригаду, где 
пробыли целый месяц. Мы просились 
на фронт, но про нас как будто забыли. 
Вместо этого попал на годичные курсы 
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младших лейтенантов при Московском 
военном округе.   Курсы проходили 
в Академии животноводства в Кузь-
минках (ныне сельхозакадемия им. 
Тимирязева), рядом с бывшим летним 

поместьем князя Голицына и его конным 
двором. Сейчас там метро «Кузьминка», 
стоят 15-30-этажные дома. В своей группе 
меня избрали комсоргом. Читали газеты, 
узнавали свежие новости. По окончании 
учебы получил звание младшего лейтенан-
та, и снова на II Белорусском фронте. Здесь 
назначили командиром взвода в 321-й полк. 

Шел 1944 год. Повсеместное наступление. 
Теперь мы вдоль фронта ездили в перво-
классных вагонах, с командирскими сум-
ками на боку, с портупеей. 14 января 1945 
года началось наступление на Нарофомин-
ском плацдарме. 2 часа шла артподготовка: 
сплошной гул, ничего не слышно, сзади пуш-
ки стоят. Пошли в наступление, а немцев на 
первой линии уже не было. Они сидели на 
второй линии. Леса нет, стреляли все орудия. 
Картофельное поле немцами было замини-
ровано. Они убегали по дорожкам. Ни коман-
дира батальона, ни командира полка нет, и я, 
командир роты, повел солдат в наступление. 
Прорвали фронт немцев, использовав хи-
трость: я приказал наступать по тем же до-
рожкам, по которым убегали немцы. В итоге 
ни один солдат не погиб, все остались живы. 
За этот бой меня представили к награждению 
орденом Богдана Хмельницкого III степени, а 
самого в очередной раз ранило».

Потом, уже в Польше, на берегу Балтий-
ского моря, при форсировании реки Мертвый 
Неман, пленили много немцев. Здесь рота пе-
реправилась без потерь и создала плацдарм 
для дальнейшего наступления наших войск. 
За этот подвиг гвардии капитан М.Ильюнов 
был представлен к награде орденом Алексан-
дра Невского. В Данциге его ранило, лежал 
в армейском госпитале. Там и встретил по-
беду. В деталях помнит этот момент: «Медсе-
стра Маша прибежала и кричит: «Товарищи 
офицеры, война кончилась! Победа!» Многие 
плакали, смеялись, обнимались, палили на 
улицах из табельного оружия. Машу всю ис-
целовали. Потом вместе с госпиталем пере-
ехал в г. Штеттин. 

Свои боевые награды Матвей Михайло-
вич получил не сразу. В Кремль вызвали из 
Дрездена в июле 1945 года, накануне парада 
Победы четверых капитанов: трем присвоили 
звания Героев Советского Союза, а Матвею 
Михайловичу Ильюнову вручили одновре-
менно 2 ордена: Богдана Хмельницкого III сте-
пени и Александра Невского. Награды полу-
чил из рук Всесоюзного старосты – Михаила 
Ивановича Калинина.  A Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков сказал: «Это маленький 
полководец», ведь на вручении присутство-
вало все высшее военное начальство страны 
во главе со Сталиным.

После победы служба не закончилась. Слу-
жил в Германии под Дрезденом еще 3 года, 
затем в Закавказском военном округе до 1952 
года. Демобилизовавшись в звании капитана, 
вернулся на родину, работал в Гусиноозер-
ске заведующим фильмотекой, фотографом 
в комбинате бытового обслуживания. Затем 
с семьей переехал Улан-Удэ и с 1979 года 
устроился в центральную заводскую лабора-
торию ЛBP3 фотографом-лаборантом. Там он 
трудился до выхода на заслуженный отдых в 
1981 году. На ЛВРЗ Матвей Михайлович оста-
вил заметный след: оформлял в цехах доски 
Почета, большой вклад внес в организацию 
заводского музея, переснимал сотни фото-
графий, фотографировал десятки людей. К 
50-летнему юбилею завода оформил альбом, 
за что в подарок получил юбилейные карман-
ные часы, которые идут до сих пор.

С однополчанами наш ветеран встречался 
в 1968, 1972, 1976 и 2000 годах под Львовом, 
в Киеве, Воронеже, Москве. Он участник Па-
рада Победы в Москве в 2000 году. Об этом 
памятном событии его рассказ: «Москва 
встретила нас как самых дорогих гостей. 
От республики нас было 5 посланцев. Про-
грамма была очень насыщенной: встречи, 
экскурсии, концерты. Всех одели одинаково, 
выдали обувь, головные уборы. Ветераны 
дважды тренировались, прежде чем пройти 
торжественным маршем по Красной площа-
ди. И хотя всем участникам парада в сред-
нем было под 80 лет, держались прекрасно. 
Особенно впечатлило посещение Поклонной 
горы: панорамы Сталинградской битвы, обо-
роны Москвы, блокадного Ленинграда. В зале 
Славы на мраморе высечены имена всех Ге-
роев Советского Союза, в том числе и наших 
земляков».

С женой Марией Николаевной вместе про-
жили более полувека, вырастили 6 детей.

Какая же сложная жизнь ему досталась! Не 
поддался никаким трудностям, хотя прошел 
сквозь огонь, воду и медные трубы. 

20. "ВАСЬКА! ТВОЙ ОТЕЦ ИДЁТ!"
 

Полина Валерьевна РЕШЕТНИКОВА 
Ученица 4 класса 

Зарубино. Джидинский район

Мы часто слышим в жизни такие слова: 
совершил героический поступок, подвиг, ге-
роический человек. А что мы подразумеваем 
под этими определениями? Что такое под-
виг? Что такое героический поступок? Кого 
называют героем? 

Мне хочется рас-
сказать о моём пра-
деде БРЯНСКОМ 
Василии Алексан-
дровиче  и о его се-
мье, которые тоже 
внесли частичку в 
Победу всего совет-
ского народа! 

Брянский Васи-
лий Александро-
вич родился в селе 
Топка Бичурского 

района в 1915 году. Родителей звали: мать 
Домна, отец – Александр. Семья большая, 
детей восемь. Росли дружными, работящи-
ми и заботливыми. Братья – Костя, Андрей, 
Алексей, Степан, сёстры – Арина и Дуся. Все 
вылетели из родительского гнезда, и у всех 
сложилась своя семейная жизнь.

Мой прадед же-
нился в 1937 году 
на ТЕЛЕШЕВОЙ 
Любови Павловне 
(на фото 1936 год). 
В 1939 году у них 
родился первенец, 
мой дедушка Брян-
ский Василий Васи-
льевич. Сына при-
шлось понянчить не 
долго, так как отец 
был призван на дей-

ствительную службу. Письма писал редко, но 
в коротких посланиях всё спрашивал о сыне. 
Прабабушка, как могла,  растила Васю, во 
всём ей помогала её мать (моя прапрабабуш-
ка Марья). Когда началась война, письма от 
Василия совсем перестали приходить. Насту-
пили самые тяжёлые военные годы, не только 
для солдат, которые сражались на фронтах, 
но и в тылу для женщин, стариков и детей. По 
рассказам родных, прабабушка вытерпела 
всё. За годы войны много было слёз, болез-
ней и страданий, даже была осуждена на 6 
месяцев за то, что собирала со всеми жен-
щинами села колоски на колхозном поле. Си-
дела в одиночной камере в городе Улан-Удэ, 
постоянно хотелось есть. Чтобы не думать о 
еде, пела различные  песни, так как голосом 
обладала хорошим.  За это охранники давали 
ей хлеба и  говорили, чтоб пела больше,  им 
от этого веселее службу нести. 

Очень много работали, пахали и сеяли 
вручную, осенью косили траву, заготавли-
вали зелёные ветки на корм скоту, также 
садили огороды, где  выращивали овощи. 
Как могли помогали фронту, порой сами не 
доедали, пекли лепёшки пополам с лебе-
дой. Летом спасал лес, где собирали ягоды, 
грибы, весной солили черемшу. Подросший 
Вася во всем помогал матери, ухаживал за 
скотом, ездил на мельницу молоть зерно в 
Большую Кудару. 

А тем временем связист Брянский Василий 
Александрович с боями дошёл до Восточ-
ной Пруссии в звании младшего сержанта. 
Два месяца был в окружении в Белоруссии, 
дважды ранен. Рядом всегда находился его 
лучший друг – тёзка Василий Телешев. К со-
жалению, все земляки, с которыми уходил 
на службу погибли – это Телешев Михаил и 
Васильев Александр. 

Прадед был награждён орденом Славы, 
медалью «За взятие Берлина», «За Буда-
пешт». Как рассказывал мой дед,  орденов 
и медалей было много, около 10 штук, всех 
конечно он вспомнить не может. Помнит то, 
что в детстве играл ими, и вспоминает, как 
пришёл отец с войны. Это было в 1946 году 
весной. Ведь он вообще не знал отца, не ви-
дел его ни разу. Помнит, что пацаны постар-
ше  кричали ему: «Васька! Твой отец идёт!». 
Долго стоял на месте, прежде чем побежать, 
от радости не чуя ног. 

Братья деда все воевали на разных фрон-
тах. Живыми вернулись – Костя, Андрей и 
Алексей (в звании капитана), брат Степан 
погиб в 1942 году. Родители в то время уже 
жили в Кяхте. 

В мирное время Брянский Василий Алек-
сандрович много трудился, довелось рабо-
тать в геологоразведке, валил лес с братом 
Андреем в Кяхтинском районе, работал в 
колхозе села Топка разнорабочим, перед 
уходом на пенсию был пасечником.

Я не помню прадеда, но дед рассказывал, 
что тот всегда был весёлым и улыбчивым. Он 
много знал всяких прибауток и смешных рас-
сказов. Как кормил всех внуков и внучек вкус-
ным мёдом, подсаживал детей по очереди на 
колени и качал. В селе его любили и уважали.

Умер Василий Александрович на 71 году 
жизни в 1986 году от тяжёлой болезни.  Лю-
бовь Павловна после него ещё прожила 16 
лет. Вырастила 3 дочерей Валентину, Марию 
и Веру. Успели понянчить внуков и правнуков.

Всё дальше уходят грозные годы Великой 
Отечественной войны. В памяти народной 
живы и долго будут жить трудные годы во-
енного лихолетья, массовый героизм, муже-
ство защитников Родины и радость Победы, 
и вместе с тем, горестные чувства утраты на 
полях сражений родных и близких, друзей и 
товарищей.

21. МОЯ РОДНЯ В ВОЕННОЙ 
        ИСТОРИИ РОССИИ

Елена МАКСИМОВА,
Ученица 6 «б» класса

О моих земляках, родственниках, благо-
даря которым я живу, не написано книг, не 
снято фильмов. В нашей родословной нет 
людей, вершивших судьбу России. Но среди 
них были достойные, уважаемые люди и в 
нашем доме хранятся семейные архивы, по-
зволяющие на основе жизни семьи просле-
дить историю целой страны. Есть и в нашей 
школьной экспозиции раздел «Из семейного 
архива». В них находятся военные фотогра-
фии, воспоминания, книги, вещи, принадле-
жавшие когда-то семье Григорьевых, Тимо-
феевых. Их нам передала дочь Тимофеева 
Иллариона Нифонтовича Любовь Илларио-
новна, моя бабушка. 

Однажды, зимним вечером бабушка и 
прадедушка рассматривали фотоальбом. Я 
наблюдала за ними, бабушка нежно пере-
листывала страницы, а прадедушка что- то 
рассказывал. Мне стало интересно, и я под-
села к ним. Дедушка продолжил свой рас-
сказ по фотографиям. Он говорил о том, что 
у нас огромная семья, показал немало фото-
графий военных лет, где запечатлены дяди 
и братья прадедушки. Их судьба-это судьба 
России. 

ГРИГОРЬЕВ Евсей Федорович. Родил-
ся в 1897 году. Участник 1 Мировой и Граж-
данской войн.  Когда началась Великая От-
ечественная война, он вместе с сыновьями 
Климом Евсеевичем, Ананием Евсеевичем 
ушли на фронт. В семье оставались еще 8 
детей, за старшую в доме осталась моя пра-
бабушка – Епистемея Евсеевна, на долю ко-
торой выпала непосильная  работа  и забота. 
Вскоре с войны приходит извещение о том, 
что Евсей Федорович пропал без вести в ме-
стечке Старая Русса, и родственникам вру-
чат похоронку на брата Евсея – Григорьева 
Кирилла Федоровича. Но Евсей Федорович 
остался жив и вернулся домой контуженным 
и с сильным ранением в руку. Умер мой пра-
прадедушка в 1969 г. 

ГРИГОРЬЕВ Филипп Евсеевич, 1928 
г.р. 20 января 1949 года призван в армию, 
отправлен для участия в войне в Северной 
Корее. Вернулся в конце 1953 года. Был кон-
тужен, получил награду корейского прави-
тельства. В мирное время – секретарь рай-
кома, парторг в СХТ, учетчик. После войны 
прожил он долгую и красивую жизнь. Вместе 
с прабабушкой Капой воспитали и постави-
ли на ноги четверых детей. В возрасте 83 
лет умер. После дедушкиного рассказа я 

для себя сделала вывод, что в нашем праде-
душке выразился настоящий русский харак-
тер, как в рассказе Алексея Толстого, и наш 
прадед похож на толстовского героя Егора 
Дрёмова. Это был сильный и мужественный 
человек и меня поражает его неуёмная жаж-
да жизни, интерес ко всему происходящему 
в мире.

ГРИГОРЬЕВ Клим Евсеевич, 21.04.1922. 
Окончил 7 классов. С 1936-39 гг. работал 
в колхозе «Красная заря». С 1939 – агент 
райпо. С 24 июня 1941 года ушел в армию, 
направлен на учебу на восток, где получил 
военную специальность «электрик – меха-
ник». Суровая солдатская служба требовала 
от солдата выносливости, мужества. Возвра-
щаясь с учений поздней ночью, спали на на-
рах в неотапливаемых казармах. Это была 
закалка на грозное будущее время. Служил 
командиром отделения электромехаников 
в 1401 отдельной роте связи. Участвовал в 
войне с Японией. Военное звание – сержант. 
Награды: медаль «За победу над Герма-
нией» и «За победу над Японией», медаль 
Г.К.Жукова. Демобилизовался в 1946, вер-
нулся в родное село – Тарбагатай. 

 В семейном архиве сохранись пожелтев-
шие листки воспоминаний о тех днях, на-
писанные Климом Евсеевичем в 1968 году, 
озаглавлены они «Письмо другу». Читая их, 
как будто слышишь голоса из прошлого: 
«Говорят в старости, теряется память. Это 
неправда. Есть в жизни такие случаи, что 
и время не стирает в памяти. Давай вспом-
ним, как в августе 1945 мы повстречались. 
Никогда не забудется эта тёмная ночь с мо-
росящим дождиком. Казалось, была мёрт-
вая тишина. Затаив дыхание в лощинке мы 
смотрели в темноту, ожидая сигнала. В этот 
час всё мы были близкие и родные, и серд-
це тревожно стучал в груди. Каждый из нас 
сжимал в руках винтовку, и на душе стано-
вилось легче».

ТИМОФЕЕВ Аникей Нифонтович, 1917 
г.р., ушел в армию 18 августа 1938 года, 
воевал в 140 отделении мотострелкового 
полка Тихоокеанского флотского экипажа 
старшиной отделения. Наш прадед прошёл 
долгий и победный путь. Не перечислить го-
рода и деревни, которые освобождал: это – 
Москва, Смоленск, Ржев... Вернулся домой 
солдат-победитель 24 февраля 1946 года. 
Грудь его украшали орден Красной звезды, 
медали «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией». К сожалению, прадеда я 
знаю по рассказам и фотографиям, но мне 
посчастливилось подержать его награды в 
руках, правда не все. При этом испытывала 
какое-то трепетное волнение. Служил в ми-
лиции, умер в 1970 г. 

ТИМОФЕЕВ Илларион Нифонтович, 
уроженец с. Тарбагатай, родился в 1925 году 
2 сентября. С 1934 года по 1941 год учил-
ся в Тарбагатайской средней школе. После 
окончания 7 классов работал в колхозе по 
1943 год, а в 1943 году ушел в 17 лет добро-
вольцем служить в Советскую Армию. Вот 
что рассказал мне дедушка о своей службе 
в Армии:

«Ушел служить в Советскую Армию в мар-
те 1943 года. В начале направили на подго-
товку в Читинскую область в район Онона, 
где располагался запасной полк. Там нас 
обучали военному делу, готовили на Кавказ-
ский фронт. Я проходил подготовку в каче-
стве минометчика. Когда закончилась подго-
товка, наступила пора уже непосредственно 
быть на месте сосредоточения. И вот один 
из июльских дней 1943 года. Заполночь. Дан 
приказ всему полку выстроиться для погруз-
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ки в эшелоны. На железнодорожной 
стоянке были два состава, один из ко-
торых отправлялся на запад, другой на 
восток. Построены побатальонно. Воз-
ле каждого батальона останавливалось 

большое офицерское начальство, которое 
дало напутственные слова. Далее была дана 
команда налево и направо по эшелонам. 
Нас направили на территорию границы с 
Монголией, в район Халхин-гола. Воевать 
пришлось не в качестве минометчика, а в 
качестве стрелка.

В то время на границе было неспокойно: 
постоянные провокации, нарушения грани-
цы. Нашим солдатам было дано строгое ука-
зание, чтобы ни одного выстрела не было в 
их сторону, иначе – трибунал. Между трево-
гами велось усиление, дополнительное укре-
пление противотанкового рва, блиндажей, 
дзота, траншей. Также мы совершенство-
вались в тактике ведения боя, в усилении 
караульной службы и дозора. Неспокойная 
обстановка стояла почти до конца 1944 года, 
провокации случались не реже, чем были до 
того.

Наступил 1945 год. Успешные бои на за-
паде. Близко становится Победа. Радость, 
ликование. Но не все еще окончено, бои 
продолжаются. Высший генералитет с мар-
шалом Василевским осмотрели территорию 
и базы, после чего состоялся военный совет. 
Где-то с апреля 1945 года начали поступать 
с запада войска с полным военным снаря-
жением для усиления и укрепления наших 
восточных войск. Для большей гарантии все 
военные сделали прививки и прошли обу-
чение на случай газовой атаки, потому что 
у японцев были химические лаборатории, в 
которых они производили опыты на людях.

И вот 8 августа 1945 года была дана тре-
вога, где-то примерно в 9 часов вечера объ-
является война с Японией. В 12 часов ночи 
мы начали переходить границу. Наш полк, 
мотострелковый, да и всю дивизию вклю-
чили в состав шестой гвардейской танковой 
армии. Командовал этой армией генерал-
полковник Кравченко.

При форсировании Большого Хингана 
подбил несколько танков, бронемашин, ору-
дий. Бой длился сутками... В одном из них 
был ранен боевой товарищ Иллариона Ни-
фонтовича. «Вся шинель в крови, всё про-
сил пить. Преодолевая боль, велел передать 
жене и детям низкий поклон... Грустно было 
видеть и слышать стоны раненых, истека-
ющих кровью, а ещё тяжелей смотреть на 
убитых, которым не придётся увидеть род-
ные края и старушку-мать, с нетерпением 
ожидающую весточку от сына. Какой ценой 
достался нам этот прорыв, и люди впервые 
узнали об отваге штурмующих эту линию 
красноармейцев.

Вступили на территорию, стояла очень 
жаркая погода. Два дня не было ни пищи, 
ни воды, многие солдаты от жажды падали, 
были даже летальные исходы. 800 грамм 
фляжка, но что это на двое суток! В тот мо-
мент не только на два дня, а за один раз 3-4 
фляжки выпил бы. Отсутствие пищи и воды 
пояснялось тем, что они были отравлены.

Когда подошли к подступам Большого 
Хингана (это произошло через двое суток, 
где-то в районе 10 часов вечера) стали дви-
гаться без отдыха, впервые дали сухой паёк 
и час отдыха. При форсировании Большого 
Хингана на нашем участке было подбито 
несколько танков, бронемашин, орудий, ав-
томашин (американский стубекер). Наше на-
правление не так подвергалось атакам, как 
другие, в них потерь было больше. Но я счи-
таю, что это стало возможным благодаря на-
шей артиллерии и авиации, которые быстро 
утихомирили противника и не допустили 
больших жертв. Спустившись по ту сторону 
Большого Хингана, нас встретило население 
Маньчжурии. Отнеслись они к нам достаточ-
но дружелюбно. Тогда они были очень бед-
ные. Дальше мы брали города Тунляо, Тюань 
и Мукден, где и закончилась моя война.

На железнодорожной станции, находив-
шейся в 20-25 км. от г. Мукдена, произошел 
один случай, который я запомнил на всю 
жизнь. У меня был друг, детдомовец, как он 
говорил. Однажды он раздобыл крупы, похо-
жей на наше просо, только мельче и на вкус 
другой, друг попросил меня что-нибудь при-
думать из этой крупы, разжечь костер, а сам 
ушел добывать соли или масло – что найдет. 
Я всё сделал: воды в котелке принёс, дров-
щепок, разжег огонь и поставил варить. 
Вскоре друг вернулся, ничего не добыл, но 
соли принес, посолили. Я ему говорю: «Ты 
вари, а я пойду щепок насобираю. Отошел 
5-6 метров, нагнулся и вдруг – взрыв. Огля-
нулся, друга нет, меня же небольшим оскол-
ком голову задело. обидно стало, что в конце 
войны получил ранение и потерял лучшего 
друга.

После окончания войны старшее поколе-
ние сразу стало демобилизоваться домой, 
а младшее оставалось на территории Мань-
чжурии, занималось подготовкой и переда-
чей боевой техники и военного имущества 
8-ой революционной армии Китая, изъятого 
у японской армии.

Покинул территорию Маньчжурии в дека-
бре 1945года и служил уже в Хабаровске до 
марта 1948 года». 

В мирное время работал нормировщиком 
в СХТ, хобби – гармонь.

Мой дядя, ВЕДЕРНИКОВ Дмитрий Юрье-
вич, 1974 года рождения,  дважды принимал 
участие в контртеррористических операци-
ях по ликвидации незаконных вооруженных 
формирований на территории Республики 
Чечня – в 2003 г, 2009-10 гг. За доблестную 
службу был награжден медалью «За отли-
чие в охране  общественного порядка». 

ВЕДЕРНИКОВ Кирилл Дмитриевич про-
должает традиции семьи. В 2012 году был 
призван в ряды Российской армии. «Отслу-
жу, как надо, и вернусь...» Служил в Челя-
бинской области в войсках специального 
назначения.

История моей семьи и судьбы ее членов 
повторяют судьбы и истории большинства 
семей нашей страны. И через историю своей 
семьи я могу говорить об истории и судьбах 
многих людей своей Родины XX века. Есть 
мудрое выражение: «Где одному не спра-
виться, там род поддержит». В самые тяже-
лые минуты жизни именно близкие, родные 
люди становятся надежной опорой и защи-
той. Действительно, человек – лишь звено 
в цепочке поколений... Ведь передать своим 
детям и внукам можно не только какие-ли-
бо материальные ценности, но и бесценный 
опыт. Учитывая ошибки прошлого, легче по-
знать себя, определить свое предназначение 
и место в жизни, понять собственную ответ-
ственность перед семьей.

Я уверена, что традиции семьи Григорье-
вых, Тимофеевых будут соблюдаться, и сол-
датская родословная продолжит свои ветви. 
Очень многое из истории войны и истории 
нашей семьи ушло в прошлое вместе с теми, 
кого уже нет с нами. Но мы всегда с благо-
дарностью вспоминаем подвиг тех, кто пода-
рил нам эту жизнь.

Вот и закрыта последняя страница альбо-
ма. Но не может быть законченной работа, 
которую я начала. 

22. "Я ВЫБИРАЮ
        ЭТУ ПРОФЕССИЮ..."

Валихан ДАУТОВ, ученик 10 класса
Кяхта

         
Волею судеб моя семья оказалась в ма-

леньком пограничном городке... Гостеприим-
ные ладони Кяхты приняли нас, и мы вот уже 
5 лет считаем себя кяхтинцами. Кяхта мне 
напоминает город, откуда я родом.  Это тоже  
пограничный  небольшой городок, который 
граничит с Китаем, поэтому для меня не было 
неожиданностью, что  в Кяхте много военных.   

Постепенно во мне созрела мысль: я хочу 
стать военным! Я занимаюсь спортом, поэто-
му физически закалён, вынослив, не боюсь 
трудностей. А то, что к трудностям, испыта-
ниям надо быть готовым, я это осознаю и по-
нимаю...

В России во все времена была армия, ко-
торая защищала ее от захватчиков. Во вре-
мя Великой Отечественной войны миллионы 
людей вставали на защиту Родины, не толь-
ко мужчины, но и женщины.  Чувство долга 
перед страной вело этих людей на смерть, но 
они не могли поступить иначе. Я тоже  хочу 
защищать свою Родину,  и я готов на все, 
чтоб защитить её от врагов! Родную страну 
нужно не просто любить, но и уметь защи-
щать. Не каждый способен жить в течение 
своей службы на границе, на далёких заста-
вах, отказываться  от многих благ цивили-
зации. Служба в пограничных войсках одна 
из сложных в мире. Ведь в экстремальных 
ситуациях страж границы всегда должен по-
лагаться на свои моральные, волевые каче-
ства. Никто не знает, когда и откуда придет 
опасность. К примеру, в армии всегда ждут 
приказа свыше, но пограничники должны 
сами принимать решения и нести за них от-
ветственность.

Я уверен, служба в пограничных войсках 
развивает только самые сильные и благо-
родные качества человека, такие как: му-
жество, ум, сила, выносливость, нравствен-
ность и другие. На границе служат смелые 
люди, патриоты.  У пограничников за много 
лет сложились свои славные традиции, они 
достойно и честно  несут воинскую службу.  
Защитники рубежей – это люди с большой 
буквы! На них можно равняться, брать при-
мер, ими нужно гордиться.

И в заключение хочется сказать, что Ар-
мия – это люди, соединённые  единой целью: 
защитить на Земле Мир! 

23. ЛУЧШЕ МАМЫ
       НЕТ НИКОГО НА СВЕТЕ!

Кристина ТАРАКАНОВСКАЯ
Ученица 9 класса

Кяхта 
   
Мама... Родное, теплое и близкое душе 

слово. Мама. Так и хочется говорить это 
нежно и ласково. И такое желание совсем не 
случайно. Родившийся на свет человечек до-
верчиво прижимается к груди своей мамы. И 
первое слово, произнесенное ребенком, бу-
дет тоже мама. Она – самый родной человек 
на этой Земле. Её портрет, я думаю, узнает 
каждый. Ведь только у неё добрые глаза, 
нежный взгляд, приветливая улыбка, теплые 
руки и прекрасная открытая душа. Она мо-
жет все. С нею всегда  хорошо. В любом воз-
расте человек ощущает себя ребёнком, если 
рядом с ним его мама. Она  заботится о сво-
ём дитё, оберегает его до последних дней 
своей жизни.

Мою маму зовут Таракановская Наталья 
Александровна. Мои самые ранние воспоми-
нания из детства связаны с нею.

Мой первый шаг. Как трудно он давался 
мне. Но мама, нежно улыбаясь, бережно 
поддерживала меня. Топ-топ, и я уже в её 
объятьях. Сколько же счастья было в глазах 
моей мамочки. Шло время, я подросла, по-
шла в детский сад. Как же мне не хотелось 
расставаться с нею на целый день. Я каприз-
ничала, плакала, ждала её возвращения с 
работы. А вечером, когда она появлялась в 
дверях детского сада, я бежала со всех ног 
к ней навстречу. Но вот я уже повзрослела 
и пошла в первый класс. Этот день навсегда 
останется в моей памяти. 

Проснувшись утром рано, я увидела на 
спинке стула свой нарядный костюм, кото-
рый  приготовила мама. Блузка была бело-
снежная. Я надела лакированные  туфельки 
на каблучках и подошла к маме, чтобы она 
сделала мне красивую прическу. Мама за-
вязала мне два пушистых хвоста и украси-
ла их пышными бантами. Через несколько 
минут, взглянув в зеркало,  я увидела почти 
для меня незнакомую девочку. А мама обня-
ла меня и сказала: «Какая же, дочка, ты  у 
меня красивая». Мне кажется, это было толь-
ко вчера. И вот я уже в девятом классе. И 
все это время, конечно, моя мама рядом со 
мной. Когда мне трудно, она помогает, груст-
но - подбадривает, боязно – разгоняет страх 
и вселяет в меня надежду. Я всегда чувствую 
её родное плечо.

Моя мама родилась в селе Топка. В их 
семье было трое детей, все девочки. Мама 
была вторым ребенком. С детства родители  
приучили её к труду, и она с радостью им 
всегда помогала по дому. Когда они уходили 
на работу, девочки распределяли домашние 
хлопоты. Моя мама чаще всего ухаживала 
за домашними животными. Летом в ее обя-
занности входило накормить их, отправить 
на пастбище, вечером полить огород. Осе-
нью с удовольствием помогала собирать 
урожай. Потом наступала пора идти в школу, 
где  мама училась хорошо.  После окончания 
школы она поступила в торговый техникум. 
Отучившись, пошла работать. Когда маме 
исполнилось двадцать лет, она вышла за-
муж. Через год родился мой брат Андрей, 
следом родилась и я. Когда мне не было и 
двух лет, мы переехали в город Кяхта. Здесь 
появился на свет мой младший брат Витя.

 В данный момент мой старший брат учит-
ся в лётном училище, в этом году младший 
братишка пошел в первый класс. Мама ра-
ботает заведующей магазином, папа воен-
нослужащий.  Вот такая у нас семья, вместе 
нам хорошо, мы счастливы. И всё это благо-
даря маме.

Вечерами, когда мы собираемся дома, 
она спешит приготовить ужин. Иногда, когда 
у нее есть время, она печет нам разные бу-
лочки и тортики. О, как я люблю ее выпечку! 
Когда булочки находятся ещё в печке, мы 
ждем – не  дождемся их попробовать. Мы 
с папой поскорее разливаем чай, братишка 
первым усаживается за стол. Потом мы на-
чинаем кушать мамины булочки ещё совсем 
теплые, с золотистой корочкой.  Если бы вы 
знали, какие они вкусные! Такие в магазине 
не продают. Это мама своими добрыми  ру-
ками могла сотворить такое чудо.

Но мама не только хороший кулинар, она 
и в учебе мне постоянно помогает. Это по ее 
совету я стала заниматься дополнительно по 
математике, русскому языку, физике. Когда 
я делаю домашнюю работу, она контролиру-
ет меня. В конце недели обязательно смо-
трит дневник и радуется моими  успехами.

Мы часто садимся с нею на диван и  меч-
таем о том, куда мне поступать после окон-
чания школы. Пока я еще не решила, кем я 
буду, но я точно уверена, что в этом выборе 
мама обязательно мне поможет. Хотя для 
меня сегодня это не самое важное, главное, 
что моя мамочка рядом со мною. Ведь она 
самый дорогой  для меня человек, который 
всегда поймет и простит. 

Я буду всегда стараться помогать ей во 
всём, беречь и ценить её.  Я горжусь своей 
мамой и очень-очень её люблю!    

 
24. ВЫЖИВШИЕ ВОПРЕКИ...

Юмжана БАТОМУНКУЕВА,
ученица 11 класса 

Кяхта

Ведут!
Какая дьявольская сила
Их гонит строем в никуда!
В полях безропотной России
Они исчезнут навсегда.
Запоминай, мой друг свидетель,
Какие страшные дела
Идут – бредут на белом свете,
И бьют навзрыд колокола.
И неужели воля божья
Благословила этот ад?
Где свет свободе не поможет
И к правде нет пути назад!              

Т.В. Ряннель, 1937 год
  
30 октября – день памяти жертв полити-

ческих репрессий. К большому сожалению, 
это трагическая страница в истории нашей 
страны, которая коснулась и моих близких 
родственников. Но обо всем по порядку.

Мама моего дедушки по материнской ли-
нии в 30-е годы вышла замуж за человека 
из зажиточной семьи. Спустя некоторое вре-
мя всю эту семью раскулачили и сослали в 
Красноярский край на лесозаготовки. От не-
выносимых условий, от холода и голода мно-
гие болели и умирали. Глава этой большой 
и дружной семьи, человек волевой, решил 
спасти своих домочадцев от неминуемой и 
мучительной смерти и устроил массовый 
побег. Прабабушка наша, на тот момент мо-
лодая жена, родила на каторге мальчика. 
Преследуемые вертухаями-палачами НКВД 
с собаками, уходили они сквозь бескрайнюю 
красноярскую тайгу. Крайне истощенные, на 
пределе моральных и физических сил шли 
они по тайге. Ребенок, сосавший материн-
скую грудь, еще сохранял какие-то силы и 
часто плакал. Под конец и он перестал из-
давать звуки, но был еще жив. Свекор требо-
вал от снохи оставить ребенка, чтобы тот не 
выдал их преследователям и не был им об-
узой. Но молодая женщина не поддавалась 
этим требованиям и несла с собой свою дра-
гоценную ношу. В какой-то момент она упала 
духом и решила оставить свое дитя в лесу. 
Оставив свою ношу, она пошла дальше, но 
вдруг услышала слабый писк. Вернувшись, 
забрала сына и пошла дальше. В результате 
долгих скитаний вся эта семья добралась до 
родных краев. Здесь они разбрелись по раз-
ным районам. Даже прабабушка вынуждена 
была разойтись с мужем. Спустя какое-то 
время она вышла замуж и родила второго 
сына. Это был мой дедушка. Прабабушка 
прожила долгую и нелегкую жизнь, до конца 
своих дней сохраняла ясность ума и воисти-
ну буддийское отношение к жизни и к людям. 
Она оставила этот земной мир в возрасте 93 
лет. Ее старший сын, который выжил с ней в 
страшной мясорубке сталинских репрессий, 
умер спустя три месяца...

Каковы же причины, вызвавшие сталин-
ские репрессии? Споры на данную тему 
ведутся и до настоящего времени. Одни 
историки считают, что поначалу репрессии 
преследовали только одну цель – ликвида-
цию политических врагов Сталина. Другие 
же считают, что это был один из способов 
запугивания и усмирения русского народа, 
направленный на предстоящее укрепление 
действующей власти. Третьи выдвигают 
довольно непонятную версию о том, что Со-
ветскому Союзу для строительства маги-
стралей и каналов нужна была бесплатная 
рабочая сила. Существует точка зрения, 
которая считает, что сталинские репрессии 
преследовали антисемитские цели.

Лично же мое отношение к этой странице 
моей Родины крайне отрицательно, так как 
насилие порождает насилие, и не случись 
смерти Сталина, еще неизвестно во что бы 
превратилась наша страна.

И нам наверно никогда не понять того, для 
чего же все-таки это делалось? В каких 
целях?! Приходится лишь догадывать-
ся, и смотреть в будущее и думать, что 
такого ужаса мы и будущее поколение 
никогда не испытаем.
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

25. НА ЗОВ ГЕНЕРАЛА
        ВЛАСОВА 
        ИЗ СТРОЯ НЕ ВЫШЕЛ

Анна Александровна РЫКОВА
ученица 8 класса 

Улан-Удэ

С е г о д н я ш н и й 
день тревожит. Мы 
видим, как грубость 
и ложь человече-
ских отношений, 
нетерпимость друг 
к другу, межнацио-
нальные конфлик-
ты отравляют со-
знание молодежи. 
События на юго-
востоке Украины, 
другие террористи-

ческие акты экстремистов в городах России 
и за рубежом заставляют нас содрогнуться. 

 Победа над немецко-фашистскими захват-
чиками навсегда вписана в историю нашей 
страны и каждой семьи, также семьи моего 
прадеда ПЕТРОВА Гаврила Ивановича. Не-
обычайно интересна судьба моего прадеда, 
уроженца села Хандагатай Тарбагатайского  
района Бурятии. 

Гаврил Иванович родился 12 декабря 1914 
года в крестьянской семье Ивана Григорье-
вича и Аграфены Афанасьевны. Местность, 
где проживали Петровы, называлась  Полков-
ницкая. Это была трудолюбивая, многодетная 
семья. 30-е годы вошли в историю как годы 
беззакония и произвола власти над людьми. 
У Петровых была  своя мельница, сконстру-
ированная, изготовленная умелыми руками 
неграмотного, смекалистого Ивана Григо-
рьевича – отца большого семейства. Его, как 
кулака, арестовали по навету, хотя наемных 
работников Петровы не имели. После ареста 
мужа Аграфена Афанасьевна осталась одна 
с пятью детьми. Они лишилась дома, мель-
ницы, кормящую семью. Изъяли имущество, 
домашний скот, которые передавались ком-
муне и бедноте. Многие раскулаченные семьи 
подвергались выселению за пределы респу-
блики. Местом ссылки был таежный поселок 
- Большая речка в Красноярском крае. Раску-
лаченные семьи ехали на поезде в товарных 
вагонах, а потом на подводах с небольшой 
охраной. По дороге молодые, здоровые пар-
ни, сыновья раскулаченных семей, сбегали 
таежными тропами. Такой же побег соверши-
ли два старших брата Гаврила, получив мате-
ринское благословение. К месту назначения 
прибыла только половина высланных людей. 
Тяжелые условия быта и труда подорвали  
здоровье матери.

После смерти матери Гаврил остался за 
старшего, ответственным за младших бра-
та и сестру. Благодаря помощи и поддерж-
ке добрых людей, он с ними выехал в город 
Улан- Удэ, начал работать учеником плотни-
ка, затем кадровым рабочим. Стал получать 
хорошую зарплату, познакомился с девушкой 
Татьяной, вскоре женился, прожил с Татьяной 
всю жизнь. 

В начале войны Гаврил Иванович был при-
зван в ряды Красной Армии. Он проходил 
курсы красноармейца на станции Дивизион-
ная, где молодых бойцов готовили к боевым 
действиям и формировали части для нашего 
контрнаступления под Москвой. Оно нача-
лось 5-6 декабря 1941 года. В одной из частей 
был  мой прадед – минометчик  Петров Г.И. 

А в 42-м был Сталинград. Гул бомбежки и 
артиллерийской канонады день и ночь стоял 
над содрогающейся землей. Небо горело, 
земля содрогалась. В этом пекле и грохоте 
боя контуженный минометчик Петров был от-
брошен взрывной волной от своих, уже пав-
ших товарищей, и засыпан землей. Солдаты 
из похоронной команды не заметили его и не 
подобрали. Очнулся боец в сарае. Это было 
большое помещение для хранения зерна, где 
на соломе лежали вперемешку с раненными 
уже мертвые. Стоны и жалобные просьбы – 
«пить», неслись со всех сторон. Но Гаврил 
этого не слышал. Страшно болела голова, 
кровь из ушей запеклась и стягивала кожу, 
он пробовал соскрести ее, но руки затекли и 
не повиновались. Закрыв глаза, он пытался 
вспомнить, что произошло... Удар по ногам 
заставил открыть глаза. Над ним стоит огром-
ный рыжий немец и что- то кричит, но Григо-
рий  не слышит его, тогда тот наводит на него 
автомат и показывает, что нужно подняться. 
Немец в упор расстреливал всех, кто не под-
нялся. Превозмогая страшную боль, встал 
Григорий... И остался в живых. 

За 3 года плена Гаврил Иванович прошёл 
5 концлагерей, но все они отличались лишь 
зверствами, творимыми гитлеровцами. Нече-
ловеческим истязаниям и казнями подверга-
лись советские военнопленные. Большинство 

наших соотечественников в немецком плену 
вело себя достойно, как наш прадед Петров 
Гаврил Иванович.

Как-то он рассказывал такую историю. Од-
нажды он встретился с генералом Власовым. 
Тем самым, который стал символом преда-
тельства. Случилось это так.

В середине 1943 года всех узников лагеря 
смерти, в котором содержались советские 
военнопленные, согнали на плац, где играла 
музыка. Заключённые, построенные в шерен-
ги, хмуро смотрели на возвышение. Появился 
начальник лагеря с сухопарым человеком, 
одетым в генеральскую форму с бледным 
продолговатым лицом и поблескивающим 
пенсне. Музыка оборвалась. Человек в мун-
дире взошел на возвышение и на чистом рус-
ском языке сообщил, что он генерал Власов, 
бывший советский командующий армией, 
защищавшей подступы к Москве. Что рань-
ше он был коммунистом, и что заставило его 
перейти на сторону Германии и вести борьбу 
с советским государством. Вскоре последо-
вало предложение: тем, кто желает служить 
под его, Власова, командованием, может вы-
йти из строя. Наступило  тягостное молчание. 
Среди заключённых, измученных издеватель-
ствами и пытками, началось движение. Лишь 
несколько человек вышло из строя, перешли 
служить к Власову. А  сын врага народа – Пе-
тров Г.И. остался в строю, как вкопанный.

 Спустя много лет после войны, вспоминая 
по поводу той памятной встречи с Власовым, 
мой прадед говорил: «Фашисты напали на 
мою страну, мою Россию, мой долг – защи-
щать Родину от врага. Врага можно ненави-
деть, можно и уважать. А предателей – толь-
ко ненавидеть». Не это ли чувство моральной 
стойкости, верности родимой земле и помог-
ло ему выжить, выстоять в то суровое время? 

В январе 1945 г., когда войска 3-его Бело-
русского фронта штурмовали Кенигсберг, 
немцы  упорно сопротивлялись, старались из-
бавиться от пленных – свидетелей массовых 
зверств и преступлений. Баржи, погруженные 
с военнопленными по 500-600 человек, букси-
ровали подальше от берега и топили вместе с 
людьми. Гаврил Иванович оказался в  партии 
военнопленных, которую удалось освободили 
войскам 3-его Белорусского фронта. Обес-
силенные узники лагеря были помещены в 
лазареты. После выздоровления и проверки 
в СМЕРШе, Гаврилу Ивановича определили 
столяром отдельного автополка, где он про-
служил до конца февраля 1946 г. Вернулся 
домой весной, спустя 4 года  после похорон-
ки, которая извещала, что боец Петров Г.И. 
пропал без вести.

По-военному, засучив рукава, работал 
столяром, плотником. Поставил добротный 
дом, своими руками смастерил домашнюю 
мебель: буфет, комод, столы, табуретки.  Ра-
ботал он до глубокой старости, до 75 лет. С 
супругой Татьяной Григорьевной воспитали 
пятерых  детей,  дали им образование. Все 
дети выросли трудолюбивыми и честными. 
Трудную, но счастливую жизнь прожил мой 
прадед – Гаврил Иванович  Петров.  Он про-
шел войну от начала до конца, испытав боль 
потерь, горечь отступления, страх смерти  в 
концентрационных лагерях, радость освобож-
дения из плена, счастье  Победы. 

26. ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
        МОЕЙ КЯХТИНКИ

Вера КОКОРИНА
Кяхта

Когда учитель рассказал нам о краеведче-
ском конкурсе «Легенды Бурятии», мне сразу 
вспомнилась легенда, которую я слышала от 
бабушки. 

В 1728 году русский посол граф Савва 
Лукич Рагузинский заложил первый камень в 
основании торгового форпоста, названного по 
имени реки Кяхты, которую сейчас называют 
Кяхтинка. Гласит легенда, что выбор данной 
местности для постройки города выбран не 
просто так. В то время очень боялись общей 
потравы населения, и, поэтому, Рагузинский 
долго искал место для основания города, так 
как все ближайшие реки текли из Монголии 
или Китая. Он боялся, что наши соседи отра-
вят реку. Поэтому его выбор пал на реку Кях-
та. Ведь только она текла из России! Именно 
возле этой реки к концу 1728 года был возве-
ден гостиный двор с 24-мя лавками и 32 ку-
печеские избы. Так началась Кяхтинская тор-
говля. Так во всем мире стал известен город 
Кяхта. Так открылся Великий Чайный путь.

Город Кяхта стал единственным городом, 
через который осуществлялась русско-китай-
ская торговля. Начался золотой век торговли 
в России.

В связи с этим, город рос: приезжали но-
вые люди, строились красивейшие церкви, 
школы. Жизнь кипела. 

Городские строения в Слободе Кяхта и 
городе Троицкосавске не уступали по кра-
соте и стилю даже столичной и европейской 
архитектуре. Но, к сожалению, в последней 
четверти 19 века построили Суэцкий канал, 
большая часть товаров стала отправляться 
морским путем, который был намного дешев-
ле и проще, и значение кяхтинской торговли 
начало падать. Богатые купцы уезжали в свои 
родные города, город начал пустеть, жизнь 
потихоньку утихала. 

На сегодняшний день город сохранил исто-
рический облик «богатой эпохи», но, к со-
жалению, архитектура не вечна, с каждым 
годом мы теряем эстетический облик старин-
ной архитектуры. Разрушаются здания – раз-
рушается история.

Единственное, что останется навечно, что 
будет всегда напоминать о красивой истории 
города, о знаменитых личностях  – это леген-
да о нашей маленькой речушке Кяхтинка. 

И именно поэтому, в этом сочинении, хоте-
лось бы поднять тему исторического значения 
этой реки. Она несет в себе историю основа-
ния города, а люди вокруг этого совсем не по-
нимают. Не происходит укрепления берегов 
реки. Администрация города, школ стара-
ются проводить уборку берегов реки, но это  
мало чем помогает. Жители города ленятся 
выбрасывать мусор на свалки или организо-
ванные места сбора мусора, они выкидывают 
свой мусор прямо в реку! Это возмутительно, 
это оскорбительно по отношению к истории 
нашего города. Ведь если мы потеряем нашу 
реку, мы потеряем часть истории, которую 
можно сохранить на века.

В заключение хотелось бы добавить, что 
данная легенда о реке Кяхта помогла мне по-
нять историческое значение реки, важность 
сохранения ее жизни. И надеюсь, что данная 
работа поможет понять это многим, ведь ни-
когда не поздно задуматься о будущем и про-
шлом.

27. ДЕТСТВО ВОЕННОЙ ПОРЫ: 
        РАДОСТЬ ИЛИ БОЛЬ?
 

Марина ШЕЛОМЕНЦЕВА
ученица 7 класса

Тарбагатай

Война обрушилась на детей так же, как и 
на взрослых, – голодом, холодом, разлука-
ми. Дети военного времени рано взрослели, 
получали уроки мужества, труда, учились 
всему, что жизнь потребует. Они трудились 
в своем далеком от фронта селе, помогая 
стране, чем могли. 

Их фронт был в колхозе «Красный пар-
тизан». Работать приходилось много – от 
темна до темна. На более легкие работы 
подростки выходили без руководства стар-
ших: ворочать и грести сено, подгребать за 
возами, вязать снопы, молотить. Обмолот 
зерновых снопов производили конной мо-
лотилкой. «Какое удовольствие испытывали 
мы от коллективной работы, собирали коло-

сья, удобрения, срезали верхушки клубней 
картошки для посадки, ухаживали за молод-
няком на животноводческих фермах, за ра-
бочими лошадьми, – вспоминает ЧЕБУНИНА 
Варвара Климовна, – и пусть было трудно, 
но мы не унывали, знали, что этим помогаем 
фронту. Наши отцы почти у всех были на во-
йне...». 

Всё – для фронта! Вспоминает КАЛАШ-
НИКОВ Семен Фокеевич: «С началом во-
йны закончилось веселое детство. Горе и 
слезы дома и всюду. У меня ушли на фронт 
2 брата (Анурий и Мортемьян). В семье нас 
осталось четверо детей – я, младший брат и 
две сестры. Анурий и Мортемьян погибли в 
сражениях, их имена как имена других сель-
чан, не вернувшихся с войны, высечены на 
стеле  в с. Тарбагатай... Голод, холод. Трудно 
было, но мы не падали духом. Вечерами со-
бирались в каком-нибудь доме, сидели с коп-
тилкой. Шили кисеты, вязали носки, варежки 
для воинов. Потом учителя отправляли по-
сылки солдатам на фронт...». 

Вспоминает Евдокия Ивановна СОЛОДУ-
ХИНА: «Когда началась война, мне было все-
го 9 лет.  Отец находился в тюрьме, а я с се-
строй Катей и тремя братьями жили на ферме 
на о. Большой, что в  7 км от Н. Жирима, с 
мачехой Степанидой Мироновной. Старшего 
брата Петра забрали на фронт в первые дни 
войны, а отца перевели в штрафбат. Мачеха 
сказала, что время сложное, своих бы детей 
прокормить и я пошла работать на ферму. 
Вначале пасла коз и доила их. Из козьего 
молока делали брынзу для фронта, и нельзя 
было нисколечко выпить долгожданного мо-
лока. Было страшно голодно и холодно. Об-
уви у меня не было, летом бегала босиком, 
а зимой грела ноги в коровьих «лепешках». 
Потом меня поставили телятницей, дав на 
выхаживание 57 телят, больных и обесси-
ленных. Я их выходила всех и за это мне вру-
чили медаль «За доблестный труд». В конце 
войны, когда я уже была дояркой,  случился 
на ферме пожар. Я спасла всех телят, выбив 
окна топором и выбрасывая их в окна, а так-
же вывела коров из родильного отделения». 

Еще один признак детства – это школа. Но 
учились дети эпизодически. Всю осень рабо-
тали на уборке овощей. Работали  серьезно 
и добросовестно. Возвращались с полей к 
зиме, начали учиться. В помещениях холодно, 
ребята занимаются в библиотеке или группа-
ми собираются, где есть свеча, коптилка и 
немного теплее. Часто не хватало обуви и де-
тям приходилось ходить в школу по очереди. 
Одежда тоже была плохенькая – перешитая 
из старья или мешков.                                                                                

Наши собеседники  вспоминают, что не 
хватало тетрадей, учебников, чернила дела-
ли из сажи, в помещении было холодно, но 
все старались учиться. «В классе на всех был 
один учебник по математике, но училась так, 
что спустя два года после окончания школы 
без подготовки я поступила в педагогический 
институт» – вспоминает Петрова Алексан-
дра ВАСИЛЬЕВНА. «Тетрадей не было, их 
выменивали на рынке за продукты, писали на 
каких-то обрывках, иногда на белых полосах 
газет (да и газет-то где взять?). Чаще сами 
делали тетради из бумажных мешков» – де-
лится воспоминаниями БОЛОТОВА Людми-
ла Фирсовна.

Школе в годы войны приходилось очень тя-
жело, но она жила. Учеников было много, од-
нако не всем пришлось учиться. Не хватало  
учебников, не было чернил, бумаги, поэтому 
писали на амбарных и старых книгах между 
строк. Было холодно, голодно, особенно го-
лодали большие семьи. Запасы продук-
тов, у кого они были на начало войны, 
закончились.  В здании большой школы 
учились в 2 смены. В школе было очень 
холодно, замерзали чернила. Вече-
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ром  печки топили технички. Старшие 
школьники заготовляли дрова на зиму, 
готовили «жердье». Много помогали 
колхозу: ходили на сенокос, копали кар-
тошку, вручную жали пшеницу. Млад-

шие школьники собирали колоски, потом их 
сдавали, денег за работу не платили. Иногда 
не успевали выполнить всю работу, и часть 
картошки оставалось в земле. Но копать для 
себя ее не разрешали. Только весной можно 
было копать мерзлую картошку. Школьники  
помогали семьям погибших, ставили кон-
церты для жителей села.  Школьники вязали 
теплые вещи на фронт, собирали деньги на 
самолет. 

Чернила делали из сажи, из свеклы, после 
войны появились пакетики с чернильным по-
рошком, его разводили кипятком и из бутыл-
ки наливали в чернильницу-непроливайку, 
которая всё-таки часто проливалась. А кляк-
сы какие получались – просто мука! – Вспо-
минает ФЕДОТОВ Наум Евдеевич и далее  
продолжает: «Не помню, чтобы у кого-то 
был портфель, я ходил с холщовой сумкой 
(длинная ручка на плече), мне ее мама сма-
стерила». А я ходил в школу с  офицерской 
полевой сумкой, которую мне отдал мой отец 
– БОЛОТНИКОВ Иван Маркович, – вспоми-
нает БОЛОТНИКОВ Константин Иванович. 
«В  школу я ходила с большим удовольстви-
ем, потому что каждому ученику давали кусок 
хлеба с сахаром». – Вспоминала ЧЕБУНИНА 
Мария Алексеевна. Подобными воспомина-
ниями с нами поделился Чебунин Аксон Кон-
дратьевич: «Единственное, что заставляло 
меня каждое утро идти в школу –  в 10 часов   
давали булочки». 

Запомнилось, что в школе иногда кормили 
завтраком – жидким супом из картошки или 
«затиркой» из муки. А во время экзаменов 
кормили кашей и белым хлебом, испеченным 
в пекарне колхоза «Красный партизан». Пи-
сали на старых книгах чернилами из свеклы 
или сажи. Трудно было, но мы не падали ду-
хом. 

Война  не оборвала звонкие песни детей, 
веселые, шумные игры.    «Любимой игрой у 
нас в селе была  лапта. Улицы до войны были 
широкие, зеленые от травы, техники – то не 
было, вот мы и играли на зеленых лужайках».  
(ПЕТРОВА А.В.)      «Редко, но нам удавалось  
поиграть на улице с ребятами. Любимыми 
играми были лапта, чуть-чуть  только стает 
снег, мы уже босиком  бежали играть в лап-
ту. Делали сами мячики из шерсти животных.  
Играли  в «чижа». – Делится воспоминаниями 
ФЕДОТОВ Н. Е. 

При всех трудностях и тяжкой для детских 
плеч работе в колхозе дети учились и даже 
развлекались, забывая по-детски обо всех 
неприятностях . Лакомством служили «казач-
ки» с сосны. Затем шли земляника, малина. 
Мальчишки и девчонки корзинами и решетом 
ловили вьюнов в нашей речке Тарбагатайке.  
Зимой мы катались на санках, на деревянном 
коньке, на лыжах с гор Крестик, Гуриха, Сте-
пушка. На лыжах ходили в лес по следам по-
левой и лесной дичи. Летом с азартом играли 
на лужайке в забытые  ныне игры «лапта», 
«бабки», «зоска». – БОЛОТНИКОВ К. И. 

«Любимыми играми у нас были лапта, пры-
галки через веревку, прятки. На улице мы 
играли в лапту, в ручеек, это были любимые 
игры. Мячики мы чаще всего делали сами, ка-
тая шерсть коровы, когда она линяет.  Рядом 
с нами часто выходили  на улицу и взрослые, 
участвовали в играх, переживали и болели за 
нас». 

«Зимой катались на речке, так накатаемся, 
что вся одежда стоит колом. Придем домой, а 
бабушка,  встречая нас, все приговаривала: 
«Ай, ты холера такая!» Прижмемся к печке и 
отогреваемся».

В игры играли на школьных переменах, на 
полянах, когда пасли скот, вдоль дорог, около 
домов. «Как и все дети, мы любили играть, 
особенно любили играть в кубики, которые 
нам делала бабушка из моркови, свеклы и 
репы. Мы составляем разные узоры и едим 
их потихоньку. В конце игры не оставалось, 
ни одного кусочка». – Вспоминают сестры 
ТРИФОНОВЫ.

Очень любили зимние игры. Зимой ката-
лись в ледянках (корзины обливали водой, 
чтобы удобнее было скатываться с горы), в 
санях, если конюхи на конном дворе забудут 
их убрать в сарай».

Самыми  дорогими и  запоминающими у 
большинства детей бывают первые в жизни 
игрушки. 

«Первых кукол сшила бабушка, куклы были 
небольшие, мы на них стали шить платья, юбки 
с кофточками, старались их как-то по-своему 
нарядить. Вплетали им в волосы разные тря-
почки, ведь ленточек в те годы  не было ника-
ких». – Вспоминает ПИСКУНОВА А.А. 

«Вместо игрушек, куклами у нас были фу-
файки. Завернем их, вместо лица закрепим 

круглую беленькую тряпочку, нарисуем на 
нем угольком  глаза, нос, рот, вот и играем  
этой куколкой. Наиграемся, развернем фу-
файку и до следующей  игры. У нас были 
«ляльки» – куклы, которые мы делали сами 
из платков, поиграешь с лялькой, развяжешь 
платочек и опять до следующей игры».   

«В игрушки особо играть было некогда,  но 
первых  самодельных куколок, которые по-
могали смастерить бабушка и мама помню 
до сих пор. Помню, как крутили какие-нибудь 
платочки, тряпочки, как закрепляли палочки 
вместо рук и ног». – Делится воспоминания-
ми ТРИФОНОВА Г.А. 

Во времена моего детства куклу делали 
из тряпочек, вместо головы был камушек, на 
котором рисовали личико и прикрепляли во-
лосики. (ЦЫРЕМПИЛОВА Г. З.)

Детям  предназначено жить в мире. Война 
на время разрушила этот закон: помешала 
им учиться,  многих вырвала из родных мест, 
выбросила из детства сразу во взрослую не-
легкую жизнь. Но у детства есть счастливое 
преимущество: оно привыкает ко  всему, 
многое принимает  без раздумий.  Дети забы-
вали о домашних горестях и заботах, играли, 
веселились, не задумываясь о том, что дет-
ство у них трудное, тяжелое. Им оно казалось 
вполне нормальным, обычным,  потому что 
другой жизни, другого детства они не знали, 
и сравнивать было не с чем. 

Игрушки: «Настоящие» магазинные ку-
клы, ходули, рогатки, лук и стрелы, лошадки, 
тряпичные и набивные куклы, куклы на час 
«Ляльки».

Игры и забавы:
- Бабки, панки (подсушенные косточки от 

холодца устанавливали в круг. Кто бабку по-
добьет, тот забирает ее себе), играли круглый 
год.

- Ходули (мастерили из жерди под свой 
рост), играли летом.

- Верёвочка (различные виды прыжков 
через веревочку – индивидуально и в паре), 
играли девочки летом.

- Войнушка (шуточные военные действия 
с самодельным оружием. Но иногда дело за-
канчивалось настоящей дракой), играли ко-
мандой зимой и летом.

- Лапта, играли командой с весны по осень.
- Куклы (изготовление кукол, походы кукол 

в гости и др.), играли девочки круглый год.
 - Ледянки (решето, обмазанное навозом 

и залитое водой, корзины обливали водой, 
чтобы кататься по замерзшей речке), играли 
зимой всем околотком.

- Зоска (изготавливали специальный «во-
ланчик» из конского волоса и свинцовой бля-
хи и набивали ногой – кто больше), играли 
круглый год.

- Катание зимой с гор на колхозных санях 
(можно было кататься  вместе с друзьями по 
3-4 человека)

- Чижик, городки (чертили круг, ставили в 
него две палочки и выбивали, нужно было  
палочки быстро вернуть  на место), играли 
командой с весны по осень.

- Плавание на «воздушных подушках» (бра-
ли наволочки, мочили их на речке, а затем в 
мокрые  наволочки набирали воздух. Перетя-
гивали,  чтобы воздух не выходил и плавали, 
как на воздушных подушках), играли летом.

28. СЛАВНЫЙ СЫН
        БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЫ

Ц. ЧИМИТЦЫРЕНОВ, 
педагог дополнительного образования,

заведующий Барагханским народным 
историко-краеведческим музеем 

им. Г-Д.Э. Дамбаева
 
В этом году исполнилось бы 100 лет Сан-

жиеву Ринчину Зуртановичу – уроженцу 
улуса Саранхур (Барагхан) Баргузинского 
аймака, известному в прошлом партийно-со-
ветскому и хозяйственному деятелю нашей 
республики. Он родился 25 мая 1916 г. в 
многодетной крестьянской семье Зуртанова 
Санжи Бадмаевича (из рода Шуптхэй Шоно). 
Санжи Бадмаевич был одним из активных 
борцов за Советскую власть, просветителем, 
ликвидатором неграмотности, основатель 
учительской династии, общий стаж которой 
составляет более 350 лет.

Сколько себя не помнил Ринчин Зуртано-
вич, он всегда хотел учиться. Стремление к 
знаниям, склонность к учебе, интерес к окру-
жающему миру  у него проявились с малых 
лет. Брал домашние уроки у отца. Окончил 
Галтайскую начальную школу. В 1928-1932 гг. 
учился в Баргузинской школе II ступени. В те 
далекие и трудные годы не все могли продол-
жить образование. В 1933 г. поступил в Бу-
рят-Монгольский зооветеринарный институт 
и окончил в 1937 г. с дипломом зоотехника 
высшей квалификации. Трудовую деятель-
ность Р.З. Санжиев начал зоотехником Баун-

товского АЗО (аймачный земельный отдел), а 
затем в Селенгинском аймаке.

Всем известно о послевоенной разрухе. 
Восстановление народного хозяйства и обе-
спечение продуктами населения считалось 
самой главной задачей того времени. И по-
этому,  наверное, демобилизованного офице-
ра, еще не отдохнувшего от военных лихоле-
тий, назначают на ответственную должность 
главного зоотехника – контролера в аппа-
рате уполномоченного Госплана СССР по 
БМАССР.

Как перспективного специалиста и хоро-
шего организатора Р.З. Санжиева в мае 1947 
г. направляют главным зоотехником сельхо-
зотдела Джидинского аймака. По истечении 
двух лет он избирается председателем испол-
кома Джидинского аймачного Совета депута-
тов трудящихся. 

В декабре 1950 г. в биографии Ринчина 
Зуртановича – новая страница. Он был назна-
чен на высокую должность первого замести-
теля министра сельского хозяйства БМАССР. 
В те годы существовала практика направлять 
наиболее опытных, авторитетных и сильных 
руководителей для укрепления туда, где труд-
но. В январе 1952 г. по рекомендации обкома 
партии его избирают первым секретарем Хо-
ринского райкома КПСС.

Энергичный руководитель, не разбирая дня 
и ночи, ездил по колхозам и предприятиям, 
общался с людьми, всеми силами старался 
способствовать улучшению социально-эко-
номического положения в районе. Под ру-
ководством Р.З. Санжиева райком партии и 
райсполком разрабатывают перспективные 
планы развития животноводства, внедрения 
электрофикации и механизации, улучшения 
жизни трудящихся.

Именно в эти годы в районе за короткий 
период значительно повысилось производ-
ство сельскохозяйственной продукции, воз-
росла численность крупного рогатого скота и 
овец. Много было сделано для обустройства 
быта сельчан, построено много жилья и объ-
ектов социального культурного назначения. 
Решением бюро областного комитета КПСС 
в марте 1955 г. Р.З.Санжиева в числе трид-
цатитысячников направляют председателем 
колхоза им. Сталина Улюнского сельсовета 
Баргузинского района. Там он проработал 6 
лет. Заметно окрепла и улучшилась эконо-
мическая и материально-техническая база 
колхоза, благосостояние колхозников. Колхоз 
постоянно участвовал в республиканских и 
аймачных сельскохозяйственных выставках. 

Ринчин Зуртанович Санжиев по праву от-
носится к числу ярких и  талантливых партий-
но-советских и хозяйственных руководителей 
из Баргузинской долины. И на каком бы по-
сту он ни работал, никогда не терял связи со 
своей малой Родиной, оказывал помощь род-
ному Барагхану, району и своим землякам. 
Он был хорошим семьянином, прекрасным 
мужем и отцом.

Его супруга Доржиева Вера Цыреновна 
– уроженка с.Барагхан. Она является одной 
из первых медицинских работников нашего 
села, фармацевт, много лет работала заве-
дующей аптекой, Отличник здравоохранения 
СССР. У них родились двое детей, которые 
получили достойное образование и стали 
прекрасными специалистами. Сын Леонид 
Ринчинович  более 30 лет работал инжене-
ром-геологом, главным государственным 
инспектором по атомнадзору, заслуженный 
инженер Республики Бурятия. Дочь Тамара 
– врач-педиатр, отличник здрвоохранения 
СССР, заслуженный врач  Республики Буря-
тия. Растут внуки и правнуки. Есть кому свято 
чтить память своего деда и прадеда.

 
29. БАЙКАЛ ПОГИБАЕТ.
        ЧТО ДЕЛАТЬ?

Агей ВЕТОШНИКОВ 
Ветеран Великой Отечественной войны

Тел. 89148352617

Помню, как мы с моим коллегой Владими-
ром Георгиевичем Большаковым, участником 
и инвалидом Великой Отечественной войны, 
разрабатывали варианты использования сто-
ков с очистных сооружений в нашем городе, 
не травя биоразнообразие и икру отнере-
стившихся рыб в Селенге и Байкале. И тогда, 
уже более тридцати лет назад, горожане за-
давали вопрос, как быть с этими очистными 
сооружениями, которые не обеспечивают 
нормальную очистку стоков и вся грязь и вонь 
благополучно сливается в Селенгу; трудно 
себе представить сколько тысяч тонн вред-
ных веществ таблицы Менделеева попало и 
попадает в священное море.

Недавно я узнал, что у нас в республике 
проводится интересный конкурс «Была бы 
страна родная», решил принять участие в 
конкурсе и поделиться с читателями пробле-

мами, которые встают на пути решения это-
го актуального вопроса, особенно 2017 года 
Экологии, в борьбе за охрану вод Селенги и 
Байкала.

В 1987 году было принято Постановление 
бюро ОК КПСС и Совета Министров Бурят-
ской АССР «О мерах по обеспечению охраны 
и рациональному использованию природных 
ресурсов бассейна оз. Байкал в 1987-1995 
гг.». И тогда ученые БНЦ предложили стоки 
закачать по 35 км трубопроводу в Тапхарскую 
впадину и утилизировать их на земледельче-
ских полях орошения (ЗПО) Иволгинской до-
лины, где уровень грунтовых вод очень высок, 
и они засолены, да и сама долина находится 
вблизи Селенги.

В апреле 1989 г. в газете «Правда Бурятии» 
была опубликована моя статья «Где утилизи-
ровать стоки», в которой я предложил стоки 
использовать в Тугнуйской долине, перекачав 
их по стокоотводу и построив на землях сель-
хозначения ЗПО. Долина находится вдали от 
рыбохозяйственных источников и малочис-
ленного проживания населения. 

И тут «загремела перестройка», развал 
СССР, дефолт и никому нет дел до Байкала.

В марте 1993 г. разрабатывается «Ком-
плексная программа политики землепользо-
вания для российской территории бассейна 
оз. Байкал», в разработке которой приняли 
участие «Дэвис Ассосиэтс» (США), междуна-
родный центр социально-экономических про-
блем Байкальского региона (РФ), Российская 
академия наук и др. В ней четко предлага-
лось, что нужно срочно делать, чтобы улуч-
шилось экологическое состояние в бассейне 
Байкала:

- в озеро поступают многочисленные сточ-
ные воды, это должно быть прекращено 
(стр.81);

- если мы ничего не предусмотрим сейчас, 
то, что мы сделаем позднее, будет иметь 
мало значения (стр.25).

Предвидения разработчиков программы, 
как сейчас видим, оправдались – оз. Байкал 
превращается в болото, и в течение четверти 
века ни одна из четырех ранее принятых про-
грамм по охране Байкала от запрета сброса 
сточных вод не реализована, в том числе и 
ныне действующая ФЦП на 2012-2020 гг.

В 2001 году в вестнике «Байкал, общество, 
природа» была вновь опубликована моя ста-
тья «Заслон загрязнению Байкальских вод», 
в которой я еще подробней остановился на 
утилизации сточных вод г.Улан-Удэ на ЗПО 
Тугнуйской долины.

В 2008 году была разработана «Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» и утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-Р, 
в которой в качестве основных приоритетов 
социальной и экономической политики РФ в 
сфере экологической безопасности выделя-
ются улучшение состояния окружающей сре-
ды, повышение экологических стандартов. 
Причём, вместе с созданием эффективной 
системы утилизации отходов производства 
и потребления. Мероприятия этой концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития и ФЦП «Охрана оз. Байкал  на 2012-
2020 гг.» по годам совпадают, но что удиви-
тельно, в этих двух документах нет никакой 
увязки по утилизации стоков.

В июле 2015 года в Улан-Удэ состоялся 
международной саммит, который отметил, 
что «пресная вода как стратегический ресурс 
обеспечения устойчивого развития междуна-
родной безопасности» также требует особого 
подхода к защите вод оз. Байкал.

Не могу не сказать и о том, что я не раз об-
ращался к Главе Республики В.В.Наговицыну 
с просьбой ходатайствовать перед Правитель-
ством РФ выделить средства из ФЦП для про-
ведения мониторинга по утилизации сточных 
вод г.Улан-Удэ в Тугнуйскую долину с включе-
нием стоков и отходов «Восточно-Сибирского 
свинокомплекса». Но все они до Главы Респу-
блики не доходили и заместители Правитель-
ства Егоров И.М., Чепик А.Е., Зубарев Н.М. 
направляли мои обращения то в МСХ РБ, то 
в Администрацию г.Улан-Удэ, то в Минприро-
ду РБ. Принцип «подписано и с плеч долой» 
- вредный бюрократический элемент нашей 
действительности. Из Минприроды идут от-
веты, что это очень и очень дорого, большой 
перепад высот, температур летом и зимой, 
тарифы возрастут, что там Заказник Тугнуй-
ский, но он был и в советские годы и никому 
не мешал, а вот создать ЗПО – заказник по-
гибнет, поэтому утилизировать стоки на ЗПО 
не целесообразно. Минприрода РБ и институт 
«Бурятгражданпроект» оценили реализацию 
предложения в 90 миллиардов рублей, 
не подтвердив расчетами, использовав 
формулу ППП – «пол, палец, потолок».

В поиске ответов на мое предложение 
по утилизации стоков я обращался в Об-
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щественную палату РБ, причём, дваж-
ды, в Общероссийский народный фронт 
РБ – трижды, к депутатам ГД Мархаеву 
В.М., Слепенчуку М.В., входящим в Бай-
кальскую группу при Госдуме – четыре 

раза, начиная с 2012 года, но они, как мне 
показалось, все заснули летаргическим сном. 

02 марта 2013 года, не надеясь на респу-
бликанских чиновников, я, пользуясь кон-
ституционным правом, обратился по данно-
му предложению по утилизации стоков на 
ЗПО Тугнуйской долины к Президенту РФ 
В.В.Путину, который дважды ранее был в 
этой долине у вдруг ставшей известной Даши 
Варфоломеевой.

Управление Президента РФ по работе с об-
ращениями граждан и организаций занялось 
поиском министерств, которые бы решили 
выделение средств на проведение монито-
ринга по утилизации стоков на ЗПО.

От Минрегиона России получил два ответа, 
от Минприроды РФ – три, от Минстроя России 
– больше трёх. Все подписанты позитивно 
отреагировали на мое обращение, посколь-
ку оно связано с реализацией утвержденных 
ФЦП и инвестиционных проектов. Я обра-
довался. И было чему радоваться. В марте 
2014 года Минстрой России обратилось в 
Правительство РБ с советом обратить внима-
ние на мое предложение, которое напрямую 
соответствует распоряжению Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-Р и просило 
в кратчайшие сроки провести экспертную 
оценку технологической и экономической эф-
фективности данного предложения с привле-
чением соответствующих организаций. Эту 
просьбу Минстроя России заместитель Пра-
вительства РБ Егоров И.М. переадресовал 
опять в Минприроду РБ, которое никакой экс-
пертизы не организовало и ответило мне, что 
стоки на ЗПО утилизировать нецелесообраз-
но.  Я думаю, что Глава РБ В.В.Наговицын не 
знает о письме Минстроя России, ибо чинов-
ники возвели перед Главой РБ «берлинскую 
стену» неведения, что тормозит решение про-
блемы предотвращения травли пресных вод 
оз. Байкал.

Все чиновники, ведомства считают, что мое 
предложение по утилизации стоков на ЗПО 
дорогостоящее и недостаточно эффектив-
ное, но тогда напрашивается вопрос: где же 
другие, более малозатратные предложения 
по утилизации стоков от того же Министер-
ства природных ресурсов РБ? Надзорных 
ведомств – Бурятприроднадзора, Росприрод-
надзора, Роспотребнадзора? Наконец, наших 
ученых – экологов, включая действующих 
академиков РАН из числа наших земляков? 
Многочисленных фондов с брендом Байкала, 
присосавшихся к такой проблеме как бай-
кальская спирогира? Таких предложений нет.

Сложилась интересная ситуация. Огром-
ное число организаций и сотрудников с брен-
дом Байкала, имея приличную зарплату и 
теплые места, располагая приличными офи-
сами, получая солидные надбавки к пенсиям, 
кажется, напрочь забыли беспощадный вы-
вод концепции 1993 года: «в озеро поступают 
многочисленные сточные воды, это должно 
быть прекращено». Байкал не ждет, он поги-
бает. И в этом есть виновные!

Опасность подстерегает нас и на всем про-
тяжении реки Уда, особенно у строящегося 
«Восточно-Сибирского свинокомплекса». 
Создание четырех «голубых лагун» с подсти-
лающей полимерной пленкой и полей филь-
трации (ПФ) на сильно фильтрующих грунтах 
в пойме Уды и Брянки с использованием на 
них отходов и стоков свинокомплекса, несо-
мненно будет губить биоразнообразие в ре-
ках и не улучшит состояние Байкальской при-
родной территории.

В ноябре 2015 года в Москве на форуме 
Общероссийского народного фронта, Пу-
тин В.В. поручил разработать план-график с 
включением в него наиболее главных и важ-
ных объектов. Я считаю, что в Бурятии нет 
важнее объекта, чем охрана озера Байкал с 
утилизацией стоков города Улан-Удэ и других 
отравителей природы. Об этом я пишу, тре-
бую, убеждаю общественность более 30 лет.

Хорошо бы Правительству РБ успеть по-
пасть в этот план-график, тем более мое 
предложение поддержано Минстроем России 
в письме к Правительству РБ от 19.03.2014 
№4195-ЕП/05, а вот от модернизации и ре-
конструкции очистных сооружений по ФЦП 
«Охрана оз.Байкал … на 2012-2020 гг.» ника-
кой ни экологической, ни экономической от-
дачи не будет! Только перевод денег.

Строительство стокоотвода из полимерных 
теплотермических изоляций будет осущест-
вляться в обжитой территории с наличием хо-
роших дорог, поселений, линий ЛЭП, свобод-
ных земель. Там, где будут строиться ЗПО, 
резко сократится безработица, заработает 
программа возрождения малых сел, прекра-
тится отток из сел молодежи, а с полей ЗПО 

будет собираться громадный урожай кормов, 
который будет термически обработан на ком-
бикормовых заводах в гранулы, брикеты, 
муку в различных ассортиментах и обеспечит 
не только имеющееся поголовье скота, птиц, 
овец, свиней и др.с/х животных. Излишки их 
можно реализовать в соседние регионы и 
Монгольскую Народную Республику. Ведь 
площадь ЗПО по моим расчетам составит 
40-45 тыс. га, а урожайность с них будет в 3-4 
раза больше, чем на богарных землях. Сей-
час эти земли никакой отдачи не дают.

Надо иметь ввиду, что разумно используя 
ту же природу, землю, микроорганизмы в ней, 
солнечную энергию, мы от вредных загрязня-
ющих стоков получим только положительные 
результаты с высоким социально-экономи-
ческими показателями, как это декларирует 
ФЦП «Охрана оз. Байкал... 2012-2020 гг.».

В наступившем году, году Экологии, надо 
наконец принять радикальные меры по за-
щите стратегических запасов пресных вод 
оз. Байкал, сохранить Байкал как уникальный 
символ России.

Вот поэтому, вместе со всеми жителями 
Бурятии и даже проживающими вне ее пре-
делов, хочется думать и желать «Была бы 
страна родная», в том числе и наш священ-
ный Байкал

30.  КРАСОВАЛСЯ НА ОБЛОЖКЕ 
        “ОГОНЬКА”

Долгор ЖИГЖИТОВА
Ученица  6  класса                                                                                                                       

Хоринск

Иволгинская долина – богатая. Но самое 
главное богатство – это её Герои. Их у неё 
три. Об одном из них пойдёт речь в данной 
cтатье. Здесь, в этой долине, родился, провёл 
своё детство, познал радость труда Буда-Цы-
рен Тугутович Тугутов 

Я часто бываю в гостях у своей прабабушки 
Дабажид Чимитцыреновны. У неё на почёт-
ном месте висит портрет человека с трубкой 
во рту. Однажды я спросила её: «Кто это?» 
Она ответила с гордостью: «Это мой дед – Ге-
рой!» А если ей дед, то мне прапрапрадед. И 
мой прапрапрадед – Герой!  

Тугутов Буда-Цырен Тугутович родился в 
1890 г. в семье середняка Номтоева Тугута, 
который относился к роду Балянтан. В семье 
он был первым ребенком. Мать рано умерла. 
Отец Тугут распродал имущество и отдал ма-
ленького Буда-Цырена в село Красноярово в 
богатую русскую семью подрабатывать. Там 
он научился русскому языку, научился азам 
торговли. 

В подростковом возрасте работал паром-
щиком на реке Селенга, этому способствова-
ло знание русского языка. 

В 1904 г. Тугутов Буда-Цырен сватает 
19-летнюю Гургум. В 1907 г. у них родился 
первенец Чимит-Цырен. В 1909 г. родился 
второй сын Доржо. 

25 июня 1916 г. царь издал указ о «реквизи-
ции инородцев» (о принудительной мобилиза-
ции) на тыловые работы по созданию укрепле-
ний в прифронтовых работах. В возрасте 26 
лет Буда-Цырен был отправлен в Белоруссию. 
Тогда он впервые услышал о Ленине. Видя 
необходимость изменения своих взглядов, Бу-
да-Цырен перешел на сторону большевиков. 
Значительная часть мобилизованных бурят 
была отправлена в Архангельск, они были за-
няты на прокладке железнодорожной ветки по 
льду Белого моря, на восстановлении порта и 
на лесозаготовках. Вторая большая группа 
мобилизованных бурят занималась рытьем 
окопов и прокладкой грунтовых дорог в рай-
оне северо-западного фронта. Буда-Цырен 
попал во вторую группу. Прибывшие на место 
работы жили в землянках и товарных вагонах. 

Казенный паек был скудным. Непомерно тя-
желый труд, антисанитарные условия, плохое 
питание, сырой климат – все это отражалось 
на здоровье бурят. 

Добиться в те годы признания Тугутову 
помогло знание русского языка, благодаря 
этому он считался прогрессивным человеком 
того времени. Он переводил приказы своим 
землякам с русского на бурятский и наоборот. 
Кроме этого Тугутов владел и старомонголь-
ской письменностью. Из армии Тугутов вер-
нулся совершенно другим человеком. 

В 1920 г. избирается председателем со-
монного Совета. С 1924 г. по 1926 г. Тугутов 
– руководящий торговый работник.

Тугутов понимает необходимость образо-
вания. Старший сын Чимит-Цырен учится в 
железнодорожном училище, младший сын 
Доржо хувараком. Сейчас трудно сказать, 
был ли верующим человеком Тугутов. Но 
факт остается фактом, младшего сына от-
правляет за знаниями в дацан. Оба его сына 
свободно владели русским языком. 

С 1926 г. по 1930 г. занимается сельским 
хозяйством. В 1930 г. вместе с активиста-
ми улуса Тугутов организует сельскохозяй-
ственную коммуну и первым вступает в нее. 
До 1933 г. он работает в коммуне на разных 
работах, а в 1933 г. его, как активного и до-
бросовестного работника, избирают предсе-
дателем этой коммуны. Затем коммуна ста-
новится крупным колхозом имени Молотова, 
в котором Буда-Цырен Тугутович работает 
на протяжении 7 лет бригадиром полеводче-
ской бригады. Став бригадиром, Буда-Цырен 
Тугутович приложил немало сил, чтобы ивол-
гинская земля давала неплохие урожаи. На 
поля стали вносить органические удобрения, 
проводилось снегозадержание, подняли ка-
чество обработки почвы, сорнякам поставили 
заслон. Богатый опыт земледельца Тугутов 
перенял от переселенца хлебных воронеж-
ских мест Трубчанинова. Под руководством 
Трубчанинова Тугутов прошел сложную шко-
лу хлеборобского мастерства, познал осно-
вы агрономии. При хозяйском отношении к 
земле она стала давать хорошие урожаи. В 
1947 г. бригада Тугутова получила на площа-
ди 29,7 гектара по 31,7 центнера пшеницы с 
каждого гектара. 

За получение такого высокого урожая Бу-
да-Цырену Тугутовичу Тугутову было при-
своено высокое звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и 
Золотой медали «Серп и Молот». 

16 лет руководил полеводческой бригадой 
знатный полевод Буда-Цырен Тугутович Тугу-
тов. В 1949 г. он вступает в члены ВКП (б). В 
1950 г. колхозники оказывают высокую честь  
- избирают его делегатом на Вторую Всесо-
юзную конференцию сторонников мира. Эта 
конференция произвела большое впечатле-
ние на 60-летнего Буда-Цырена Тугутовича. 
Особенно запомнились ему выступления ма-
терей Зои и Саши Космодемьянских, Олега 
Кошевого. Вспоминал, что все плакали, когда 
выступали они. «Даже никогда не плачущий 
человек заплакал бы» - рассказывал он. 

В 1952-1954 г.г. Буда-Цырен Тугутович ра-
ботал председателем Иволгинского сомонно-
го Совета.

В журнале «Огонёк» за 1953 г. на обложке 
фото Тугутова Б.- Ц. Именно это фото хра-
нится как реликвия у моей прабабушки. Вот 
что рассказывал сам Тугутов об этой фото-
графии (со слов прабабушки): «Приехали 
журналисты, застали меня  в поле. Попроси-
ли сфотографировать для обложки на жур-
нал «Огонёк». Долго отказывался, наконец, 
они уговорили. Попросили надеть бурятскую 
шапку для колорита. Шапку попросили у мо-
его напарника»

До последних дней Буда-Цырен Тугуто-
вич много читал. И внучке своей советовал: 
«Надо читать с начала до конца». Хорошо 
понимал всю важность чтения для развития 
человека. Сам же он, по воспоминаниям, про-
читывал буквально всё «от корки до корки». 
В 1967 г. в возрасте 77 лет его парализовало. 
Он лежал 3 года. В 1970 году Б.-Ц. Т. Тугутов 
скончался в родном улусе.

 Самая длинная улица (более 2 км) села 
Иволгинск названа в честь моего прапрапра-
деда. 

31. ПОДКОВА 

Алексей Иванович МЕЛЬНИКОВ 
Механик приборостроительного завода, 

пенсионер
Улан-Удэ

 
Поворот

Мороза нет, солнце встаёт, 
Бегут ручьи за поворот. 
Вот это есть круговорот, 
Вот это утро настаёт,
А жизнь по прежнему идёт 
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И солнце высоко встаёт. 
Черёмуха уже цветёт. 
Вот уж полдень настаёт.
Полны мы суеты весь день, 
Ведь нам не лень везде ходить, 
Смотреть вперёд, за поворот.
 У жизни свой круговорот.
Что создал ты за этот день? 
За чем прожил ты этот день? 
А завтра как? А дальше как? 
Ведь скоро будет поворот, 
Судьбы твоей круговорот.
Я сад разбил, дорогу к дому проложил,
И внука в школу проводил 
Недалеко, за поворот, 
Вот это мой круговорот.

Наушки
Оторвана  льдина и не проехать,
Я как осколок 
Хочу в Россию, а где ворота?
И как заехать?
Ворота с краю, иль в середине?
Посты  проверят, вагон осмотрят,
Обходчик скажет,
Семафор дрогнет – Наушки  встретят.
Сначала в гости, к нам  в Бурятию,
Мы тепло встретим
Мы-часть Державы, Мы есть Россия.
Вот здесь ворота,
Здесь вход в Россию.
 

Памяти павших
Замедляя шаг, остановитесь!
Громкий шёпот в языках огня...
Называю павших, поклонитесь
Не забудьте эти имена.
 
Я, огонь, вот я-то безымянный,
Не по росту и не по алфавиту,
Кто – где насмерть пал, не покажу,
 Языком огня, что прожигает душу
Обо всех я павших расскажу.
 
Вы застыли, Вы прочтите,
Кто на стеле, в мраморе, в граните,
А огонь всё шепчет...
Духом соберитесь, помяните...
 

Опалённые  войною...
В 45-м отгремели залпы,
Не ко всем вернулись с той войны отцы,
И  остались шкеты, пацанята,
Опалённые  войною огольцы
 
Родом  мой отец из под Тамбова,
Он – шофёр, он выстроил кортеж,
По большому счёту, для России
Сделал всё – он вырастил Рубеж
 
Мою мать – вдову – казачку
В  45-м  в жёны взял с 3-мя детьми,
Их отца не знал, погибшего солдата,
Огольцы его не  будут  в забытьи
 
Трое до войны и трое – после
Всем путёвку в жизнь, дорога от крыльца,
Все – мои и небыло различья –
Довоенным стал вместо отца.
 
Ничего отец наш не боялся,
И  к себе неприхотливым был,
Шестерых поднял, а я в шеренге – 5-й
Для него победный  45-й был.
 
Раны от войны неизлечимы.
Залпы в день Победы – памятный бальзам.
Не хочу я войн, конфликтов, бедствий
А отцы пусть не уходят, остаются в радость
Шкетам, пацанятам, огольцам.
 
Солнце светит всем, всегда с востока,
На земле не ставит ни черты  и не межи
Взрослыми уж стали пацанята,
В память об отцах  хранят России  рубежи.

32. “ИДЁТ В ШИНЕЛИ
          МОЛОДОСТЬ МОЯ...”

Сержуня БАЗАРЖАПОВА

Ирина Иванов-
на ТАЮРСКАЯ от-
носится к поистине 
легендарному по-
колению советских  
людей, к тому по-
колению, которое 
на своих плечах 
вынесло все тяго-
ты одной из самых 
страшных и разру-
шительных войн в 
истории чело-

вечества. С каждым годом их становить-
ся все меньше и меньше.  

Восемнадцатилетней девчонкой, полу-
чив повестку из военкомата, она в числе 
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рая фронтовичка, не раз смотревшая  смерти 
в глаза – победит ее и на этот раз. Так оно и 
случилось - болезнь  отступила.

С этой удивительной женщиной     мне до-
велось познакомиться  весной  1994 года. 
Оптимизма, бодрости духа ей было не зани-
мать. Ирине Ивановне,  в отличие от многих 
ее фронтовых подруг повезло в том, что она 
осталась   жива,  испытала радость  материн-
ства, воспитывала внуков, видела   правну-
ков, и много лет, как  всегда со слезами на 
глазах  встречала праздник  великой  Побе-
ды. Победы,  которая одна на всех, а за  ценой 
они не постояли.

33. МНЕ ИНОЙ СУДЬБЫ НЕ НАДО

И. МЕЛЬНИКОВ
Заслуженный работник культуры

Республики Бурятия
Джидинский район

«Дети войны» – особое поколение. Немало 
знаменитых людей Джиды вышло из этого 
поколения: Герои Социалистического Труда 
Г. Л. Рабдаев, Г-С. Г. Цыремпилова, полный 
кавалер ордена «Трудовой Славы» М. Д. Гар-
маева; народный артист СССР Д. Ц. Дашиев; 
доктора наук А. Н. Игошев, Н. Н. Климов, С. 
Ш. Чагдуров и другие не менее известные 
имена. Одна из них Анна Георгиевна Югова, 
проживающая ныне в селе Булык Джидинско-
го района.

Анна Георги-
евна родилась 
26.01.1934 года в 
селе Боций в семье 
колхозников. Отец 
– Трутнев Георгий 
Иванович, 1908 г.р., 
мать – Капиталина 
Силантьевна (Шиш-
марёва), 1909 г. р., 
родом из Петропав-
ловки. 

Отец – уроженец 
села Боций, в 1930-х годах оно было крупным 
поселением. На его территории располага-
лись застава, школа, сельсовет, правление 
колхоза имени Дзержинского. 

Анна Георгиевна вспоминает: «В семье 
было шестеро детей, выжили трое: Илья, 
Мария и я. Отец в течении 19 лет работал 
председателем правления колхоза, а мама 
занималась домашним хозяйством и нашим 
воспитанием. 

Илья – в семье был первым ребёнком, он 
1929 г.р. Окончив начальную школу в Боции, 
продолжил образование в Петропавловке. 
Учёба в райцентре пришлась на военные 
годы. Жил у родственников, как и все под-
ростки военного времени принимал участие 
в общественных работах. Летние школьные 
каникулы проводил в Боции, помогал родите-
лям по хозяйству, участвовал и в колхозных 
делах. 

В 19 лет призвали в армию, служил в морф-
лоте в течение 4-х лет. Закончив службу, 
вернулся в Петропавловку. Вначале работал 
в ДОСААФ, потом – в течение длительного 
времени в исполкоме. В последние годы воз-
главлял службу ГО и ЧС.

Мария 1941 г.р., закончила среднюю шко-
лу, работала в Петропавловке на дизельной 
электростанции, потом перешла в почтовое 
отделение. Живёт в райцентре. 

В школу я пошла семи лет. Весной 1941 
года закончила 1-ый класс, вскоре началась 
Великая Отечественная. 

В первые же военные дни из Петропавлов-
ки прибыл уполномоченный. Всё взрослое 
население собралось возле правления колхо-
за. Известие о нападении Германии на нашу 
страну народ воспринял с большой тревогой. 
Уже тогда взрослые понимали: какая беда об-
рушилась на нас.

С приходом войны закончилось наше без-
заботное детство. Мужчин призывного воз-
раста постепенно стали отправлять на фрон-
ты боевых действий. На селе вся тяжесть 
сельскохозяйственных работ легла на стари-
ков, женщин и детей. Нас – первоклассников 
стали привлекать на прополку зерновых куль-
тур. На заречных полях распространённым 
сорняком была тарана – высокое, с хорошо 
развитой кроной растение. Мы с трудом вы-
тягивали его из почвы, несколько растений 
брали в охапку и несли на край поля. 

Наш колхоз был многоотраслевым хозяй-
ством. Держал крупнорогатый скот, лошадей, 
овец, коз, было много пашни, сенокосных 
и пастбищных угодий. После 2-го класса 
меня стали привлекать к пастьбе коз и овец. 
Козы – животные непоседливы, выгонишь их 
пастись – они не кормятся на месте, идут и 
идут, за ними шагаю и я. В войну население 
одеждой и обувью обеспечивалось плохо. Всё 
необходимое шили сами. Только вот шить-то 
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

других новобранцев была направлена в 
действующую армию. Поезд все дальше 
и дальше увозил ее от родной Бурятии, 
от маленького села Средний Убукун, что 
в Селенгинском районе,  где остались ее 

родные и близкие. 
Она попала в Центральную женскую школу 

снайперской подготовки под Москвой. Креп-
кая сибирская закалка, зоркий глаз и сильные 
руки крестьянской девушки не раз выручали 
ее в нелегкой учебе. После окончания школы, 
младший сержант Таюрская направлена  в 
10-ю гвардейскую армию 2-го Ленинградско-
го фронта,  дислоцировавшую в Прибалтике.

Командиром  их роты, где было 120 деву-
шек – снайперов был мужчина, он как мог,  
старался уберечь своих юных необстрелян-
ных бойцов от опасности. Первое время они 
ходили на боевые задания по двое – с на-
парником. Свой первый боевой выход Ирина 
Ивановна помнила так, как будто это было 
вчера. В то ранее, холодное февральское 
утро они с подругой долго сидели в засаде. 
Наконец, на тропинке, ведущей к ручью, по-
явился немецкий солдат   с котелком в руке.  
В оптический прицел она хорошо видела его 
лицо – совсем молодой, может даже ее ро-
весник. Он  шел, помахивая котелком, и на-
свистывая какой – то мотив. «Чего медлишь,  
стреляй же, стреляй!» – зашептала напарни-
ца. «Ну, подожди, пусть хоть воды наберет...» 
– в миг, похолодев, растерявшись, оттягивая 
время, ответила она, судорожно сжав вин-
товку. Немец подошел к ручью, набрал воды, 
повернулся, и в этот миг она, почти закрыв 
глаза, нажала на курок. Последнее, что она  
увидела, как он, резко взмахнув руками, 
уронив котелок, расплескивая теперь уже не 
нужную ему воду, упал на землю. А она, выро-
нив винтовку, обхватив голову руками, целый 
день пролежала на холодной сырой земле, 
и беззвучные рыдания сотрясали ее плечи... 
Командир приказал не трогать ее – он то 
знал, старый вояка, каково это – впервые 
убить человека. Это ломает и корежит еще 
не таких видавших виды здоровых мужиков, 
а тут – девчонка,  женщина, будущая мать 
– по сути своей рожденная для того, чтобы 
дарить жизнь, а не отнимать ее.  И в этом весь 
ужас войны, ведь там, они были, прежде все-
го, бойцами, защищавшими родину.

Потом их будет немало, вражеских солдат 
и офицеров, на боевом счету снайпера Та-
юрской, но того самого первого – немецкого 
солдата с котелком в руке – она не забудет 
никогда, до конца  жизни он будет приходить 
к ней в ее ночные сны.

Однажды, в небольшом прибалтийском 
городке, который только что освободили 
наши войска, командир роты не досчитался 
большей части своих подчиненных. После 
долгих поисков, чертыхаясь и матерясь, он 
обнаружил их  среди развалин разбомблен-
ного дома. Одна из девчонок сидела за роя-
лем, который чудом сохранился среди этого 
хаоса, а остальные – чумазые, счастливые  
в своих линялых гимнастерках и неуклюжих  
кирзовых сапогах – за неимением кавалеров, 
подхватив друг друга, кружились в танце, под 
звуки довоенного вальса. Они были молоды, 
и молодость брала свое, даже если она была 
опалена  огнем и ужасами войны.  

В марте 1945-го она получила ранение в 
ногу, не долечившись, с тросточкой в руках 
сбежала из госпиталя, чтобы не отстать от 
своих. А через два месяца пришла долго-
жданная победа.  После демобилизации Ири-
на Ивановна  вернулась на родину, собрала 
документы   и поступила в Улан –Удэнский ко-
оперативный  техникум. В первое время она 
ходила на занятия в своей старой солдатской 
шинели, не потому, что хотела показать, что 
воевала, а потому, что ничего другого у нее 
тогда не было. Говорят: те, кто побывал на 
войне, с трудом привыкают к мирной жизни, 
вот и она – понюхавшая фронтового пороха, 
познавшая почем «фунт лиха», не раз те-
рявшая своих любимых фронтовых подруг с 
трудом  находила  общий язык с однокурсни-
ками, ничего этого не испытавшими. Ей было 
очень трудно, она оставила учебу и приехала 
в Гусиноозерск, тогда еще поселок Шахты и 
устроилась работать на шахту №2, где про-
работала  до самого выхода на пенсию, и про-
должала трудиться еще до 1987 года.

В 1952 году у нее родилась дочь Вален-
тина, брак  с отцом девочки не заладился, и 
она воспитывала ее одна. Когда Ирине Ива-
новне  было 56 лет, судьба вновь испытала ее 
на прочность – она тяжело заболела. Пред-
полагали страшный диагноз, за несколько 
месяцев она похудела, осунулась и, кажется, 
была  безнадежна. Пожилой врач, лечивший 
ее в республиканской больнице, часто прихо-
дил к ней в палату, садился рядом, гладил ее 
как маленького ребенка по седой стриженой 
голове и говорил, что она обязательно выле-
чится, иначе и быть не может, что она – ста-

было не из чего. На ноги мне мама шила ту-
ропчи, у них верхняя часть была из ткани, а 
подошва – из кожи. Кожу дедушка выделы-
вал из добытой косули. Так вот, когда я пас-
ла коз, туропчи снимала и весила на дерево, 
чтобы потом легче было найти. За козами 
уходила достаточно далеко, к вечеру возвра-
щалась за обувкой и ... не находила их. Такое 
иногда случалось. Домой приходила в слезах 
и объявляла о потере обуви. На следующий 
день дедушка приносит обувь домой, подаёт 
мне со словами: «Не плачь, нашёл я твои ту-
ропчи». 

Осенью, во время уборки хлебов, классом 
ходили на зерноток – помогали обрабатывать 
урожай. Зерно сушили на русских печах кол-
хозников. Большую часть урожая сдавали по 
разнарядке государству, часть оставляли на 
посевную и собственные нужды. После убор-
ки урожая населению разрешали собирать 
колоски. Собранное зерно размалывали на 
ручной мельнице – они были у многих сель-
чан. Зерно в больших объёмах мололи на 
водяной мельнице, построенной на протоке 
Джиды. 

В военные годы мама на заставе работа-
ла уборщицей. Она не только убирала поме-
щения, но и занималась ремонтом одежды 
пограничников. За работу получала продук-
товый паёк: фасоль, горох, крупу, красную 
рыбу, иногда сахар. В летнее время стол раз-
нообразили дикоросами. Собирали сарану, 
мангир (полевой чеснок), корень солодки – 
мы ели его в сыром виде. 

Изредка отец выезжал по приглашению в 
Монголию. На моей памяти это было дважды. 
В первую поездку он привёз несколько булок 
из белой муки – крупчатки. Одну оставил для 
семьи, остальные – разделил колхозникам. 
Во вторую поездку товарищи монголы одели 
его с ног до головы, а свою одежду он оставил 
бедной русской семье. 

Начальником заставы в военные годы был 
товарищ Топчиёв. Значимых происшествий 
на границе тогда не происходило. Только од-
нажды был задержан монгол, который скры-
вался в пещере, расположенной на горе с по-
клонным крестом.

Вторая половина 1943 года для нашей се-
мьи сложилась трудной. В июне отец выехал 
в Петропавловку по колхозным делам. В рай-
оне, как и по всей стране, шёл сбор средств 
в фонд обороны. Георгий Иванович по соб-
ственной инициативе подписался на 100 000 
рублей, рассчитывая покрыть эту сумму за 
счёт личного скота – двух коров. Но их ока-
залось мало. Помогли родственники. Корову 
дала тётя Елена, сестра отца, тёлку – тётя 
Ульяна, наша родственница. 

Скот забили в течении дня, рано утром 
пришла машина, мясо погрузили и увезли на 
станцию Хужир, а затем поездом доставили 
в Иркутск. Почему не в Улан-Удэ? В Иркутске 
оно было дороже. Груз сопровождал милици-
онер, охрана была и во время продажи мяса 
на рынке. За рабочий день дважды деньги 
сдавали инкассаторам. Однако вырученных 
денег не хватило для покрытия заявленной 
суммы. 

Оставшуюся на подворье живность: сви-
ней, баран и коз реализовали в Петропавлов-
ке, но и этих средств оказалось не достаточ-
но. Продали дом. Семью временно приютила 
тётя Елена, у неё уже жили две семьи – наша 
была третьей. Родительский дом для учите-
лей приобрела школа. Идя нам навстречу, 
директор школы выделил в нём для нашей 
семьи комнату. 

После внесения полной суммы в фонд обо-
роны, отцу была выдана справка, которая до 
сих пор хранится в нашем семейном архиве. 
Через некоторое время наша семья из Мо-
сквы от Сталина получила посылку. В ней 
была ткань: кабардинка, шёлк, конфеты. 

Вскоре тётя Елена нам сообщила: «В Пе-
тропавловке меняют дом на пятистенный ам-
бар». Такой амбар, единственный из всех по-
строек, у нас имелся. Обмен был произведён, 
и наша семья переехала в Петропавловку. 
Я училась тогда в 7-ом классе. Из учителей 
помню Наумову Елену Михайловну. Так слу-
чилось, что после переезда в райцентр, за-
болела мама, её положили в больницу. Елена 
Михайловна помогла мне устроиться в мясоу-
бойный цех. Мне, как работнику цеха, начали 
выдавать субпродукты – вопрос с питанием 
был решён. 

Выписавшись из больницы, мама стала 
подрабатывать шитьём – у нас была швейная 
машинка «Зингер». К этому моменту вернул-
ся из армии брат Илья – его направили рабо-
тать в ДОСААФ. 

После окончания семи классов пошла ра-
ботать на маслозавод. Руководство пред-
приятия направило меня на трёхмесячные 
курсы в Улан-Удэ. Закончив учёбу, вернулась 
в Петропавловку – получила направление в 
Нижний Ичётуй в качестве заведующей сепа-

раторным пунктом. В летнее время в долине 
Ичётуя содержалось пять молочных гуртов - 
из Нижнего Торея, Баяна и Нижнего Ичётуя. 

У молока определялась жирность, кислот-
ность, затем его сепарировали. Полученные 
сливки охлаждали, хранили их в леднике. На 
обработку молока уходил весь световой день. 

В 1957 году с Юговым Иннокентием Ан-
дреевичем создали семью. Приобрели дом 
в Баяне, перебрались туда на жительство. В 
семье появился первенец – Володя. 

В 1961 году переехали в Булык, здесь в 
течение года заведовала нефтебазой, затем 
была переведена заведующей свинофермой. 
С 1967 года – бригадир молочного комплекса 
«Булык», работать пришлось одновременно 
на двух фермах. 

Лето 1971 года принесло хозяйству колхоза 
большие материальные потери. В Черёмуш-
ках – на обширной пойме Джиды, содержа-
лось большое поголовье свиней, овец, телят, 
птицы. Погода выдалась аномально дождли-
вой. В конце июля рано утром валом пришла 
вода, многие животные погибли. Только ма-
лая часть была спасена. Их, плывущих неда-
леко от берега, вылавливали на протяжении 
многих километров».

Анна Георгиевна, как заведующая свино-
фермой, не была сторонним наблюдателем 
– она тоже приняла деятельное участие в спа-
сение животных. Многочасовое пребывание в 
воде дали в конце-концов серьёзное ослож-
нение ног.

С приходом Анны Георгиевны на МТФ, на-
чалось её восхождение к вершинам трудовой 
славы. Под ее руководством многие годы 
МТФ была передовой в районе и в республи-
ке. Коллектив комплекса входил в республи-
канский «Клуб трехтысячников». Надой от од-
ной фуражной коровы при ней составил 3000 
и более литров молока. 

Анна Георгиевна всегда была внимательна 
к заботам и нуждам работников своего кол-
лектива. Не упускала возможностей чество-
вания юбиляров и тем более, отличившихся 
трудовыми достижениями. Вот передовые 
доярки Нагаева Л.Ф. и Абидуева Д-С.Ч. отме-
чены правительственными наградами, и Анна 
Георгиевна организует торжественный вечер 
с концертом, чаепитием, напутственными 
речами. Такие мероприятия шли на пользу 
коллективу. И совсем не случайно, за эти ка-
чества Анну Георгиевну нарекли на селе ла-
сковым словом «мама». 

На заслуженный отдых Анна Георгиевна 
ушла в 1991 году, вскоре знаменитая МТФ 
«Булыкская» перестала существовать. На 
мой вопрос «Что значила для Вас МТФ?». 
Анна Георгиевна ответила: «Тяжело смирить-
ся с мыслью, что её больше нет. Я каждую 
ночь бываю там, но только во сне». 

За большой вклад в развитие животновод-
ства республики ей присвоено звание «За-
служенный животновод Бурятской АССР», 
она – кавалер орденов: «Трудового Красного 
знамени», «Октябрьской революции», де-
легат Третьего съезда колхозников СССР в 
Москве, Почетный гражданин Джидинского 
района, ветеран труда. 

Анна Георгиевна дважды избиралась чле-
ном Обкома КПСС, членом Обкома профсо-
юзов, неоднократно – членом бюро Джидин-
ского райкома КПСС, депутатом исполкома 
райсовета, местного сельского Совета. В те-
чении 25-ти лет являлась членом правления 
колхоза имени Ленина, 14-ти лет – секрета-
рем первичной партийной организации тре-
тьего отделения. Анна Георгиевна – «Почёт-
ный колхозник», «Персональный пенсионер 
местного значения». 

Вместе с мужем Иннокентием Андрееви-
чем вырастили трёх сыновей: Владимира, 
Георгия, Андрея. 

Завершая беседу, я задал последний во-
прос: «Анна Георгиевна, чтобы Вы пожелали 
жителям села, района, страны?». 

– Любить свою Родину, трудиться во благо 
её, уважать стариков, а от наших правителей 
ждём умных реформ.

34.  РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ
         С ОБЕРЕГА

Ю.А. РУССКИХ
Ветеран труда

Почетный гражданин Тункинского района

Маленький Ринчин проснулся, услышав 
голос отца. Он просил маму быстро собрать 
продукты, так как его преследовали недру-
ги. Он забрал из дому все необходимое, по-
прощался со всей семьёй и уехал  на коне в 
ночь, прятаться в горах. В начале сороковых 
началось преследование властями свя-
щеннослужителей любой веры. И почи-
таемый в народе лама Шараев Сосор-
Бадма, служивший в Ленинградском, 
Иволгинском и Хойморско-Хандагайтай-
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ском  дацанах,  теперь был приговорен 
к расстрелу. И до конца своей жизни он 
прятался в горах.

Мать, работавшая в колхозе дояркой, 
осталась с девятью детьми. Иринчин со 

старшим братом помогали матери растить 
младших, пасли сарлыков, заготавливали 
корма, то есть выполняли всю крестьянскую  
посезонную работу. 

Иринчин  рос смышленым, смелым и зади-
ристым мальчуганом. В школе учился хорошо, 
был очень активным. И с восемнадцати лет, с 
1936 по 1941 год, был комсоргом Мондинской 
ПКО и до мобилизации на фронт работал за-
ведующим  МТФ в колхозе им. Дзержинского.   
В Мондах 22 июня 1941 года, в день празд-
нования Сурхарбана, впервые открывали 
сельский клуб. Это был двойной праздник. 
Взрослые и дети собрались со всех улусов. И 
в разгар гуляния вестовой из погранзаставы 
сообщил страшную весть о нападении фа-
шистской Германии на нашу Родину.                

Началась всеобщая мобилизация. В сентя-
бре 1941 года односельчане провожали в ар-
мию Шараева Иринчина Сосоровича. Комсо-
мольский вожак с первых дней войны рвался 
на фронт. До конца улуса с подводой рядом 
шли мать и родной дядя. И при прощании  
дядя вытащил из  пазухи два узелка и, вручая 
Ринчину, сказал слова напутствия: 

«Дорогой сынок,  в этом мешочке целебные 
соцветья со священных мест в окрестностях 
нашего аймака, а во втором мешочке струж-
ки с закопченных стен юрт, где жили наши 
пращуры. Это твой оберег. Всегда помни 
этот запах своей малой Родины, которую ты 
обязан защитить. Защищая ЕЁ, ты спасешь 
своё Отечество. Рядом с тобой плечом к пле-
чу  против врага пойдут сотни воинов разных 
национальностей, также защищать свою ма-
лую Родину. Как зерна образуют колос, также 
малая Родина каждого из них и есть часть 
нашего Отечества.  Поэтому никогда не скло-
няй голову в боях с фашистской нечистью, не 
прячься за спиной впереди идущих. Горные 
духи твоей родной стороны будут оберегать 
тебя. Возвращайся с Победой».

В улусе  Торы, был сборный пункт. Пока 
ожидали  подъезжающих людей на подво-
дах  из разных поселений, уже прибывшие 
раньше, их было более двух десятков, вытя-
нув сложенные в ладони  руки перед собой, 
читали молитвы. Их взоры были направлены 
на белоснежную остроугольную вершину свя-
щенной горы БУХА НОЙОН. Все, провожа-
ющие и призывники обращались к горным 
духам, чтобы быстрее одолеть лютого врага 
и живыми вернуться домой.    

По скупым воспоминаниям  Шараева И.С. 
запомнился эпизод войны. В боях на Смолен-
щине  остатки бойцов из дивизии выходили 
из окружения. Голодные, без боеприпасов, 
остановились на ночлег у болота. Числен-
ность отступающих постоянно пополнялось, 
и к утру набралось около сотни, большинство 
среди них были ранены. Группой окруженцев 
командовал раненый лейтенант. С рассветом 
начали переправляться через болото. Брели 
по болотистой жиже выше пояса, держа ору-
жие и вещмешки на голове. От берега отош-
ли на 50-60 метров, как услышали сзади лай 
немецких овчарок, а затем началась стрель-
ба вражеских автоматчиков. Сраженные пу-
лями, безвестно и навсегда тонули раненные 
и убитые однополчане, друзья. И помочь им 
практически было невозможно. Из этого ада 
выбрались не более 30 бойцов. И среди них 
наш земляк Иринчин.

Далее он участвует в оборонительных боях 
Подмосковья. В январе 1942 года Шараева 
И.С. отправляют на курсы младших команди-
ров. Через 9 месяцев учебы в полковой школе 
командир минометного расчета сержант Ша-
раев И.С. участвует в освобождении городов 
Орел и Белгород. За мужество, проявленное 
в этих боях, он награжден медалью «За От-
вагу».

Он всегда помнил наказ своего дяди. И он 
много раз в передышках между боями вы-
нимал из-за пазухи свой оберег – мешочки с 
травами и нюхал их. «В эти моменты, – рас-
сказывал Ринчин близким, – в глазах всплы-
вали  картины детства. Как отец  возил их 
зимой на санях, а летом верхом на конях на 
слияние  Белого Иркута у подножия священ-
ной горы Мунко – Саридак, где находилось 
сакральное Обоо, почитаемое буддистами. 
Как они с братьями собирали  вереск и дру-
гие целебные травы для дацанов. Болью от-
давалось сердце воспоминаниям о родных, 
как они там живут, справляются с колхозны-
ми делами. 

Осенью 1943 года старший сержант Шара-
ев И.С. уже в составе I Украинского фронта  
освобождает многострадальную украин-
скую землю. Батальон  переправлялся через 
Днепр. В ожесточенной рукопашной схватке 
Ринчин не почувствовал пулевого ранения 

на левой ноге и не покинул поле боя, пока 
батальон не закрепился на занятом рубеже. 
Уже в госпитале узнал, что бойцы батальона 
обеспечили успешное форсирование реки 
другим эшелонам. За этот подвиг наш земляк 
был награжден  Орденом Славы III степени.

В январе 1944 г. Шараева И.С. зачисля-
ют курсантом Краснознаменного Москов-
ского военно – политического училища им. 
В.И.Ленина. После учебы, уже в составе III 
Белорусского фронта, он участвует в осво-
бождении Прибалтики, Кенигсберга и север-
ных районов Польши.

Войну наш земляк закончил в Берлине, 
в нескольких километрах от рейхстага. По-
литрук Шараев И.С. прошел с боями через 
горнило войны от стен Москвы до Берлина,  
начав войну рядовым  и  завершил её поли-
труком.  В конце войны боевой парень из улу-
са Монды был награждён ещё одним орденом 
– Красной Звезды.

Вернувшись домой, после короткого от-
дыха, воин-победитель, воин –освободитель 
возглавил колхоз им. Дзержинского. Будучи 
на пенсии, в конце 50-х годов, продолжал тру-
диться на разных объектах Окинской геолого-
разведочной экспедиции. Он не любил много 
рассказывать своим детям про войну. В своих 
воспоминаниях часто говорил, что остался 
жив, благодаря оберегам, которые, как части-
цы  родной земли, заряжали его энергией  и 
верой в победу лютым врагом.

Послесловие: Данный рассказ составлен 
по просьбе и воспоминаниям любимой до-
чери моего героя – Усольцевой Екатерины 
Иринчиновны, личным беседам автора с ве-
тераном. Также использованы архивные ма-
териалы.

35. ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Жаргал ГЫНДЕНОВ
Ученик 10 класса  МБОУ «ХСОШ №1»

имени Героя Советского Союза
Д.Ж. Жанаева

Сильна и могуча наша держава. Но века-
ми приходилось нашему народу защищать ее 
от чужеземных захватчиков.  Всегда Россия 
славилась своими защитниками, всегда были 
люди, которые стояли насмерть, защищая 
родную землю. Многие сыны и дочери отдали 
жизнь в борьбе за свободу и независимость 
своей Родины. 

Одним из них является лейтенант Цыбик-
доржиев Зидра Абидуевич - выпускник и учи-
тель Хоринской средней школы №1. О нем я  
узнал из материалов нашего школьного му-
зея, который в 2015 году стал призером Все-
российского конкурса школьных музеев.

Зидра Абидуевич родился в 1918 году в с. 
Кижинга в местности Хухэ-Добо Бурят-Мон-
гольской АССР. Родился в семье Абидуева 
Цыбикдоржо и Жамсарановой Юмжап. В 
1935 году Зидра поступил в Улан-Удэнский 
педагогический институт, но вынужден был 
оставить занятия по материальным мотивам. 
1937-1938 годах работал учителем математи-
ки и физики в с. Кульск Хоринского района, 
затем в самом Хоринске. Зидра был очень 
добрым, любил спорт, музыку, книги, поэтому 
дети всегда тянулись к нему. В 1940 году Зи-
дра Абидуевича призвали в армию, откуда он 
был направлен в Хабаровское пехотное учи-
лище. В 24 года стал членом ВЛКСМ. 

Когда началась война группу офицеров, в 
которой числился лейтенант Цыбикдоржиев, 
направили на формирование 151 стрелковой 
бригады в г.Кустанае  Казахской АССР. Свой 
первый бой Зидра принял на юго-западнее 
4-5 км станции Парфино.

Я представляю, какие чувства он испыты-
вал: готовность сделать все возможное и не-
возможное ради тех, кто остался в тылу, ради 
мальчишек и девчонок, которым он не успел 
объяснить законы Ньютона, не поднял до ма-
тематического Олимпа. Но я уверен, что он, 
как и тысячи его однополчан, верили в то, что 
они все равно победят.

В июле 1942 года 151-я стрелковая бригада 
наступала в районе деревне Рамушево. Ми-
нометный батальон поддерживал 1-ый, 2-ой 
стрелковые батальоны. Зидра в этом бою 
корректировал огонь всех минометов бата-
льона. По команде лейтенанта Цыбикдоржи-
ева артиллеристы вели прицельный огонь. 
В этом бою лейтенант Цыбикдоржиев про-
явил мужество и героизм. Командуя огнем 
минометов, он отражает контратаки против-
ника. Фашисты окружают наблюдательный 
пункт Цыбикдоржиева. Он вызывает огонь на 
себя...  Перед моими глазами как в кино мель-
кают кадры: огнем уничтожено много фаши-
стов, но они идут и идут... Уже совсем рядом... 
Каким надо было быть смелым человеком, 
чтобы вызвать огонь на себя, чтобы унести с 
собой как можно больше фрицев. Его герои-
ческая смерть, на мой взгляд, достойна самой 

высокой награды – звания Героя Советского 
Союза, ведь его поступок сродни подвигу на-
шего земляка Оцимика В.К., который полу-
чил звание Героя Советского Союза, вызвав 
огонь на себя под г.Цобтин на территории 
Германии.

Для нас каждый участник Великой Отече-
ственной – это герой. Именно о них, о парнях 
и девчатах, ушедших в бой со школьной ска-
мьи (а их только по нашей школе - 77!) на-
писана книга «И пусть поколения помнят…» 
и на памятнике, который стоит у парадного 
входа в школу имени Героя Советского Со-
юза Д.Ж.Жанаева, высечены их бессмертные 
имена.

 Подвиг моего земляка Зидры Цыбикдор-
жиева  стал примером мужества для молодё-
жи. Определённое влияние жизнь героя-зем-
ляка оказывает и на меня. В июле 2014 года, 
когда мы отдыхали в санаторно – оздорови-
тельном лагере «Эдэльвейс», расположен-
ном в курортном поселке Аршан Тункинского 
района, в результате продолжительных лив-
ней с Саянских гор обрушился мощный се-
левой поток. Я с другом Лешей Стариковым 
и с вожатой Сэрженой Сотниковой встали 
«живой лестницей», по которой эвакуирова-
ли младших детей с первого этажа на верх-
ние. Тогда в экстремальной ситуации первая 
мысль была о том, что надо срочно помочь 
малышам подняться наверх. Бушующая за 
окном стихия подстегивала нас. И, видимо, 
в подобной ситуации включается весь чело-
веческий потенциал: собранность, четкость в 
действиях, выносливость.

Тогда мы справились, никто не пострадал. 
Прошло некоторое время и вдруг мне сооб-
щили, что я  награжден медалью МЧС России 
«За отличие в ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций». Это событие заставило 
как-то задуматься, по- взрослому оглянуться 
вокруг себя. Не скажу, что я был самым при-
лежным учеником в классе, но сегодня хо-
чется соответствовать своему герою Зидре 
Цыбикдоржиеву. В моих планах поступить 
учиться на спасателя в один из ВУЗов ГО 
МЧС России.

Каждый ли может быть героем? Многие 
спрашивают себя: Что значит быть геро-
ем? Кто такие герои? Если провести опрос 
среди молодежи, то наверняка многие при-
ведут в пример мультяшных «супергероев», 
таких как Человек-паук, Капитан Америка и 
многих других, которые «в огне не горят и в 
воде не тонут». А на самом деле, герои – это 
обычные, скромные люди, которые, действуя 
в чрезвычайных ситуациях, спасают чужие 
жизни, не думая о своей.

36. ДОРОГА ЖИЗНИ
        (Автобиографический рассказ)

Александр Титович ГОРДЕЕВ
Ветеран труда, пенсионер

Солонцы. Тарбагатайский район

Вчера, а точнее 28 декабря 2016 года, я 
был на школьной ёлке в селе Солонцы. Дети 
все нарядные, у них всё есть в жизни и ника-
ких забот. Привозят детей из разных сёл на 
двух школьных автобусах. Школа шикарная, 
двухэтажная, благоустроенная, огромный 
спортзал – учись, живи да радуйся. 

А у нас в послевоенное время жизнь была 
другая. Школы такой не было, в Кордоне 
была четырёхлетка, а семилетка в селе Си-
бирь (ныне село Селенга), в пяти километрах 
от села Кордон. Никто нас не возил, ходили 
пешком. А самое главное – не было возмож-
ности учиться, а так хотелось читать книги. В 
школу я пошёл с 6-ти лет, так как ученикам 
давали на неделю 600 грамм муки. Будучи 
подростками, мы собирали колоски, картош-
ку на полях, с десяти лет ездил в город про-
давать молоко для того, чтобы купить хлеб и 
заплатить налоги, поэтому в школу я ходил 
через 2-3 дня. 

Конечно, трудная жизнь выпала на нашу 
долю. Детей у родителей было 8 человек: 
четверо сыновей и четыре дочери. До коллек-
тивизации 1936 года наша семья жила даже 
неплохо. По рассказам стариков, отец имел 
большой участок земли, необходимый ин-
вентарь, две лошади, корову и кур. Но в 1937 
году отца принудили зайти в колхоз. Он очень 
не хотел этого, но ему угрожали, что могут 
посадить. Он всё сдал в колхоз и родители 
стали колхозниками. Младшим сыном был я – 
1938 года рождения, младше меня были две 
сестры: 1943 и 1945 г. рождения.

Началась война… Отца на фронт не взяли, 
а привлекли работать на шахте, добывать 
уголь для фронта. Он был награждён ме-
далью за доблестный труд, но и заработал 
болезнь, от которой весной 1947 года умер. 
Остались мы без кормильца.

Старший брат Андрей 1924 года рождения 
служил на Дальнем Востоке, участник войны. 

Старшая сестра Устинья 1922 года рождения 
вышла замуж и уехала жить в другой район. 
Средний брат Фёдор уехал в Иркутск в ФЗО. 
Сестра Полина 1927 года рождения тоже уе-
хала в город Иркутск. 

1946 год был самым страшным в нашей 
жизни. Отец болел, работать не мог, продук-
тов не хватало. Почему-то ещё зимой кончи-
лась картошка: или мало посадили или не 
уродилась.

Помню, зимой, ближе к весне, я ходил на 
колхозные поля, где была выкопана картош-
ка осенью. Я перекапывал лунки с помощью 
кайлы, чтобы достать мёрзлый картофель. 
Мать надолбила в ступке оттаявший карто-
фель, добавила немного муки и напекла ола-
дьев. Я принёс оладышки и хотел дать отцу, а 
он сказал: «Ешьте сами, вам жить, а мне всё 
равно помирать». И вскоре умер. Для похорон 
от колхоза принесли 5 кг муки, банку мёда, 
кое-что принесли люди. Это запомнилось мне 
на всю жизнь.

Всё опустело. Всё замерло. Осталась мать 
и мы – малыши. Мне было 8 лет, брату 10, а сё-
страм - одной 5 лет, а другой - 2 года. Я учился 
во втором классе, с братом Федосом. Вскоре 
Федос перестал ходить в школу и оставил для 
жизни только начальное образование. 

У нас была корова. Выполняя задачу обе-
спечить её кормом, мы, дети, заготавливали 
сено, а зимой носили вязанками солому за 2 
километра. Молоко сами не ели, а продавали, 
чтобы купить хлеб и комбикорм. Мама наша 
приспособилась к трудной жизни. В деревян-
ную бочку наливала 3 ведра воды, добавля-
ла дрожжи или другую закваску, насыпала 
2 ведра комбикорма. Через пару дней белая 
жидкость становилась кисленькой и молочно-
го цвета, затем варила в большой кастрюле. 
Получался довольно густой кисель. Этим ки-
селём мы и питались. 

Поскольку мама была колхозницей, то поч-
ти каждый день стучал палкой по окну брига-
дир, «загадывал» выходить на какую-нибудь 
работу. Оплаты никакой не было. Осенью, 
если был урожай, то давали немного зерна. 

Никого не волновало: имеешь корову, ба-
ран, кур или нет, а налог государству должны 
платить все: молоко, масло, яйца, шерсть. 
Мы жили только благодаря нашей коровуш-
ки. Но однажды трое мужчин пришли за-
брать за долг корову, составили документ, 
набросили на рога коровы верёвку и хотели 
увести. Мать их умоляла и даже упала перед 
их ногами на колени. В это время старший 
брат Федос (ему было лет 12, он был отча-
янный) бежал из огорода с вилами. Мать 
бросилась ему навстречу, чтоб не наделал 
беды, а те мужики, скорее всего, подумали, 
что мать хочет взять вилы, бросили верёвку 
и ушли с ограды. 

Жизнь продолжалась. Я стал добытчиком 
для семьи. На островах летом брали черё-
муху и продавали, выращивали овощи в ого-
роде, ловили с пацанами рыбу – сами ели и 
продавали. Я даже купил себе на барахолке 
старый велосипед и приехал на нём из Улан-
Удэ в Кордон – это 35 километров.

Окончив 7 классов, мы с другом решили 
учиться на трактористов в Тахое, где была 
машино-тракторная станция (МТС). В Тахое 
нам сказали, чтобы мы представили справки 
от председателя колхоза, что он нас отпуска-
ет. А председатель нам сказал: »Я отпускать 
с колхоза людей не могу. Кто же будет у меня 
работать?» Мы, оказывается, даже не хозяе-
ва своей жизни. Хорошо, что у нас проходила 
железная дорога, и в тёплое время года на 
ней всегда была работа: выгружали щебень 
на малом ходу поезда и меняли шпалы.

Когда мне исполнилось 15 лет, я устроился 
на постоянную работу на известковый завод 
рабочим по обжигу извести. Завод находился 
на другой стороне реки Селенги в пяти км от 
Кордона, в лесу. 

Директор взял меня, понимая, что отца нет, 
а семья большая. Из социального положе-
ния колхозника я перешёл в рабочий класс. 
Жизнь тогда резко изменилась в лучшую сто-
рону, так как я начал зарабатывать реальные 
деньги.

Брат Федос, имея 2 класса образования, 
всё время пропадал на полях, где находилась 
хоть какая-нибудь техника: трактора, комбай-
ны. Он помогал ремонтировать, ему давали 
трактор покататься и даже самостоятельно 
мог пахать землю. Так у него прошло детство 
в своей деревне.

Он с самого детства и до армии числился 
в штате колхозников. Принимал участие в 
посевной и уборке урожая, а зимой всю мо-
лодёжь (и даже девушек) привлекали на ле-
созаготовки в другие районы. В последнюю 
зиму перед армией в 1956 году он на 
лесозаготовке встретил свою девушку, 
и привёз её к нам домой. Она с села Ку-
дара-Самон. Они зашли в дом вместе. 
Федос молчал, а Полина Михайловна 
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подходит к матери и говорит: «Здрав-
ствуй, мама, мы приехали, и будем жить 
вместе». Вот так всё просто. Она стала 
жить у нас в семье, устроилась работать 
на известковый завод

 Этой же весной в 1956 году Федоса взяли в 
армию, служил на Чукотке, строили военный 
аэропорт. Техники там было предостаточно, 
и он показал умение её обслуживать. Там он 
получил несколько водительских удостовере-
ний на бульдозер и другие машины и меха-
низмы. Когда Федос демобилизовался, он и 
устроился на завод в качестве бульдозери-
ста. Жизнь у него была весёлой, радостной. 
Они с Полиной вырастили четверых детей. 

А я в 1958 году призвался в армию. За год 
до армии мы с другом, готовясь к ней, тре-
нировались и закаляли себя – после работы 
бегали домой зимой и летом, бежали без от-
дыха 5 километров после 8 часов долбления 
камня кувалдой и катания вручную полутора-
тонной вагонетки. Тогда все пацаны курили, и 
я тоже начинал. Но как-то ко мне курение не 
привилось, за что себя благодарю. Уходили в 
армию с большим удовольствием, как само 
собой разумеющееся.

 И вот я на пересыльном пункте в Улан-Удэ. 
На вторые сутки нас, 20 парней, построили, 
сделали перекличку. Капитан в голубых по-
гонах с эмблемой самолёта (у меня аж от ра-
дости сердце вздрогнуло) не спеша обошёл 
строй, смотрел каждому в глаза, оглядывая 
с ног до головы. Я одет прилично. Но руку 
левую отвёл немного назад, потому что она 
была в ладони перевязана. Он спросил: «Что 
с рукой?» Я ответил, что пустяк, колол дрова,  
попала заноза и уже всё прошло. Я боялся, 
что из-за руки меня выведет из строя. Капи-
тан представился нам и сказал, что он выбрал 
нас и повезёт в Сретенск Читинской области 
в авиационное училище на 1 год. Мы должны 
стать специалистами авиационной техники, 
механиками по вооружению самолётов МИГ-
17. От счастья я был на седьмом небе. В ави-
ации тогда служили 3 года, в других частях 
только 2. Учёба в училище для меня означало 
вхождение в новый мир, в неведомое.

 У меня всего 7 классов образования. А за-
нятия очень серьёзные, по 8 часов каждый 
день изучали слесарное дело, электротехни-
ку, радиодело, оптику, материальную часть 
самолётов. Понимание давалось с трудом, но, 
тем не менее, за год учёбы в моей голове всё 
увязалось, всё слеглось. 

Началось распределение специалистов по 
частям. Шёл 1959 год. Все ждали, куда от-
правят для дальнейшей службы. Мне очень 
сильно хотелось попасть на Запад. Я всё 
смотрел на карту СССР, висевшую на стене. 
И вот нам, пятерым, выдают проездные биле-
ты, сухой паёк и сопроводительный документ 
в точку назначения – город Рига, Республика 
Латвия. Отвезли нас на станцию в Читу, по-
садили на поезд, назначили меня старшим 
группы и мы самостоятельно поехали через 
всю страну. Стоянка в Улан-Удэ была 40 ми-
нут. Нас на перроне встретили два моих стар-
ших брата, накормили нас и дали на дорогу 
продукты. 

В городе Иркутск поезд стоял недолго, но 
нас встретили мои брат и сестра и тоже дали 
нам продукты. Ехали радостно, весело и пас-
сажиры, ехавшие с нами в вагоне, относились 
к солдатикам благосклонно. Приехали в Мо-
скву, у нас четверо суток в запасе, так как 
из Москвы до Риги ехать менее двух суток. 
Мы побывали во многих интересных местах 
в Москве, побывали и в мавзолее Ленина и 
Сталина. В Ригу прибыли без опозданий, нас 
доставили в штаб. Через некоторое время 
нас отправили в город Елгаву. Там находился 
авиационный полк – три эскадрильи МИГ-17. 
Началась служба второй год. Постепенно 
освоил всё оборудование, которое должен 
обслуживать. Перед тем как лётчик вылетит 
на стрельбы, он сидит в кабине истребителя 
на катапультном сиденье, где много кнопок, 
приборов и моя задача напомнить ему, где на-
ходится гашетка стрельбы из пушек, как вла-
деть оптическим прицелом и многое другое. А 
главное, показать, где находится чека, как её 
выдернуть при катапультировании и нажать 
кнопку взрыва катапульта. 

Решать вопросы в небе надо очень чётко, 
быстро и безошибочно, самолёт летит со ско-
ростью звука. 

 На третий год службы меня отправили на 
пересыльный пункт в город Минск для пере-
распределения. Попасть мог куда угодно, но 
привезли меня в город Бобруйск в Белорус-
сии. Эта служба была не по моей специаль-
ности и связана была с дальней авиацией. 
Пришлось переучиваться. В конце службы 
в моём военном билете появилась запись 
«Разведчик специальных частей и подразде-
лений. Командир отделения». 

В конце 1961 года я вернулся домой. Дома 
всё в порядке, жизнь у всех наладилась. Я 

пошёл проведывать известковый завод, кото-
рый находился на другой стороне реки. Завод 
начал выжигать известь не дровами, а углём, 
по новой технологии. 

Причала настоящего не было. Баржу при-
чаливали к берегу, а Федос, мой брат, на 
новеньком бульдозере подтягивал баржу 
мощным тросом к берегу и удерживал от рас-
качивания. Я порадовался за брата, что он 
передовой и нужный на заводе специалист. 

Директор, увидев меня в военной фор-
ме сержанта с голубыми пагонами, обнял и 
сказал: «Давно ли ты здесь работал, ходил 
в больших валенках, а сейчас стал совсем 
другой». Я ему рассказал о своих планах, что 
хочу устроиться на работу в Улан-Удэ на ави-
ационный завод и учиться в вечерней школе. 
Он одобрил мой план, но попросил меня год 
поработать на заводе. Сказал: «План дали 
большой, взрывников не хватает, надо дво-
их отправить в Закаменск на вольфрамовый 
завод для обучения на 3 месяца. Оплата в 
месяц будет средняя по заводу, отдохнёшь, 
оденешься. А потом и поедешь учиться в 
Улан-Удэ». Я согласился. Весной 1961 года 
мы вдвоём приехали в Закаменск на обу-
чение. Главный инженер Джидакомбината 
провёл одно ознакомительное занятие и дал 
нам книжку по взрывным работам открытых 
горных работ для того, чтобы мы за 3 месяца 
изучили всю теорию взрывных работ, и ска-
зал, чтобы мы каждый день ходили на прак-
тику взрывных работ на комбинате, а через 3 
месяца будет экзамен. Через 3 месяца сдали 
экзамен и получили удостоверение «Единая 
книжка взрывников открытых горных работ».

В течение года мы вдвоём с другом Афа-
насием обеспечивали белым камнем для об-
жига на известь весь завод. Мы за две неде-
ли у подножия карьеры пробивали штольню 
длиной 5-6 метров, закладывали по расчёту 
2-3 мешка взрывчатки и производили взрыв. 
Большие валуны ещё раз взрывали наклад-
ным путём. Этого камня хватало на 2 недели. 
За это время мы готовили взрыв в другом 
месте.

А в 1962 году я уехал в Улан-Удэ, устроился 
на авиационный завод учеником фрезеров-
щика и пошёл учиться в вечернюю школу, в 
8 класс. Профессию фрезеровщика освоил 
быстро, через 2 месяца мог самостоятельно 
изготавливать детали. Через 3 года работы 
имел высший разряд фрезеровщика и окон-
чил 10 классов вечерней школы. И тут мне за-
хотелось стать сталеваром. В то время газеты 
писали о Череповецком металлургическом 
комбинате, там нужны специалисты разных 
профессий. Профессия сталеваров хорошо 
оплачиваемая. Здесь же, на авиационном 
заводе, прилично не зарабатывали. Хоть три 
нормы сделай, а зарплату не добавят, такие 
были порядки.

 Решил ехать в Череповец. Дома в деревне 
всё определилось. Мама жила одна, я загото-
вил ей на зиму дров, пенсия, правда, малень-
кая, но я помогал маме до полного достатка. 

Череповец - город большой, кругом мар-
теновские трубы, доменные печи. Приехал 
утром, в течение дня устроился на работу и 
получил место в общежитии. В отделе кадров 
выразил твёрдое желание стать сталеваром. 
Увидев в трудовой книжке запись: фрезе-
ровщик с авиационного завода, предложили 
работать фрезеровщиком в цехе холодного 
проката. В отделе кадров сказали: «Стать 
сталеваром – трудная и опасная работа, надо 
сначала посмотреть со стороны». Я сказал, 
что я работал на известковом заводе взрыв-
ником, а труднее и опаснее этой работы не 
существует. Но они убедили меня, чтобы я 
поработал фрезеровщиком. Стал работать 
фрезеровщиком и пошёл учиться в вечернюю 
школу в 11 класс. 

По окончании 11 класса поступил в техни-
кум. Мне было 29 лет, я был женат и жили мы 
на съёмной квартире. Выяснил, что очередь 
на получение жилья шестисотая, лет 8 надо 
ждать жильё. В то время начали строить азот-
но-туковый завод на чешском оборудовании. 
Я спросил у директора, если я к вам устроюсь  
на работу, когда получу жильё? Он мне ска-
зал, что получите через 2 года, так как уже 
начали закладывать фундамент на два дома 
для своих работников. Меня приняли фрезе-
ровщиком на это предприятие и на год коман-
дировали в строительную организацию для 
строительства механического цеха. Когда 
через год построили механический цех, меня 
отозвали в цех для установки станков и стал 
работать фрезеровщиком.

Ровно через 2 года я получил двухкомнат-
ную квартиру. К тому времени у нас уже ро-
дился сын. Я окончил техникум, получив ди-
плом «Механик заводов чёрной металлургии 
по оборудованию». 

На металлургическом заводе меня приняли 
в КПСС. Уж слишком парторг цеха настаивал 
(в цехе работало 2,5 тысячи человек), чтобы 

я стал членом партии, как передовик произ-
водства. Я оформлял много рационализатор-
ских предложений, занимался общественной 
работой, пел в заводском ансамбле.

В 1972 году в Череповце организовалась 
ПМК (передвижная механизированная ко-
лонна) треста «Вологдасельхозмонтаж». Это 
предприятие по механизации сельского хо-
зяйства. Как-то раз я зашёл туда поинтересо-
ваться, какие работы там будут выполняться. 
Начальник предложил должность мастера 
на участок. Я сказал, что получена кварти-
ра от азото-туковского завода и с работы не  
отпустят. К этому времени я уже на заводе 
отработал 3 года. Он пообещал, что догово-
рится в райкоме партии оформить мне пере-
вод. Своё обещание начальник выполнил. 
Партия тогда всё решала, если надо. Таким 
образом, я с квартирой ушёл в ПМК, а через 
полгода я уже был назначен старшим про-
рабом череповецкого участка. Тогда, в 1975 
году была построена крупная череповецкая 
птицефабрика. Мы там сделали полную меха-
низацию на итальянском оборудовании. Это 
было время девятой пятилетки. Мне тогда  
вручили удостоверение «Ударник девятой 
пятилетки» – это правительственная награда, 
на основании чего я сейчас являюсь ветера-
ном труда, получаю небольшую прибавку к 
пенсию, имею некоторые льготы. 

Проработав в ПМК более четырёх лет, в 
1976 году мне пришлось осваивать новую ра-
боту в должности замначальника строитель-
ного управления №466 треста «Севзапморги-
дрострой», находящегося в Ленинграде. Это 
управление занималось строительством при-
чалов на реке Шексне для металлургического 
завода, строили мосты, забивали сваи для 
домов. Там работал мой хороший знакомый. 
Его пригласили главным инженером комму-
нального хозяйства города Череповца. А он 
должен был найти себе замену. Зная хорошо 
меня, он предложил меня на его должность, 
он был убеждён, что я справлюсь. 

Не хотелось уходить с ПМК, да и они меня 
не отпускали. Но я решил себя испытать на 
руководящей работе, перешёл по согласию, 
переводом. Ознакомился быстро, ничего 
сложного, оказывается, нет. Надо спокойно 
во всём разобраться. Как всё делается. С на-
чальником всё хорошо получалось. И он на-
чал планировать оставить меня начальником 
в Череповце. А сам хотел переехать в Ленин-
град. Поскольку я перешёл на работу пере-
водом и давно не был в отпуске, он отпустил 
меня отдохнуть на 12 дней на Чёрное море. 

В то время все газеты писали о большой 
стройке в городе Волгодонске Ростовской 
области, там строился крупнейший в Европе 
завод атомного машиностроения. Я заехал 
посмотреть. Фрукты стоили копейки, арбуз - 8 
копеек, в магазинах много разных видов кол-
бас. На всякий случай в агентстве оставляю 
заявление на обмен квартиры с Череповца 
на Волгодонск. Через две недели появился 
человек, желающий обменяться квартирами. 
Я всегда был готов поехать хоть куда. Отпра-
вил жену в Волгодонск всё выяснить и опре-
делиться.

Так мы оказались в Волгодонске и прожи-
ли там около пяти лет. В 1977 году родилась 
дочь. За это время я поработал в разных орга-
низациях на многих должностях, всегда под-
бирал работу, где можно больше заработать 
для семьи. Семья уже состояла из четырёх 
человек. Работая в СМУ треста «Волгодон-
скэнергострой» начальником участка, имел 
честь присутствовать при закладке камня 
на строительстве новой атомной Ростовской 
станции. Одно время она была «замороже-
на» и совсем недавно заработала на полную 
мощность. Она строилась в Волгодонске, но 
именуется Ростовской АС.

Нашими соседями по квартире были пен-
сионеры, он – бывший лётчик. У них был сын 
– энергетик и дочь – учитель, которые жили 
тогда в Магаданской области в посёлке Ду-
кат. Прилетали через год, отдыхали хорошо 
по два месяца, денег было достаточно. Они 
мне не раз предлагали поехать туда, можно 
было там заработать деньги и даже купить 
машину. А в Волгодонске оклад составлял 
180 - 200 рублей. И - всё. Кроме того по окон-
чании рабочего дня после пяти часов были 
то собрания, то совещания, то какие-нибудь 
разборки.

Однажды проходило партийное собрание. 
Секретарём был молодой человек, видно, что 
«показушник», критиковал наше управление 
за то, что мы не взяли на себя повышенное 
обязательство по экономии материалов. Тог-
да модно было брать повышенные социали-
стические обязательства «на бумаге»: рабо-
тать без травм и аварий, проводить монтаж 
этажа за три дня, экономить тонны цемента, 
труб и так далее. После критики, мой началь-
ник (а я был начальником участка) встал и 
сказал: «Поясняю дуракам, если кто ещё не 

понял. У меня документация, и если в смете 
заложено проложить 500 метров труб, то я 
получаю 500 метров, больше не дадут. Как 
я могу взять обязательство на экономию? 
Встань на моё место и экономь». Сказал и 
ушёл с собрания. Он знал, чем это всё может 
закончиться и уволился.

Можно привести другие примеры абсурда 
и нелепостей в организации производства. 
Каждый месяц подводили итоги работ, при-
суждали место по участкам. Если все показа-
тели на участке нормальные, но есть несколь-
ко прогулов у работников, то присуждают 
последнее место и лишают премии, аргумен-
тируя тем, что не занимаемся воспитанием 
своего коллектива. А те, кто прикрывал пьян-
ки, прогулы - получали премию. 

Я решил бросить эту неблагодарную ра-
боту, послушал северян, которые приезжали 
к моим соседям, мне захотелось узнать, как 
люди живут на севере. В Магаданскую и Кам-
чатскую области можно было попасть только 
по вызову предприятия. Наши знакомые со-
седи выслали вызов от Дукатской геолого-
разведочной экспедиции. В июне 1980 года я 
вылетел в Магадан, а затем ехал автобусом 
через горы и перевалы 600 километров в Ом-
сукчанский район, посёлок Дукат, где базиро-
валась эта экспедиция.

 Посёлок большой, с населением примерно 
6 тысяч, 2 школы, клуб-дворец, дома двух-
этажные на сваях, благоустроенные деревян-
ные. Эта экспедиция исследовала золотонос-
ную гору, примерно в диаметре 2 километра и 
высотой около 700 метров. Эту золотоносную 
гору исследовали более десяти лет. Бурили 
вертикальные и горизонтальные скважины, а 
также у подошвы были штольни по километру 
и больше для того, чтобы знать, в каком ме-
сте больше золота в процентном отношении. 
Сейчас там построена обогатительная фа-
брика, которая должна работать 90 лет, добы-
вая золото. Я рад, что принял в этом участие.

Меня пригласили по вызову слесарем-ме-
хаником по буровым установкам, но на месте 
выяснилось, что им нужен фрезеровщик. Там 
большой гараж разной техники, мастерская 
– цех по ремонту оборудования, фрезерные 
станки. Я с удовольствием это принял. Хоро-
шо работать одному, не отвечая за поступки 
других людей, порой неадекватных. Получил 
место в общежитии. Зарплата стала больше, 
шёл северный коэффициент, каждые пол-
года шла прибавка на 10 процентов. Время 
перевезти семью. А порядок такой: благо-
устроенную квартиру можно получить через 3 
года, а до того времени можно жить в балках 
(деревянные вагончики, сделанные из брёвен 
15 квадратных метров с кирпичной плитой). 
Стояли балки за посёлком, у подножия горы. 
Гора покрыта стлаником – это карликовый 
кедровник. Через месяц получаю вагон по 
адресу Подгорная, 39. Начал ремонтировать 
балок. Главное, хорошо сложить печь, заго-
товить к зиме дров. Между печкой и стеной 
был зазор 60 см. Ближе к потолку закрепил 
ёмкость на 20 литров воды для нагрева – по-
лучился душ. Балок приподнят от земли на 30 
см, в полу сделал отверстие, чтобы вода ухо-
дила в землю. Стал завозить разные доски, 
их тогда везде валялось очень много. Нашёл 
дверь от старого балка, вырезал проём в тор-
це балка под дверь, вставил дверь и замуро-
вал с внутренней и наружной стороны. Затем 
решил к балку сделать пристрой – комнату, 
т.е. создать семье комфорт жизни в северных 
условиях. Навозил материал, опилок с пило-
рамы, а помогал возить друг – водитель на 
грузовике, и начал строить. 

Зима там начинается рано, примерно в по-
ловине сентября идёт первый снежок и моро-
зы до 10 градусов. За месяц до приезда жена 
отправила контейнер с вещами. Я просил 
электроплитку с духовкой, все разобранные 
шкафы и всё необходимое. Контейнер при-
шёл вовремя в Магадан. Из Магадана пере-
вёз всё на грузовике, все поставил, закрепил 
и ждал семью.

Мои знакомые привезли семью с вещами и 
посадили на прямой рейс Москва – Магадан. 
Семья прилетела в Магадан 12 сентября. До-
чери было 2,5 года, а сыну – 12 лет. Улетали 
из Москвы – температура плюс 18, а в Мага-
дане минус 8. Я их встретил и привёз в Дукат. 
Ночью было очень холодно, в автобусе все 
замёрзли. Зашли в балок, в котором холодно 
и мрачно. Я увидел у всех на глазах слёзы: 
откуда приехали, куда приехали… 

 Но главное – семья в сборе, все вместе! 
Я включил свет, натопил печь, было даже ро-
мантично.

 Стали привыкать к новой жизни. Дочь 
устроили в садик, сын пошёл в школу, жена 
устроилась на работу медсестрой. К 
Новому году открыл дверь во вторую 
комнату, поставил там батареи, которые 
грели водой с помощью тэна. Электриче-
ства было достаточно и стоило 3 копей-
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ки за киловатт. Так прожили 3 года. Дочь 
Виолетта подросла. Я её водил летом в 
клуб, а зимой, завернув в шубу, возил на 
санках в балетную школу, которую орга-
низовали московские специалисты. Сын 

Игорь закончил 9 классов. 
За 3 года взяли отпуск и поехали отдыхать: 

объехали всех своих, побывали на Чёрном 
море. Решили ещё на год вернуться в Дукат, 
а потом ехать в Волгодонск. Игоря оставили в 
Кривом Роге на Украине, он поступил в элек-
тротехникум горного оборудования. С нами 
ехали знакомые с Украины, их дети тоже по-
ступили в этот техникум. Мы договорились, 
что через год вернёмся и заберём нашего 
парня к себе в Волгодонск.

Когда мы вернулись снова в экспедицию, 
нам давали благоустроенную квартиру, но мы 
отказались. К своему жилищу мы привыкли, 
нам неплохо, да и жить остаётся всего год. Но 
прошёл год и возникли новые обстоятельства. 

В Петропавловске-Камчатском жили две 
сестры моей жены и их мать. Они попросили 
нас, чтобы мы приехали к ним пожить. Они 
мне сделали вызов, и в апреле 1984 года я 
прибыл в Петропавловск-Камчатский всё по-
смотреть и выяснить. Я приехал туда и сразу 
увидел Тихий океан. Я подошёл и омыл лицо 
водой океана. Береговая линия океана подхо-
дила прямо к городской площади. В Авачин-
ской бухте на рейде стоят десятки кораблей. 
Вдали видны блестящие снеговые сопки. По-
бывал на горячем источнике... Ну как не влю-
биться в этот край! И коэффициент северный 
такой же, как на Колыме. Определившись с 
жильём, в течение двух месяцев мы все пере-
езжаем на Камчатку. 

На работе заключили договор на 3 года. 
Прожив 2 года в Петропавловске-Камчат-
ском, меняем квартиру с города Волгодонска 
на Петропавловск – Камчатский и работаем 
там до пенсии. Квартиру поменяли быстро на 
отдельный дом со всеми удобствами, с участ-
ком земли и горячей водой круглый год. На 
участке теплица для огурцов, кустарники ма-
лины и смородины, много клубники, она там 
очень хороша, вся завалена снегом, а морозы 
не ниже 10 градусов. 

Мне и там пригодилась профессия фрезе-
ровщика. Работаю на базе по ремонту судов 
тралового флота. Сын доучился на Украине 
и с дипломом специалиста приехал к нам на 
Камчатку. Мы его проводили в армию. 

Почти каждый год я ездил к матери, хоро-
шо, что проезд был недорогой и за проезд 
возвращали деньги. Пролетело времечко, и в 
конце 1993 года я вышел на пенсию по север-
ному стажу. В сентябре 1993 года прилетаю 
в очередной раз проведать мать и заготовить 
дров на зиму. Мама просит меня, уже пенси-
онера, вернуться в свой родной дом. Мама 
сказала: «Дом твой по наследству, я сделала 
на тебя завещание». Матери в то время шёл 
девяносто второй год. Ей, конечно, помогали 
живший рядом средний брат и младшая се-
стра, из города. Но мама в полной мере об-
служивала себя до конца жизни, даже сажала 
огород.

Итак, я улетел на Камчатку 8 сентября. А 15 
сентября пришла телеграмма: «Мама умер-
ла». На похороны матери должен добраться 
во что бы то ни стало. Прямых рейсов в мои 
края нет. Повезло. В тот вечер в Хабаровск 
перегоняли военный десантный самолёт, лёт-
чики решили подзаработать и пригласили на 
борт человек 20. Подвернулся и я. На другой 
день с Хабаровска улетаю в Иркутск, оттуда 
до Улан-Удэ тоже самолётом. С улан-удэнско-
го аэропорта до Кордона ехал в такси. И всё-
таки на вынос матери не успел – опоздал на 
30 минут... 

Приезжаю на кладбище, народ ещё не 
разошёлся, но деревянный крест уже стоял 
над могилой матери. Я помолился перед нею, 
попросил прощение за всё, и за опоздание. 
Подровнял бугорок свежей могилы, поправил 
крест. Поблагодарил всех присутствующих, 
за участие в похоронах. По истечению девяти 
дней закрыл родной дом и улетел в Петропав-
ловск-Камчатский. 

В 1994 году дочь Виолетта поступила 
учиться в Московский торговый университет. 
К этому времени сын Игорь окончил высшее 
мореходное училище в Петропавловске-
Камчатском и стал ходить в море электро-
механиком. Настал новый период жизни во 
всей стране и, в частности, на Камчатке. На-
чалась приватизация предприятий. Зарпла-
ту стали задерживать. Возникли проблемы 
с работой, особенно для пенсионера. Упра-
шиваю жену переехать жить в Бурятию, ведь 
там родительский дом в Кордоне. Отказыва-
ется, мол, желает жить рядом с сёстрами на 
Камчатке. Я оставил жене доверенность на 
получение моей пенсии, чтобы она получала 
её и отправляла в Москву на учёбу дочери, 
а сам начал искать способы зарабатывать 
себе на жизнь.

Я приехал в свой родной Кордон и вспом-
нил мой спасительный известковый завод, 
где работал до армии, обжигал известь. Из-
весть меня заинтересовала как товар. На 
рынке в Улан-Удэ её продавали недорого. Я 
решил попробовать закупить известь и от-
править на Камчатку. На Камчатке она была 
редкостью. Закупил извести для контейнера 
полторы тонны, всё сложил в мешки и отпра-
вил на Камчатку. Это был рискованный шаг. 
Груз с Улан-Удэ отправлялся поездом до Вла-
дивостока, а оттуда уже на судах в Петропав-
ловск. Моя известь пришла по назначению 
через полтора месяца.

Я прилетел в Петропавловск, арендовал 
помещение, всё выгрузил, организовал га-
шение извести. С одного килограмма сухой 
извести получалось 2,5 кг гашёной. В пакетах 
по 3 кг развозил по хозяйственным магази-
нам. Опыт получился и я понял, что занятие 
для себя нашёл. Чтобы заниматься законной 
деятельностью, мне пришлось полностью 
расстаться с Камчаткой.

Дом переписал на жену и детей. Сам вы-
писался и прописался в своём доме в Кор-
доне. Взял патент на предпринимательскую 
деятельность и каждый год осенью отправ-
лял по 5-10 тонн извести в Петропавловск-
Камчатский и за зиму всё реализовывал. 
Летом занимался благоустройством своего 
дома и сажал огород. За шесть лет предпри-
нимательства отремонтировал дом в Кордо-
не, построил баню, гараж. Осуществил свою 
давнюю мечту – купил машину. 

Всё у меня благополучно. Дети самостоя-
тельные: дочь живёт в Египте, сын в Санкт-
Петербурге, ходит в моря по всему свету. 
Одна беда – похоронил жену. Она ехать за 
мной не захотела, осталась возле сестёр, 
вскоре заболела и умерла. Похоронена она 
в Петропавловске-Камчатском рядом с мате-
рью. Светлая ей память. 

Как только переехал на постоянное ме-
стожительство в Кордон, то сразу началось 
осмысление своей жизни, начиная с детства. 
Годы улетели как с ладони птица. А ведь каж-
дому человеку есть что вспомнить. Нахлынули 
воспоминания. Обо всём. Больше о хорошем. 
Чувства выразились в стихах «Слезливое 
детство», «Кордоновский вальс», «Перелёт-
ные птицы», «Огни на море», «Возвращение 
на Родину с Камчатки».

Возвращение в свой родной Кордон, осоз-
нание прошлого и пережитого – неужели это 
всё? Неужели, это мой «последний табор», 
предел активного существования, конец без 
будущего? Но судьба вносит свои поправки. 
Когда сильно хочешь и стараешься, всегда 
можно качественно улучшить свою жизнь. В 
2012 году я взялся за приобретение благо-
устроенной квартиры, захотелось пожить в 
селе по-современному. Квартиру нашёл в 
Солонцах, рядом с Кордоном. В это время у 
меня и появляется новый друг – больше, чем 
жена – это Татьяна Семёновна и теперь она 
Гордеева.          

Она имела участок 6 соток недалеко от 
дома. А перед участком был недостроенный 
гараж. Вот у нас и появилось совместное 
поле деятельности, стремление всё, что есть 
у нас, превратить в чудо для души, для серд-
ца. Мы сделали всё возможное на участке, 
чему сейчас и радуемся. За два года построи-
ли капитальный гараж, выложили из кирпича 
погреб, огородили приятно для глаз огород, 
построили красивый дом, теплицу, баню, по-
садили различные кустарники, сделали гряд-
ки, пробили скважину на 10 метров.

Каждый раз, распрощавшись с огородом 
осенью, мы ждём весны, чтобы начать всё 
сначала: сажать всё в огороде и любоваться 
всем, что есть.

На все стихи, которые написаны мною, 
нами сочинены мелодии, и эти песни я играю 
на баяне. Нот я никогда не изучал, всё играю 
на слух. Я люблю играть и петь песни многих 

авторов, но с красивой мелодией. Например, 
группы «Лесоповал» на стихи Танича «Я ку-
плю тебе дом». 

Я куплю тебе дом у пруда, в Подмосковье, 
И тебя приведу в этот собственный дом!
 Заведу голубей, и с тобой, и с любовью
Мы посадим сирень под окном… 
Мелодия очень красивая, но певец только 

обещает своей подруге многое, но у него нет 
ни кола, ни двора и, как поётся в одном из ку-
плетов, дом собирается выиграть в лото, если 
их не обманет барабанщик.

А я своей любимой не стал обещать, а по-
строил дом и дал всё, всё, что надо, даже 
посадили сирень под окном. На мотив этой 
песни сочинил стихотворение «Подарил тебе 
дом у себя в огороде». 

Я горд собой и счастлив в жизни,
Жена о том же говорит.
Пусть наши души верят в счастье,
И в небе звёздочка горит!
Пусть горит она нам вечно:
Звезда мечты, огонь в свечи,
И дети наши пусть поймают
Искринки пламенной любви!
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Последние теплые лучи осеннего сол-
нышка ещё согревали подмерзшую за ночь 
землю. Оттаивало потихоньку и сердце Ген-
надия. Не прошло ещё и года, как не стало 
отца. Остались сиротами четверо детей. Бед-
ная мать, убитая горем, не знала, как даль-
ше жить. Поэтому его решили отправить к 
тётушке и бабушке в г. Бабушкина. Он рад 
был этой поездке, он никак не мог смириться 
с мыслью, что отца больше нет. Собрав на-
спех свои нехитрые пожитки, попрощавшись 
с родными и друзьями детства, отбыли на 
вокзал. Провожая, мать со слезами обни-
мая, взволновано шептала прощаясь: Прости 
меня, сынок, я не в силах всех вас содержать. 
Гудок паровоза, вагон дёрнулся, и скрипя, 
мягко покатил по рельсам. Мать шла сле-
дом, утираясь платком, долго махала рукой  
в след. Поезд набирая скорость покинул пер-
рон, родной г. Улан-Удэ. Здесь оставалось 
его детство. В вагоне, устроившись у окна, 
он с грустью смотрел, как перед ним про-
плывали знакомые места. Встречный товар-
ный поезд, натужено пыхтя, шёл на подъём, 
закрыв собой поникшие прибрежные ивняки 
и реку Селенгу, несущую желтоватые воды 
из соседней Монголии. Протяжный гудок 
паровоза заставил вновь вернуться мыслями 
к отцу. В 1933 году отец с семьёй по вербовке  
на работы в северные края приехал в г. Улан- 
Удэ. Устроился на работу в локомотивное 
депо станции Улан-Удэ. Работал слесарем, 
кочегаром, помощником машиниста и ма-
шинистом паровоза. Прошёл Отечественную 
войну с 1941 г, вернулся в 1946 г, с тяжелым 
ранением. Гена вспоминал, как с детских лет 
отец брал его в поездку на паровоз, всё, что 
он видел за окном вагона, было так знакомо 
и близко отцу. За окном уже стало темнеть, 
кто – то вдруг с восторгом и гордостью вос-
кликнул: Байкал! Буквально все пассажиры 
в раз кинулись и прильнули к окнам. Внизу 
крутой насыпи, в прибрежных зарослях ярко 
горели костры рыбаков. Вскоре заросли рас-
ступились и перед взором восторженных 
пассажиров открылось славное море, свя-
щенный Байкал! Таинственный, он величаво 
с достоинством, медленно накатывал свои 
прозрачные волны на крутые, уже дремав-
шие берега. Вдали на выступающем далеко 
в море мысе, замигал гирляндами огоньков 
город Бабушкин. Здесь жила бабушка его и 
тётушка. Звонкий перестук колёс на входных 
станционных стрелках. И поезд медленно 
подкатил к перрону, дыхнуло чем – то родным 
и близким. Вот этот знакомый перрон, вокзал, 
а вон и клуб железнодорожников, его тётуш-
ка была директором этого клуба. Здесь мно-
го раз были они с отцом, приезжая с поезд-
ки, пропахшие паровозным духом, мазутом. 
Отец шёл в диспетчерскую отмечаться, а он 
к бабушке в дом, который был совсем рядом. 
Бабушка с радостью встречала: Ах, ты мой 
работничек, сейчас отмываться будем. По-
том угощения, бабушкины пироги с вареньем 
и сладкий сон. И вот они уже его встречают, 
Гена их сразу узнал. Прихватив свои вещи, он 
вышел из вагона. Дыхнуло прохладой с Бай-
кала, пока бабушка расспрашивала, они уже 
подошли к дому. Как здесь все знакомо, и эти 

сараюшки, и собачка на цепи, повизгивая, ви-
ляла дружески хвостом – узнала? Геннадий 
устроившись, сразу пошёл искать работу. Ба-
бушке и родным нужно было помогать. Выбо-
ра не было, стал извозчиком кобылы по про-
звищу Машка. В железнодорожную столовую 
подвозил продукты питания, а что? Хорошее 
дело, попробуй не покорми, какой из тебя ра-
ботник. Он ходил по памятным местам, где 
бывали с отцом и решил идти по его стопам, 
стать машинистом. Вернулся назад в город, 
но мечта не сбылась, зрение подвело. За этот 
период он освоил немало специальностей, 
которые ему и пригодились в его дальнейшей 
работе слесарем-дизелистом в депо. Насту-
пили долгие рабочие будни. 

Проснувшись от резкого звонка будильни-
ка, Геннадий, взглянул на часы. Быстро встал, 
на ходу одеваясь включил чайник, ополоснув-
шись холодной водой, наспех утираясь, вы-
скочил во двор, вывел из гаража мотоцикл. 

Серое утро было неприветливым. Поёжив-
шись от утренней прохлады, вошёл в дом. В 
спешке перекусив, накинул на плечи куртку, 
прихватив шлем, вышел во двор. Вспомнил, 
скоро День железнодорожника, а погода ис-
портилась. Сел на мотоцикл, прибавил газ: 
надо спешить в локомотивное депо, где он ра-
ботал слесарем дизелистом по тепловозам. 

Сегодня у него день дежурства по приёму и 
запуску тепловозов. Надо успеть на планёрку, 
дисциплина на транспорте прежде всего. В 
конторке уже вся бригада. Отметившись, он 
взял инструмент и пошёл на приёмку уже по-
данного тепловоза под депо. Зная своё дело, 
он стал делать осмотр в тепловозе. Надо всё 
быстро и тщательно проверить. Целая бригада 
ждёт. Дизель ревёт на предельных оборотах. 
Гена, как врач у больного, внимательно вслу-
шивается в работу дизеля, выискивая посто-
ронний шум, стук, нет ли утечки масла, воды и 
другие неисправности. По окончании осмотра 
нужно внести запись в журнал по ремонту. 

Тепловоз уже поставили в депо на ремонт. 
В журнале была запись, что в предыдущем 
заходе на ремонт был обнаружен сгоревший 
ходовой тяговый электродвигатель задней 
тележки тепловоза. И сейчас то же самое, 
повторно сгорел уже новый, замененный. 
Они стоят больших денег, а здесь сразу аж  
два. Он стал искать причину происходящего. 
Явно не хватает охлаждения, но крыльчатки  
стоят на месте, лопатки все целые. Он ещё 
раз внимательно проверил и нашёл! Оказа-
лось, дело в крыльчатках, они схожие с виду, 
только лопатки расположены в разные сторо-
ны. Неопытный слесарь поставил крыльчатку 
с передней тележки на заднюю. Охлажде-
ния полного не было, и электродвигатель от 
перегрева выходил из строя. Гена предложил 
простое решение: выкрасить крыльчатки в 
разные цвета, чтобы не было путаницы. Ре-
шение простое, а экономия средств налицо. 
За простой тепловоза, за тяговые электро-
двигатели, сумма выходит приличная. Была, 
конечно, и премия, но он не думал о премии, 
он работал на совесть. За всё время работы 
не было ни одного замечания по работе. Но 
вот уже и мастер спешит, что-то случилось.

– Скорей бежим на запуск тепловоза, под 
третьим корпусом стоит, надо срочно отда-
вать под поезд. В кабине тепловоза спраши-
ваю мастера, где топливники, электрики. "Да 
мы что, сами не запустим, время терпит!"

Гена напомнил, что по инструкции не по-
ложено, вся ответственность ложится на Вас. 

Мастер всё-таки запустил дизель, и он стал 
набирать максимальные обороты.

Гена внимательно осматривал дизель, 
что-то в его работе ему не нравилось. Силь-
ная вибрация, работа дизеля превратилась в 
сплошной вой и с каждой секундой обороты 
увеличивались. Похоже, что дизель выходит 
из под контроля. Металлические полы, звякая 
стали подпрыгивать на основании. Гена на-
правился в кабину машиниста, навстречу ему 
выскочил бледный мастер с криком:

– Бросай всё, беги – дизель пошел в раз-
нос!

Гена понял, что защита не сработала, и бро-
сился к рычагу экстренной аварийной оста-
новки. Двумя руками сжав рычаг, изо всех 
сил давил его вниз. Дизель не реагировал и 
продолжал с раздирающим воем набирать 
запредельные обороты. Мастер, уже наполо-
вину спустившись с тепловоза, выкрикнул:  
– Уходи! Я за электриками и топливниками 
бегу! Гена подбежал к дверям и остановился. 
Он уже знал, что такое разнос дизеля. Верх-
ний коленвал вместе с шатунами и поршня-
ми вылетает сквозь крышу дизеля наружу. 
Представить страшно, как у тебя над го-
ловой летит в воздухе более тонны раска-
лённого металла со струями кипящего 
масла. И он понял, что будет большая 
беда. Его отец работал здесь, в депо, 
машинистом паровоза, Отечествен-
ную войну прошёл. Был коммунистом. 

М
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Нет, нельзя опозорить честь заслужен-
ного отца! И он, быстро развернувшись, 
решительно направился в глубину реву-
щего, дрожащего, как в лихорадке, те-
пловоза. Буквально по скачущим полам, 

в несколько прыжков добежал до аварийно-
го рычага, вцепился в него и повис всем те-
лом... Дизель, словно запнувшись, дёрнулся, 
и нехотя стал сбавлять обороты, всё ещё по 
инерции продолжая вращаться, и задыхаясь, 
наконец, стал. Гена в каком-то оцепенении 
ещё держался за рычаг, боясь выпустить его 
из рук. Настала долгожданная тишина. От 
раскалённого дизеля шёл пар и жар. Внутри 
дизеля, булькая, стекало в поддон раскалён-
ное масло. Наконец, придя в себя, он, уложив 
сброшенные полы на место, ещё не осоз-
нав толком, что могло случиться с ним, стал 
спускаться с тепловоза, держась за поруч-
ни. Спустившись, увидел торопливо бегущих 
мастера с электриком и топливником. Мастер 
с радостью воскликнул:

– Что, остановил, ну молодец!
Мастера, конечно, с работы сняли, желез-

ная дорога нарушителей инструкций не дер-
жит. А его уже поздравляли товарищи по ра-
боте, “Медаль точно заработал”, но если бы 
они знали, там было не до медали! К нему 
стали относиться с уважением, бригадир и но-
вый мастер стали давать работы, где нужна 
находчивость, смекалка и упорство. Портрет 
его поместили на Доску почёта. А работы про-
должались в том же ритме: планёрка, развод, 
тепловозы, профилактика, малый периодиче-
ский ремонт. Замена цилиндровых втулок со 
съёмкой коленвала. Замена масляных и во-
дяных секций, которых до сорока штук только 
на одной секции, весом более 50 кг каждая. 
Что и говорить, работа тяжёлая и ответствен-
ная. Малейшая ошибка грозит простоем те-
пловоза, а за простой следует наказание, 
как изъятие талонов, которых всего три. С 
каждым талоном идёт понижение в работе 
вплоть до увольнения. Вот так и шла смена 
за сменой. Каждая смена двенадцать часов, 
работают три бригады круглосуточно. 

Вот и снова настала смена мастера Ка-
блукова Леонида Александровича, замеча-
тельного человека, грамотного инженера. 
Будущего главного инженера и заместителя 
начальника отделения дороги. Закончилась 
планёрка, бригадир Михаил Шаталов прово-
дил развод по работе. На этот раз подошли 
сразу четыре тепловоза, два на профилакти-
ку, один на малый периодический ремонт с 
заменой цилиндровой втулки и один внепла-
новый, также с заменой втулки. Объём рабо-
ты большой, слесари шутят: "Сегодня наряды 
будут крутые". Гена возразил: "Деньги все не 
заработаешь! А вот тепловозы к концу смены 
надо выпускать, это точно!" 

– Кое-кто возмущался, да где же тут успе-
ешь, такой объём работы ни одна бригада, 
ещё не выполняла. Он не зря завёл разговор, 
у него появилась идея, внеплановый тепловоз 
зашёл на ремонт со сломанной форсункой в 
цилиндровой втулке. Менять втулку – уйдёт 
целая смена, а изъять обломок можно за час. 
Но такие работы ещё никогда не выполня-
лись. Бригадир тоже засомневался, но знал, 
раз Гена предлагает, значит, всё продумал, 
и дал добро. Он оперативно взялся за дело, 
на наряде начертил нужную деталь, подписал 
мастером и бегом в механический цех к тока-
рю. С готовой деталью зашёл к электросвар-
щику, предупредил, чтобы всё подготовил 
к электросварке. Приготовив всё, взялся за 
дело. Он уже имел хороший опыт, как элек-
тросварщик, так как работал судосборщи-
ком на судостроительном заводе, выполняя 
военный заказ. А здесь как раз нужна юве-
лирная электросварочная работа. Электро-
сварка должна проводиться внутри детали, с 
отверстием не более 25 мм, глубиной 100 мм, 
и при этом нельзя было приварить обломок 
форсунки к цилиндровой втулке. Это доро-
гостоящая технологическая конструкция. Он 
взял выточенную деталь, приставил к облом-
ку форсунки и аккуратно произвёл электро-
сварку. Дал остыть, вставил торцовый ключ, 
стал отворачивать. Но форсунка не сворачи-
валась. Слесари, не надеясь на успех, уже от-
ворачивали гайки на крышке дизеля, приго-
варивая: "Бесполезно, сейчас отвалится..." Но 
он молча делал своё дело, вставил длинную 
трубу на ключ и встал на неё ногами. Форсун-
ка не сворачивалась, но и не отламывалась. 
На помощь пришёл его тёзка, Гена Бабрюк, 
классный специалист, всё с шутками да при-
баутками, никогда не унывал. Они понимали 
друг друга без слов. И в этот раз он решил 
помочь. Встали вдвоём на трубу давить, 
форсунка не сворачивается, но и не отвали-
вается. Бригадир со словами: "Ну, хорошо 
приварил!" – тоже встал на трубу в помощь. 
Не выдержав такой нагрузки, форсунка всё 
же стронулась с места, стала сворачиваться. 
Бригадир дал команду поставить новую фор-

сунку, крышку дизеля закрепить, которую не 
успели даже снять, заправить водой, отдать 
под поезд. Вот так благодаря находчивости 
и умению было сэкономлено немало средств 
на ремонт тепловоза. Заместитель начальни-
ка депо по ремонту Юрий Моисеевич Кобрин-
ский при встрече дружески положил руку на 
плечо и по-простому сказал:

– Ну, ты, Гена, молодец!
Выпуск досрочно внепланового тепло-

воза позволил плановые тоже сдать к кон-
цу смены. А под депо уже пригнали другой 
аварийный тепловоз, у него вышел из строя 
антивибратор. Это очень сложный ремонт. 
Кто-то из слесарей дизелистов сказал: "Хоро-
шо, что не нашей смене достался... Впереди 
ещё две смены, целые сутки, сделают". Но 
их расчёты не оправдались. Две смены не 
смогли спрессовать антивибратор с колен-
вала даже на миллиметр. Простой тепловоза 
на целые сутки. Все, как говорится на ногах. 
Уже пошли телеграммы из Управления доро-
ги. Когда наша смена заступила, на разводе 
работ бригадир долго глазами выискивал, 
кому доверить эту работу. И выбрал: "Вот вы, 
два Гены, и пойдёте! Бабрюк и Тимошенко!" 
Это, конечно, большое доверие, а доверие 
надо оправдать. Ему нравилось работать со 
своим тёзкой Геной Бабрюк в напарниках. 
Они не считались со временем, главное вы-
полнить поставленную задачу. И вот они сно-
ва вместе на ответственном задании. Взяли 
нужный инструмент, поднялись в тепловоз. 
Можно сказать, от чего ушла наша смена, к 
тому и пришла. Только съёмники поставили, 
да торчащие загнутые лома оставили две 
предыдущие смены. Антивибратор посажен 
на горячей запрессовке в заводских услови-
ях, на коленвале. Чтобы антивибратор снять 
с коленвала, надо его нагреть до такой же 
температуры, как и в заводских условиях. Но 
дело в том, что антивибратор вместе с колен-
валом находится в дизеле, корпус дизеля из 
металла, и нагреть антивибратор до нужной 
температуры просто невозможно. Остаётся 
только отправлять в заводской ремонт, но 
это уже надолго и дорого. Вот такую слож-
ную задачу надо было решать двум Генам. 
Стали антивибратор нагревать индикатора-
ми, предыдущая смена тоже нагревала, но 
этого было мало. Антивибратор не набрал 
нужной температуры. Время шло, дело не 
продвигалось. Они поняли, что ручным про-
воротом коленвала антивибратор не спрес-
совать. Решили подумать, нужен какой – то 
быстрый выход. Вошли в кабину машиниста, 
намучившись с прокруткой поворотного ме-
ханизма, задумались. Бабрюк, как бы между 
прочим, щёлкал на пульте управления кноп-
кой запуска дизеля. От Тимошенко это не 
ускользнуло, и у него созрело решение про-
блемы: "А что если мы прокрутим холостым 
запуском без подачи топлива?" У Бабрюка 
заблестели глаза: – Быстро всё подготови-
ли, включили кнопку пуска. Опорные лома в 
один миг скрутились в спираль, но съёмник 
выдержал неимоверную силу и антивибра-
тор, медленно, миллиметр за миллиметром, 
стал сползать с коленвала. Десять минут – и 
антивибратор снят. Всего десять минут про-
ворота, а сколько надо было крутить ручным 
проворотом уму не постижимо. Нужна была 
сила, рывок, ручной проворот ничего бы не 
дал, это доказали две предыдущие смены. 
Два Гены сделали это за три часа. Они с 
облегчением вздохнули: полдела сделано, 
осталось только поставить антивибратор на 
место после ремонта в механическом цехе. 
Они сделали это, нагрев антивибратор в куз-
нице. К концу смены все работы были сде-
ланы, крышка дизеля закрыта, установлен 
масляный насос. Практически тепловоз был 
готов. Они оправдали возложенное на них 
доверие.

Как то раз наша смена по халатности не-
радивого слесаря, который был дежурным 
по приемке в ремонт и сдаче тепловоза под 
поезд, пропустил неисправный рукав в си-
стеме охлаждения дизеля. Тепловоз уже под 
поездом, а рукав дал течь. Это ЧП!!! Смена 
закончилась, бригада собиралась домой, и 
тут снова команда:

– Бабрюк – Тимошенко, бегом на линию, 
тепловоз под поездом, устранить течь.

Прихватив инструменты, фартуки да вер-
хонки, уже на ходу заскочили в тепловоз, 
который уже набирал скорость, и сразу, 
взялись за дело. Дюритовый рукав зажат 
на четырех хомутах, прикипевший к трубе 
диаметром 120 мм. Разрыв между верхней и 
нижней трубой всего 200 мм., а рукав длин-
ной 400 мм. Внутри рукава залита в резине 
жесткая пружина, которую надо сжать почти 
вдвое, чтоб втиснуть в промежуток между 
трубами. Причем, по трубе под большим 
давлением хлещет живой кипяток. Сняли 
быстро хомуты, разрубили зубилом толстый 
рукав, попросили машиниста сбавить ско-

рость на станции Татаурово. Разгорячённые 
в тепловозе, все мокрые, как после дождя, а 
на улице уже ночь, холодно, но их уже встре-
тила дежурная по станции. Её предупредили, 
чтобы нас посадили на любой проходящий 
поезд на станцию Улан-Удэ. И в первый же 
поезд, сбавивший скорость, два Гены забра-
лись в тепловоз, сразу стали сушить спецо-
дежду на горячем дизеле. Вот так спасли они 
срыв поезда с маршрута. Добрались домой 
уже поздно ночью, а их недобросовестный 
товарищ по бригаде, допустивший халат-
ность и невнимательность, спокойно давно 
уже спал. 

Но были в бригаде деловые слесари те-
пловозники: Анатолий Жуков, классный 
специалист, спокойный добросовестный 
Геннадий Вылков, Григорий Гаврило, из мо-
лодых слесарей Юрий Смагин, Вячеслав 
Чикшин, который впоследствии станет ма-
стером и, конечно, сам бригадир Михаил 
Шаталов. Бригада наша была одной из луч-
ших. Тепловоз, как и вся техника, требует 
качественного ремонта, малейшая ошибка 
влетает в кругленькую сумму. Вот замена 
вкладышей коленвала, там размеры идут 
на микроны. Поставили не тот размер – на 
запуске дизеля однажды коленвал пополам 
треснул. А стоил он в то время за сорок ты-
сяч рублей. Большие деньги! Когда пришли 
электровозы, пошли учиться на курсы слеса-
рей электровозников. Окончив курсы, снова 
стали работать в одной бригаде по ремонту 
электровозов. Вот так работали ветераны. И 
теперь, уже на пенсии, приятно об этом вспо-
минать. И вот как то, два Гены, два пенсионе-
ра, встретились. Они обнялись, как братья. 
У Гены Бабрюк, как и прежде, заискрились 
глаза. Здоровье, видно, было неважное, как 
ни говори, уже за семьдесят, а он всё так же 
улыбался. Так и стояли два ветерана труда, 
у которых стаж на двоих – под сто лет. Им 
было что вспомнить!

КОГДА НОМЕР ВЕРСТАЛСЯ
Выяснилось, что этот очерк был передан в 

редакцию Верой Фёдоровной Серкизой, хра-
нителем музея локомотивного депо станции 
Улан-Удэ. А написал – Тимошенко Геннадий 
Дмитриевич, сын героя очерка.

– Написал по рассказам отца-фронтовика, 
который прошёл всю войну с 41-го по 45-й гг., 
– сообщает Геннадий Дмитриевич, – отец 
вернулся домой с тяжелым ранением. С 
моей фотографией, где было мне всего 6 ме-
сяцев. Он носил её в кармане у сердца, по-
сле боёв, он вынимал снимок и говорил: «Ну 
что, сынок! Поживём? Ещё поживём!» Как-то 
отец признался: «Ты, сынок, спас  меня».

Геннадий Тимошенко – самодеятельный 
художник, лауреат Всероссийской худо-
жественной выставки в Москве, в Манеже 
(2004 г.). Его работы на тему Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. можно видеть 
в республиканском музее им. Сампилова. 

38. “ЖИВИ, БУРЯТИЯ МОЯ!”
        (Поэтическое творчество
         Ф.Ф.Болонева)

Сазонова АНАСТАСИЯ,
ученица 9 класса 

МБОУ «Большекуналейская СОШ
им. Гуслякова Г. И.»

 
Научные работы Ф. Ф. Болонева извест-

ны многим, но мало кто знает, что это ещё и 
поэт, воспевающий «цветок в янтаре» - род-
ную семейщину, свою Бурятию, душой боле-
ющий за судьбу России. Изданы сборники его 
стихотворений: «Всполохи» (1998 г.), «Разду-
мья» (2000 г.), «Потомки Аввакума» (2007 г.).

Прибайкалье – край лесной
Славен кедром и сосной.
Омуль – главная еда
В этом крае, господа
И живут тут лесорубы,
И рыбачат рыбаки.
Посмотреть на них мне любо:
Все сноровисты, ловки – 

с гордостью пишет автор о родном крае. 
Нельзя не заметить и яркой самобытности 
поэта. При  чтении стихов Ф. Ф. Болонева об-
ращают на себя внимание и образы-находки 
поэта. Он использует олицетворения, сравне-
ния, метафоры, которые отражают местный 
колорит. Чего стоит образ сосны – молодухи 
семейской:

Опустился пожаром над речкою
Рыже-огненный цвет зари,
А сосна молодухой семейскою 
Понавешала янтари.

(Янтари – бусы ручной обработки из ян-
таря, традиционное украшение семейской 
женщины.) Янтарные отблески зари на кра-
савице сосне привлекают взгляд поэта, и ве-
личественное дерево он сравнивает с гордою 
семейской красавицей.

Самобытность, неповторимость придаёт 
поэтическому творчеству Ф. Ф. Болонева и 
использование диалектной лексики, дела-
ющей поэтический язык более выразитель-
ным и динамичным: «папорт» (папоротник), 
«пугач» (филин). В «Стансах о матери» поэт 
вспоминает: «Зимой мешки ткала, поясья (по-
яса)». «На них с завидкой смотрят ковыли». 
В стихотворении «Снова багульник зацвёл»:

Горят, как у Рериха, зори
У забайкальских гольцов.

Малый Куналей… Поэту хочется побывать 
«на вершине Кичихи», «передать привет Ку-
куну И своенравному Хилку».

Там, где бурливый течёт Хилок,
Яр крутой подмывая,
Дивный знавал я земли уголок…
Часто о нём вспоминаю.
В домовитом селе Шаралдае
Люди прежде не знали тоски.
Там не боги горшки обжигали,
Мастерили горшки мужики. 

В стихотворении «Да, жизнь прожить – не 
поле перейти…» возникает образ известного 
писателя И. К. Калашникова:

Жил-был парнишка, пастушок, мечтатель,
Влюблённый в книги и простор степей,
Он знанья добывал, как золото старатель,
Светлея в вымыслах любимых повестей…
Ф. Ф. Болоневу дорого  родное село писа-

теля. В стихотворении «Прости прощай, мой 
Шаралдай!» он проникновенно напишет:

Прости прощай, мой Шаралдай!
Тебя я покидаю.
Хоть напоследок доли дай
Мне, сторона родная.
Как дорог мне очаг родной,
У дома куст рябины.
Глаза закрою – предо мной
Знакомые картины.

Где бы ни находился поэт, в его воспоми-
наниях всегда малая родина – село Большой 
Куналей. Он воспевает красоту его домов и 
улиц, трудолюбие жителей села, силу их духа 
и сохранение семейскими (старообрядцами 
Забайкалья)  древних традиций своего на-
рода.

Кружева над окошками – 
Пропильная резьба,
Золотые кокошники – 
Обереги для баб.

Запона с лентой розовой
У девчат, молодух,
От Федосьи Морозовой
Несгибаемый дух.

Сарафаны их радуют
Наш придирчивый глаз,
Пояса, словно радуга,
Кашемир да атлас.

Поэт с гордостью говорит о своих трудо-
любивых  земляках, сохранивших «цветок в 
янтаре» –  традиции русского народа:

Что деревня, то обычай.
Ну а мы горды своим.
Наряду с ношеньем кичек
Песни дивные храним.
И эфир несёт далёко
Над просторами страны
Величаво и широко
Песни русской старины.

 В трудные минуты жизни Ф. Ф. Болонев 
вспоминает Еланскую горку, покорив кото-
рую в детстве, он научился преодолевать 
жизненные трудности:

В Куналее Еланская горка,
Сногсшибательная крутизна.
Так летишь, что нередко порою
Куржаком зарастает спина.

В стихотворениях «Вновь цветут луга по 
Толготаю» и «В Завершовом поле» возника-
ют образы с детства знакомых поэту мест: 
маленькой речушки Толготай и Завершова 
поля. 

Ф. Ф. Болонев пробует себя и в жанре чет-
веростиший, и в переводах. Так им удачно 
переведены с бурятского языка стихотворе-
ния А. Р. Бадмаева и Ш. Н. Цыденжапова, В. 
Петонова. Талантливый человек талантлив 
во всём…  Это о нём, Фирсе Федосовиче Бо-
лоневе. Научные труды, поэтическое творче-
ство, сердце, открытое людям…

В стихотворении «Я села полюбил семей-
ские» поэт проникновенно пишет о своих зем-
ляках:

Мне любы хлебороб заганский,
Из Куналея соловьи.
Исполню я свой долг гражданский – 
Им песни подарю свои.

Учёный, поэт, патриот, человек. Он живёт 
мечтою о счастье для своей Родины:

Воды байкальской чистоту
Не позабыть вовеки.
Там, где витал Гэсэра дух,
Пусть будут чисты реки.
Живи, Бурятия моя,
Гордись своим простором.
Пусть в наших солнечных краях
Не будет места ссорам.
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

39. ПАМЯТЬ СЕРДЦА
        (Е.А.Голубев – поэт, патриот)

Сазонова АНАСТАСИЯ 
Ученица 9 класса 

Село Зарубино. Джидинский район

Степи раздольные, горы крутые,
Глушью таёжной пути пролегли.
Всё это ты – моя Бурятия,
Край богатырский,
частица Российской земли!

С таким восхищением и  любовью ото-
звался о красоте нашей республики  Евгений 
Александрович  Голубев, известный краевед, 
журналист, учёный, знаток и исследователь 
истории Бурятии и России, кандидат фило-
софских наук, Заслуженный работник культу-
ры Республики Бурятия и Российской Феде-
рации, лауреат Всероссийской премии им. Н. 
Островского, автор 4 книг, более 500 статей. 
Награжден золотой медалью «За вклад в на-
следие народов России». 

Книга стихов Е. А. Голубева «Память сердца 
моего», выпущенная издательством ВСГУТУ 
в 2002 году, состоит из шести разделов: «Кру-
говерть жизни», «Родные просёлки», «Радуга 
детства», «Атлантида любви», «Сердечные 
клише», «Басни и переводы». Также в сбор-
нике помещён отрывок из поэмы «Арап Петра 
Великого в Селенгинске». В сборнике привле-
кает к себе внимание тема Родины. Оханск, 
родная Дуброва, привольные камские про-
сторы дороги автору как воспоминание о дет-
стве и юности. Образ Родины, которую  нель-
зя променять, возникает в стихотворениях 
«Возвращение», «Улетают птицы» и др. Поэт 
влюблён в «переулки оханские, Где весною 
бушует сирень» («Песня о родном городе»).  
Звучными эпитетами он олицетворяет люби-
мый город («Городок приветливый мой», «Го-
родок нестареющий мой»). В стихотворении 
«Оханск» Е. А. Голубев проводит параллель 
между родным городом и историей России, 
используя ёмкие сравнения:

Деревянные дома, и что ни дом,
То история моей России в нём.
Городок мой – для меня твои дома – 
Вехи времени, истории тома.

Своей малой родине, где всегда «светит 
маминой лампы ночной огонёк» и «незабвен-
но пахнет летом  Средь звенящей тишины», 
посвящает поэт задушевные стихотворения 
«Разгулялась вьюга над Дубровой», «Над 
моей Дубровою снова…», «Лето в Дуброве» 
и др. Но волею судьбы Е. А. Голубев оказы-
вается в Бурятии. За более чем полвека этот 
край становится для поэта родным.

Солнцем согреты синие дали,
Гордые люди – герои в труде.
Краше просторов родных Забайкалья
Больше не встретишь на свете нигде.

Стихотворения «Моя Бурятия», «Байкал», 
«Селенга», «Дорога в Саянах», «Осень трудо-
вая» и др. посвящены второй малой родине 
поэта – бурятской  земле.

Вниз гляжу – синева.
Вверх гляжу – синева.
Только тихо плывут
Белых туч острова.

С таким восторгом описывает автор свою 
первую встречу с Байкалом.

Люблю чудесные названья
Я рек Бурятии родной, –

признаётся поэт в одноимённом  стихот-
ворении. Восхищение красивыми древними 
названиями рек (Селенга, Темник, Турка, 
Хилок, Баргузин, Бичура, Уда) и техническим 
прогрессом страны звучит в нём. В каждом 
названии предстают перед автором «тайны 
вековые», история его необъятной Родины.

О, сколько их – смоленских, брянских,
Уральских и иных имён
Средь эвенкийских и бурятских
Осталось памятью времён.

А в стихотворении «Люблю!» он востор-
женно восклицает, не в силах сдержать вос-
хищения от встречи с «днём, наполненным 
сиянием, Небес лазурью и цветеньем трав»:

...Люблю всегда в цветах луга росистые,
Берёзок рощи и степную ширь.
Ещё люблю всем сердцем и неистово
Край Родины – Великую Сибирь!

Лирический герой стихотворения «Три пути 
легли передо мной…» «стоит, как витязь» на 
распутье, раздумывая о прожитом, вспоми-
ная «городок, где прошлое осталось».  Он вы-
бирает край, «где всех бродяг упрямых ждёт 
в свои объятия тайга»:

Грудью упаду в густые травы
И вдохну цветочный аромат.
Надо мной, вздымаясь величаво,
Сосны вековечные шумят.

Признаваясь в любви к краю, с которым 
связаны самые тёплые воспоминания, он вос-
клицает:

Ты врачуй, лечи меня, Россия,
Забайкальской красотой своей!

В начале своего трудового пути, после 
окончания Пермского государственного уни-
верситета,  Е. А. Голубев работал учителем в 
Тарбагатайской школе. Именно ей посвятил 
он свои тёплые доверительные строки:

Я бью челом тарбагатайской школе
За то, что вдохновляла на стихи,
Учила верховодить в комсомоле.
Учила, как у жителей села
Трудом снискать признанье и доверье.
В походы с краеведами вела
И в мир семейских приоткрыла двери.

Тема войны в творчестве Е. А. Голубе-
ва представлена воспоминаниями об отце 
– фронтовике. В стихотворении «Рассказ 
отца» перед читателями предстаёт образ 
«девчоночки», спасшей целый взвод, ука-
завшей бойцам путь в обход противника. 
Благодаря смелости «девчонки-сорванца», 
уцелели «под ливнем пуль» все бойцы, и 
противник был побеждён. Образ отца пред-
стаёт перед читателем и в стихотворении 
«Учитель». Доблестный воин, «победитель», 
«пахарь нивы просвещенья», «он многих 
выучил и вывел в люди». Гордость за отца, 
дань отцовской памяти, преклонение перед 
сильным, мужественным человеком звучат 
в этом стихотворении. О тяжести солдатской 
жизни, об ответственности за судьбу своей 
страны стихотворения: «Будни солдатские» 
и «Орлёнок». Тема войны возникает и в сти-
хотворении «Дорогою отцов».  И, хотя «пот 
заливал упрямым лбы», «рюкзак изрезал 
плечи», «отряд юнцов» всё идёт вперёд, «по 
партизанским тропам», не просясь на привал, 
идёт «дорогою отцов»,   к окопам, где бойцы 
«встречали смерть в лицо, Последний рас-
стреляв патрон». 

Образ матери занимает особое место в 
лирике поэта. В стихотворениях «Матери», 
«Мне сегодня приснилась мама», «Над моею 
Дубровою снова...» возникает образ скром-
ной, трудолюбивой  женщины. 

Материнские руки
Всё смогли, пересилили:
Сыну штопали брюки,
И пекли, и косили вы.

Дорогие сердцу воспоминания связаны у 
автора с образом родного дома  (стихотво-
рение «Голубятня»), с образом матери. И так 
пронзительно, отразив невосполнимую ничем 
горечь утраты, звучат его строки:

Где найти мне такую силу,
Что взамен мне судьбе отдать,
Чтобы вновь молодой и красивой
В дом родной возвратилась мать?!

В творчестве Е. А. Голубева возникает и  
образ детства с «кострами мальчишьих лет». 
И столько теплоты и доброты слышится в за-
мечательных, на мой взгляд, строках  стихот-
ворения «Племя неугомонных»:

Детство звонкоголосое,
Довольное жизнью вполне, 
В цыпках, ногами босыми
Шагает оно по земле. 

Автор «не может наглядеться «На дугу – на 
радугу из детства» (стихотворение «Радуга 
детства»), вспоминает «сквозь годы Лето 
детства своего» («Нас петухи будили на рас-
свете...»), «у печной приступки... зарубки» как 
«детства своего приметы» («Зарубки»). Он в 
плену сказочных детских грёз и воспомина-
ний о самой счастливой поре жизни.

Поэт отдаёт дань и русским поэтическим 
традициям. Мы слышим реминисценции из 
лирики С. А. Есенина, когда читаем «Сыплет 
осень золото  листьев» («Сыплет черёмуха 
снегом»), «Но души израненной усталость 
некому там выласкать до дна». Вспоминаем 
«Три пальмы» М. Ю. Лермонтова, когда чита-
ем стихотворение «Берёза»: 

Её белоснежное тело
Под пьяный кураж до утра
Трещало и жарко горело
В жестоких объятьях костра.

Но финал стихотворения Е. А. Голубева, в 
отличие от классика,  оптимистичен:

Над остовом мёртвой берёзы
Пробился зелёный росток.

Вспоминаешь лермонтовскую «Родину», 
когда читаешь  «Люблю я рек широкие раз-
ливы...» (стихотворение «Люблю»). Невольно 
встаёт перед нами в стихотворении «Двор-
ник» тургеневский Герасим, метущий мосто-
вую «так истово и споро, За взмахом взмах, 
метлой рубя». Образ Герасима возникает и в 
заключительных строках стихотворения:

...Сидел, задумавшись, крестьянин
   И о покосе тосковал.

Е.А.Голубев является ещё и мастером 
перевода. Его замечательные переводы с бу-
рятского языка стихотворений Шираб-Нимбу 
Цыденжапова «Я иду по земле», «Букварь», 
«Маленький художник», «Любознательный 
внук» Андрея Мангатханова, «Воробышек» 
Виссариона Бильдушкинова поражают лёг-
костью звучания, яркой содержательностью 
и добротой.

Евгений Александрович Голубев – учёный, 
краевед, журналист, поэт, общественный и 
культурный деятель, наставник и воспитатель 
молодёжи… Всех заслуг  его не перечислить, 
настолько многогранен облик этого замеча-
тельного, доброго человека. В его поэтиче-
ском творчестве нашла своё отражение душа 
поэта, тонко чувствующего красоту природы 
и людей, откликающегося на каждое прояв-
ление «мира гармонии и света».

И напоследок не случайно вспоминается 
стихотворение «В музее», где «разные столе-
тия сошлись». В «старинном краеведческом 
музее» возникает образ лирического героя – 
самого Автора:

Среди музейных экспонатов
                            так божественно,
Себя настроив на минорный лад,
Хожу по залам.
Звонко и торжественно
Мои шаги в тиши веков звучат.

Поэтическое творчество Е. А. Голубева 
оставит «звонкий и торжественный» след «в 
тиши веков», в душах его благодарных чита-
телей. 

40. ПЕСНЯ О СЕРГЕЕ ОРЕШКОВЕ

Ангелина ПОДКАМИНСКАЯ
Ученица 4  класса  
Джидинский район 

 
Не все домой вернулись с поля боя,
Но выиграли страшную войну,
Достоин каждый звания Героя,
Не за награду в бой шли, за страну.

Я хочу рассказать о Герое Советского Со-
юза  Сергее  Орешкове,  который повторил 
подвиг Александра Матросова. О нём я уз-
нала на классном часе, заинтересовалась и 
кое-что узнала сама из интернета, из книг, из 
телепередач.

Сергей Николаевич Орешков родился 20 
июня в 1916 году  в деревне Чуприно Во-
логодского района в большой крестьянской 
семье. С малых лет помогал с хозяйством, 
убирал в хлеву, работал на огороде. Окон-
чил 7 классов. Но Сергея больше с самого 
детства тянуло к  машинам, к технике. В Ар-
хангельске юноша  поступает в фабрично-
заводское училище, которое успешно закан-
чивает по специальности слесаря. Сергей 
некоторое время работает на Вологодском 
паровозоремонтном заводе. Рабочие уважа-
ют его за скромность, трудолюбие и  дисци-
плинированность. В апреле  19-летний юно-
ша с Вологодчины в числе первых получил 
путёвку комсомола и  прибыл в Улан-Удэ на 
строительство паровозовагоноремонтного 
завода.  Сергей остается здесь работать. В 
музее ЛВРЗ хранится много воспоминаний 
заводчан о том, каким жизнерадостным, ве-
селым человеком был Сергей Николаевич. 
Он обладая красивым голосом, пел, плясал, 
играл на гитаре, был душой компании, лег-
ко сходился с людьми. Когда грянула война, 
Сергей пошёл в военкомат с просьбой о на-
правлении его в армию. Сергей Николаевич  
геройски  погиб 16 августа 1943 года.

В январе 1943 года он писал жене: «Уезжаю 
на передовую бить наших врагов – гитлеров-
цев, которые разбили нам с тобою жизнь». 

16 августа 1943 года взвод младшего лей-
тенанта Орешкова получил задание: «Атако-
вать противника и занять окраинные дома  
с. Васищево». О его подвиге в наградном 
листе сказано коротко: «При наступлении 
на с.Васищево  противник открыл ураганный 
огонь, создал ряд опорных пунктов и упорно 
сопротивлялся. Товарищ Орешков поднял 
свой взвод в атаку, сблизился с противни-
ком и уничтожил до 25 немецких солдат. В 
бою офицер Сергей Николаевич Орешков 
повторил бессмертный подвиг  Александра 
Матросова. Ценою своей жизни он обеспе-
чил успех наступления».  

25 октября 1943 года  из окопа в окоп  пере-
ходила красноармейская газета со словами: 
«Прошло уже несколько недель с тех пор, 
как погиб Сергей Орешков. Далеко позади  
остались те места, где похоронен отважный  
и верный сын советского народа с далёкой 
республики  Бурятия. Этого человека забыть 
нельзя».

Похоронили героя в братской могиле под 
Харьковом, в поселке Васищево. На брат-
ской могиле установлен обелиск. На никели-
рованной пластине выгравировано: «Героям, 
павшим в боях за нашу Родину от коллекти-
ва Улан-Удэнского ордена Ленина ПВЗ. Ге-
рою Советского Союза Сергею Николаевичу 
Орешкову, бывшему слесарю Улан-Удэнско-
го ордена Ленина паровозовагоноремонт-
ного завода, повторившего 16 августа 1943 
года подвиг А.Матросова». Именем Сергея 
Орешкова названа центральная улица в 
селе Васищево, где герой принял свой по-
следний бой и совершил бессмертный под-

виг. На месте гибели установлена Плита 
памяти. Герой навечно зачислен в списки во-
инской части. Его имя  носит ГПТУ № 9 в Ар-
хангельске. За могилой Сергея Орешкова и 
его боевых товарищей заботливо ухаживают 
местные жители. Недавно появилась "Песня 
о Сергее Орешкове". Слова написал поэт Ф. 
Костромитин, музыку - Д. Хотия. Эту песню 
исполняли солисты Харьковской филармо-
нии, не раз звучала она и по радио. Песня 
заканчивается такими словами:

Живой Сергей, живой, живой Орешков!
Напрасно вы стараетесь, года... 
На рушничке кровавую мережку 
Оставил друг мой раз и навсегда.

По всей стране 9 мая  2015 года проходила 
Всероссийская акция «Бессмертный полк». 
Мой класс с  портретами ветеранов прошёл 
по улице села Зарубино. У нас, к сожале-
нию,  уже не осталось  живых ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Последний из 
них Зарубин Иннокентий Дмитриевич умер 
в прошлом году. Но мы ежегодно проводим 
митинг и концерт в честь всех, кто защищал 
нашу Родину от фашистских захватчиков. В 
школьном музее «Исток» оформлен  стенд, 
посвящённый нашим землякам-зарубинцам,  
участникам войны. 

41.  НА КУБОК ЗАРУБИНЫХ
         (Память о родных и близких
          умножает честь и достоинство
          родной земли)

Оля ЗАРУБИНА
Ученица 3 класса 

Джидинский район, с. Зарубино 
 
Подрастающее поколение должно брать 

пример для подражания с самых достойных 
граждан. Кем я особенно горжусь – это За-
рубиным Иннокентием Дмитриевичем, вете-
раном Великой Отечественной войны. Мой 
прадедушка родился 25 ноября 1921 года в 
многодетной  семье, в которой было шесть 
детей. Маму прадедушки Кеши звали Мар-
фа Прокопьевна (1870 г.р.), отца – Дмитрий 
Петрович (1875 г.р.). Дедушка Кеша окончил 
три класса в Зарубинской начальной школе, 
в четвертом и пятом классе  учился в селе 
Усть-Кяхта Кяхтинского района. После окон-
чания пятого класса начал работать в кол-
хозе имени Ульянова. С раннего детства ис-
пытал тяжелый крестьянский труд. Он был 
очень сноровистым и смекалистым мальчи-
ком,  к тому же обладал большой физиче-
ской силой. В колхозе работал полеводом, 
учетчиком, землепашцем, разводил лоша-
дей и т.д.  Когда началась война, дед был 
призван в армию. Службу начал на станции 
Харанор Читинской области в артиллерий-
ском  полку радиотелеграфистом в 17 армии 
209 стрелковой дивизии 675 артиллерийско-
го полка. Войну с милитаристской Японией 
дедушка встретил  начальником радио-
станции 17 армии 209 стрелковой дивизии 
675 артиллерийского полка (военной части 
45600, под № 1957). По окончании войны 
дедушка Иннокентий Дмитриевич был на-
гражден «Орденом Великой Отечественной 
войны I степени», медалями «За  победу над 
Японией», «За заслуги перед Отечеством», 
«Георгий Жуков», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР. Имя деда занесено в Почетную кни-
гу совхоза «Октябрьский» в 1977 и в 1980 
годах. Уволился дедушка в звании старше-
го сержанта.  Вернулся домой 1947 году и 
начал мирную трудовую деятельность. В 
1952 году сел за руль колхозной машины 
ГАЗ - АА, крутил баранку с 1947 по 1983 год,  
даже уйдя на заслуженный отдых, в течение 
нескольких лет подменял своих коллег во 
время их отпусков.

В 1947 году мой прадед познакомился с 
моей прабабушкой Зарубиной Александрой 
Яковлевной. Её семья после ареста отца пе-
реехала в бурятский улус  Дырестуй. Здесь 
Александра Яковлевна  с двенадцати лет 
пошла на работу. Убирала в школе, молола 
хлеб. И продолжала учиться. Получила семи-
летнее образование, устроилась счетоводом, 
где проработала семь лет. Выйдя замуж, вер-
нулась в родное село. Работала воспитате-
лем, заведующей яслями - садом, продавцом, 
бригадиром овощехранилища, рабочей на 
маслобойне. С 1970 года до пенсии работа-
ла техническим работником в Зарубинском 
Доме Культуры.

67 лет  бабушка и дедушка прожили душа 
в душу, в мире и согласии. Они вырастили и 
воспитали пятерых детей: все дети стали до-
стойными людьми. Мой дедушка Кеша  и ба-
бушка Шура имеют богатое наследство, имея 
11 внуков  и 14 правнуков.  2 мая 2008 
года они отпраздновали свою бриллиан-
товую  свадьбу.

Это не единственный праздник в 
нашей семье. Я  хочу рассказать ещё 
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об  одной  традиции нашего рода. Она 
появилась совсем недавно. Вот уже не-
сколько лет  подряд семья Зарубиных  9 
мая проводит традиционный спортивный 
турнир на кубок семьи  прадедушки За-

рубина  Иннокентия Дмитриевича и Алексан-
дры Яковлевны. Проводятся различные со-
ревнования: конные скачки, лёгкая атлетика, 
АРМспорт, семейная эстафета. Участие при-
нимают почти все жители села. Работники 
ДК и школы организовывают праздничный 
концерт. В торжественной форме проходит 
награждение победителей и участников этого 
замечательного праздника, который устраи-
вает семья Зарубиных для всех жителей села 
и даже близ лежащих сёл Дырестуй и Джида.     

Дедушки  и бабушки уже нет в живых, но 
память о таких людях останется во мне навеч-
но. Их уважали не только родственники, но и 
все односельчане.

42. НА ТАКИХ ДЕРЖИТСЯ
        РОССИЯ                

Иван Фирсович ИСТОМИН
Село Елань. Бичурский район

Истомин Алексей Лукич мой родной дядя, 
родился 5 октября 1906 года, умер 16 дека-
бря 1992 года. Из всех Лукичей мне выпало 
дольше общаться и жить в Елани с ним, дядей 
Алексеем. Он не получил полного начального 
образования по  причине ряда смутных лет 
первой четверти двадцатого века. Но в семье, 
он был воспитан добрым тружеником, умным 
и честным человеком. Уже в двадцатые годы, 
он стал главной опорой в домашнем хозяй-
стве, в поле, в повседневных деревенских за-
ботах. Восемь человек в семье отца, да трое 
старшего брата, Фирсы – все жили одним хо-
зяйством. А годы  пошли не урожайные, голод  
20-х годов продолжался.

С 30-го года началась коллективизация. 
Алексей Лукич только что пришел из армии, 
где хлебнул горечь войны в районе озера 
Ханка в Приморье,  во время конфликта с Ки-
таем из-за  Китайско – Восточной железной 
дороги.  В Елани, его избирают  депутатом 
сельского Совета, дают задание отбирать у 
его соседей на старой улице «излишки» хле-
ба-зерна. Задание не выполнил – его в тюрь-
му. Отбывал срок в поселке Мойка, потом на 
принудительных работах в Кяхте. Об этих со-
бытиях он рассказывал  нам,   где с печалью, 
где с юмором. Выжил потому, что был мастер 
на все руки и чётко выполнял приказы тюрем-
ных надзирателей. Вернулся домой, женился 
на Василисе Дорофеевне Шихановой, уехал 
с ней на стройку Окино – Ключевской  МТС. 
После  смерти брата  Екима,   пришлось вы-
ехать домой к матери. А через полтора года 
грянула война.                                                                                                                                          

Алексей Лукич попал на юг Монгольской 
Народной Республики, в район  города  Сайн 
– Шанда. Наших воинов встретила голая 
степь, холодные осенние ветры, удивленные 
суслики и тарбаганы, еще не успевшие за-
лечь в спячку. И вот приказ: «Рыть землянки и 
блиндажи, будем зимовать».  Быстро вырыли 
блиндажи, нашли где-то лес, сделали крыши, 
покрыли их дерном, зазимовали. Чем топить? 
Как обогревать солдатские норы? Никто не 
знал. Бывшие печники, с ними Алесей Лукич, 
нашли глину, сделали кирпичи, соорудили 
печи. Пошли в степи искать сухой аргал, на-
воз диких коз – дзеренов. На возвышенности 
в нескольких местах у нор тарбаганов обнару-
жили крошки каменного угля. Выкопали  яму 
– там пласт хорошего сухого каменного угля!  
«Ура!» – заревели хором. Это было началом 
победы. 

Донимал, доводил до безумия молодых 
парней и мужчин голод. Однако Алексею Лу-
кичу повезло и тут. В составе бригады его 
отправили на заготовку леса в верховья реки 
Керулен. Лес был нужен для возведения мо-
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стов, переправ – это был саперный батальон. 
Нашего дядю после сплава и штабелевки 
леса на базе оставили в качестве охранника. 
А где река, там и рыба. Жил один. Жильё - это 
военный блиндаж на возвышенном месте, 
оборудованный по – боевому, с запасным 
выходом, с  траншеей, огневой точкой для 
стрельбы. По соседним горам пасутся стада  
дзеренов  – прекрасная мясная пища. Наш 
дядя в этих охотничьих делах был мастер, сам 
питался и караульных собак кормил.                                                                                       

Об этом и многом другом поведал нам дядя 
Алексей Лукич, память добрая у него была  и 
рассказывать умел. Вот его рассказ о поезд-
ке к брату Андрею.

«Написал письмо Андрею в Улан – Батор, 
что служу там-то и там-то. В ответном письме 
он зовет меня к себе, хотя бы в увольнение на 
три дня. Я отпросился,  приехал  на  окраину  
Улан-Батора,  они  жили  рядом с аэродро-
мом. Я помылся в бане. Клава мне выделила 
пять пар белья, а моё тут же бросила в печку, 
в огонь. Погостил  я у них и на базу свою вер-
нулся богатый: курево есть, мыло есть, бельё 
есть – что ещё надо солдату?»          

Мы  его  расспрашивали  о  войне  с  япон-
цами. Рассказывал кое-что. «Наш батальон 
направили срочно ремонтировать и наводить 
переправы, работали день и ночь, без оста-
новок – весь август 1945-го  почти не спали. 
Однажды во время бомбежки я упал с моста 
в реку. Очнулся в воде, ногами ищу дно, а его 
нет. Барахтаюсь руками, вдруг левой рукой 
поймал бревно, ухватился, плыву с ним… Хо-
рошо течение не быстрое… Сослуживцы за-
метили, вытащили на берег. Лежу,  ничего  не 
слышу, не  могу пошевелить ни руками, ни но-
гами. А солдаты льют  мне  на лицо воду, кое-
как  очухался, гимнастерку  на мне в клочья 
изорвало, сапоги утопил в речке. Но это ещё 
полбеды – главное утерял  в речке военный 
билет, когда барахтался с бревнами... Думаю, 
осудят меня и расстреляют, строго было тог-
да. Но обошлось одними допросами».

«Дорогу через Хинганский  хребет мы ре-
монтировали, там от японских снайперов спа-
сения не было. Работали только ночами, без 
света, а японец – смертник поливал нас пуле-
метным огнем сверху, со скал. Мы удивлялись,  
как он ночью прицельно бил по нам, пока его 
не уничтожила наша артиллерия. Потом выяс-
нили – он был прикован к скале, к пулемету, 
стрелял только по узкому сектору дороги... 
Вот такие самураи многих наших ребят по-
ложили. А когда победили, в начале сентября, 
беспробудно спали двое суток. И не от устало-
сти ног и рук, а от крайнего напряжения». 

Пришел с войны Алексей Лукич, а дома го-
лод, нищета. Первую неделю питались его го-
стинцами, привезенными из Манчжурии: ва-
рили кашу из гаоляна и риса, потом перешли 
на повилицу, картошку. Трудился в колхозе. 
Зимой почти все мужчины да подростки ушли 
добывать кедровый орех – умирать никто не 
собирался. Выживали трудом да смекалкой. 
Из большой студеной избы перекочевали на  
Заречную улицу. Отсюда похоронили  нашу 
бабушку Феклу. Потом скончалась тетка Ва-
силиса Дорофеевна, жена дяди Алексея. Не 
зажился и сам Алексей Лукич, умер в декабре 
1992 года. Его оплакивали все родственники, 
друзья, вся Елань – он был добрым, светлым 
человеком.

Вспоминает  Мария Екимовна, племянница 
дяди: «Алексей Лукич в 1945 году вернулся с 
войны. Его жена Василиса Дорофеевна, ба-
бушка Фекла, я и моя сестра Нюра, обнимали 
дядю. Мы с сестрой уже сироты с 1940 года, 
почитали его как отца. Он был добрым по ха-
рактеру, любил трудиться  в колхозе и дома. 
В доме бабушки Феклы, с дядей Алексеем и 
тетей Василисой мы не чувствовали себя си-
ротами».

Когда я пишу эти строки, вспоминаю его за-
боту о нас, племянниках – мы тоже с войны 
были  полусиротами.  Он помогал нам словом 
и делом. И недооценивать его доброту к нам 
просто нельзя.

Он не любил надевать на пиджак или по-
казывать свои награды, они лежали у него на 
дне старого сундука. Я однажды попросил по-
смотреть их, документы почитать, с неохотой 
он вынул их, и я увидел впервые его медаль 
«За боевые заслуги»! Эта награда вручается 
за смелые действия в бою и образцовое вы-
полнение  боевых заданий – таков её статус. 

Перечислю некоторые другие награды: ме-
даль «За победу над Японией»;  шесть юби-
лейных медалей ВС СССР; орден Отечествен-
ной войны II степени (вручен 1980 г.) 

В мирное время был награжден, Почетны-
ми грамотами колхоза им. Логовского (1945-
1960г.), грамотами Еланской школы, где тру-
дился сторожем.    

На таких людях, как Истомин Алесей Лу-
кич, отважный защитник Родины, надежный 
труженик, добрый покровитель и кормилец 
семьи держится наша Родина – Россия.

43. МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
        НЕ ИМЕЮТ СРОКА ДАВНОСТИ

Данил  ВАХРУШЕВ 
Ученик 4 класса 
 Хоринский район 

  
Мне близка тема войны, потому, что это 

история моей семьи и моей страны. Мне ста-
ло важно собрать и систематизировать до-
кументы семейного архива и факты военной 
биографии из жизни моей семьи. Более четко 
представить события тех лет мне было труд-
но. Поэтому я решил изучить тему Великой 
Отечественной войны со слов близкого мне 
человека, моей  прабабушки. Изучил авто-
биографию моего прадеда Евдокимова А.Н, 
семейный архив, интернет источники, фото-
графии, семейные реликвии военных лет. И 
вот что выявилось.

Мой прадед Алексей Николаевич 
ЕВДОКИМОВ родился 25 октября 1927 года 

в Сафоновском 
районе Смоленской 
области. После 
окончания школы 
отправился учиться 
в Ленинградское 
ремесленное учи-
лище. Было тогда 
Алексею 14 лет. В 
Ленинграде и за-
стала его война. 
Родные попали в 
оккупацию в Смо-

ленске. Отец погиб на фронте. Брат и сестра 
подорвались на минном поле, когда копали 
картошку для голодающей семьи. Нелегкие 
испытания выпали на долю Алексея, который 
оставался в осажденном Ленинграде до дня 
прорыва блокады. Во время блокады, как 
вспоминал Алексей Николаевич, на улицах 
царила смерть. По городу лежали трупы лю-
дей, которых не смогли предать земле. Голод, 
холод и страх держали людей в скованном 
состоянии. Все, что можно было съесть, было 
съедено. Люди от голода сосали свои паль-
цы в надежде хоть как-то обмануть желудок, 
успокоить чувство голода. На день выдавали 
125 граммов хлеба. Когда блокада была сня-
та и Ленинград освободили, все оставшиеся 
в живых ликовали. Алексей был направлен на 
курсы шоферов в Горьковскую область. По-
сле курсов он воевал на Восточном фронте, 
был награжден орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Японией».

А в 1951 году с другом приехал в Кульск, где 
устроился работать шофером в детдоме. Быв-
ший фронтовик был комсомольским активи-
стом, избирался депутатом Кульского совета. 

По-моему, войну выиграли не только те, кто 
смотрел через прицельную планку на врага, 
но женщины и дети, которые дневали и но-
чевали в цехах, и выпускали гранаты, мины, 
снаряды... Но женщины дети и старики, кото-
рые выпускали самый мощный снаряд, имя 
которому – хлеб.

Моя прабабушка, Клавдия Александровна 
Евдокимова, родилась в октябре 1923 г. В с. 
Кульск  Верхне-Талецкой волости в крестьян-
ской семье Лухневых – Александра Максимо-
вича и Феклы Тимофеевны. В семье росли 
три дочки – Мария, Клавдия, Эльвина и един-
ственный сын Георгий. В годы гражданской 
войны отец был партизаном – подпольщиком. 
Когда стали зарождаться колхозы, Александр 
Максимович стал первым председателем 
колхоза «Родник» в их селе. Кульск тогда был 
районным центром. Клава окончила семь 
классов в родном селе, а потом продолжила 
учебу в Хоринске. На занятия ходила пешком. 
В июне 1941 года девушка встретила с одно-
классниками, выпускниками Хоринской шко-
лы, последний предвоенный мирный рассвет. 
А завтра была война.

В годы войны Клавдии пришлось работать 
с отцом в промкомбинате, где шили шубы, ва-
ляли валенки для отправки на фронт. Вместе 
с сестрами помогала матери в гостинице, где 
она работала заведующей: носила воду, пи-
лила дрова, стирала бельё, мыла полы, топи-
ла печки. По призыву военкомата выучилась 
на курсах снайперов и ушла бы на фронт, но 
родители воспротивились: в это время уже 
воевал их единственный сын Георгий, а дочь 
Мария окончила курсы медсестер и тоже жда-
ла отправки на фронт. Ей пришлось остаться 
в тылу. Но оставшись дома, просто так сидеть 
было некогда. Клавдию вместе с другими 
девчатами отправили работать на лесоза-
готовки в Курбинский леспромхоз. Там она 
работала всю зиму, вручную пилили бревна, 
кряжевали, складывали в штабеля.

После войны девушка поехала учиться в 
Улан-Удэ, в пединститут. В 1950 году, по на-
правлению вуза, вернулась в родное село 
Кульск. Заведовала учебной частью в Куль-

ском детском доме и одновременно препо-
давала биологию и географию в Кульской 
семилетней школе.

– В детском доме воспитывались дети, ко-
торые остались сиротами в годы войны. Были 
здесь и дети «врагов народа». Помню, как 
привезли их, закутанных в одеяла, зимой на 
грузовых машинах, – вспоминает Клавдия 
Александровна. – Они были оборванные, 
грязные, худенькие. Привезла их воспитатель 
Туфман Бэлла Яковлевна, полячка по наци-
ональности. Всего в детдоме воспитывалось 
около 150 детей, отцы которых погибли во 
время войны, и дети, не имеющие матерей.  В 
детском доме работали кружки: художествен-
ной самодеятельности, музыки, был духовой 
оркестр. Ребята с концертами выступали 
перед населением и на смотрах в районе и в 
городе. Работала швейная мастерская, ребят 
учили шить. Летом воспитанники выезжали в 
детский лагерь, расположенный в красивой 
местности Мунгут, где не только отдыхали, но 
и заготовляли ягоды, грибы. Осенью помога-
ли колхозу в уборке картофеля, турнепса.

После реформирования детского дома 
Клавдия Александровна работала в Кульской 
школе, в том самом историческом здании, где 
проходил I съезд рабочих и крестьянских де-
путатов Хоринского аймака.

В Кульске она познакомилась со своим бу-
дущим мужем Алексеем Николаевичем Евдо-
кимовым, одним из тех, кому пришлось пере-
жить тяжелые блокадные дни. Так появилась 
в Кульске семья Евдокимовых, прожившая 
в счастливом браке 39 лет. У супругов Евдо-
кимовых трое детей, 7 внуков, 8 правнуков и 
1 праправнук. 28 октября 2013 года Клавдия 
Александровна в окружении родных отметила 
свое 90-летие.

В завершении своего исследования я по-
нял, насколько совместная работа над вос-
становлением памяти о прошлом еще более 
сближает родных людей. Исследуя историю 
моей семьи, через историю моей страны бли-
же и понятнее становятся события далеких 
военных лет. Мне кажется, что история скла-
дывается из малых крупиц, судеб простых 
людей, порою забытых. 

Теперь я  понимаю – такое никогда не за-
будется. Эта память священна и вечна, пото-
му что мужество и героизм людей не имеют 
срока давности. Воспоминания ветеранов, 
как далёкое эхо горя и подвига ради жизни на 
земле, волнами бьются о людские сердца, на-
поминая и предупреждая: война была, но не 
дайте ей повториться!

44. “А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОН
          ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА”
 

Эржена ХАНДУЕВА
Ученица 8 класса

 Село Шара-Азарга. Закаменский район

Я мысленно представляю себе, каким 
был мой прадед Дашеев Бимба Радна-
евич. Слушая рассказы моей любимой 
бабушки Дашеевой Лидии Бимбаевны 
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член союза журналистов Республики Буря-
тия, он по своей инициативе занимается под-
готовкой и изданием своих книг. В течение 
последних 12 лет он написал и издал книги – 
«Онохойцы в труде и бою», «Красные стрелы 
свободы». Эти книги посвящены истории За-
играевского района, пос. Онохой, трудовым и 
боевым традициям старшего поколения. Они 
имеются  во всех школах, библиотеках, домах 
творчества, в администрациях района, а так-
же почти во всех высших учебных заведениях 
и библиотеках г. Улан-Удэ. Эти же книги де-
душка подарил нашей школе №26.

В 2017 году в первом полугодии, выйдет 
его книга «Ключи от неба. Угол встрелива-
ния...». В повести «Угол встреливания…» де-
душка на живых примерах отражает пути ста-
новления  призывника в настоящего солдата, 
а курсанта в командиры - сержанта. Читатель 
может проследить как молодой солдат встре-
ливается (вступает) в армейскую жизнь и на-
бирается опыта и мастерства в выполнении 
учебно-боевых задач.

Ровесник победы, дедушка самоотвержен-
но служил послевоенному детству, периоду 
своей тревожной молодости, когда девизом 
молодёжи было: «Жила бы страна родная и 
нету других забот». Своим заразительным 
примером, дедушка даёт повод в выборе про-
фессии, интереса к службе Родине.

В свои 15 лет я 
уже склоняюсь к во-
енной службе, к ис-
пытанию и преодо-
лению трудностей в 
деле защиты стра-
ны. Наряду с учёбой 
и общественной 
деятельностью в 
школе занимаюсь 
спортом: биатлон 
и каратэ. Посто-
янно участвую в 

соревнованиях по каратэ, неоднократно в 
составе команды выезжал на соревнования 
в Иркутск и Читу, где завоёвывал призовые 
места и медали. За 8 лет занятий каратэ до-
стигнуты определённые результаты – в моей 
копилке 12 медалей. Занятие биатлоном вы-
рабатывают силу и выносливость, выдержку 
и умение поразить цель. Умелое владение 
оружием (малокалиберная винтовка) после 
напряжённого преодоления дистанции прино-
сят радость и удовлетворения в достигнутых 
успехах в личных и командных зачётах. 

В 2016 году я принимал участие в экспеди-
ции поискового отряда «Рысь» в местах боёв 
в Подольском районе Московской области. 
Моё пребывание в этих местах, где герои-
чески сражались воины сибирских дивизий, 
совпало с 71-ой годовщиной Победы. В г. 
Подольске наш поисковый отряд участвовал 
в акции «Бессмертный полк». Я нёс портрет 
Маршала Советского Союза Конева Ивана 
Степановича – командующего 1-ым Украин-
ским фронтом. Когда сталкиваешься с исто-
рией Отечества не из книг, не из учебников, 
а в жизни, на поле ожесточённых боёв, то бо-
лее чётко представляешь, какой ценой была 
завоёвана Победа. В результате поисковой 
работы были найдены останки погибших 
солдат, которые в дальнейшем были переза-
хоронены на мемориальном кладбище у дер. 
Кузавлево Подольского района. Вещи, най-
денные во время раскопок, были привезены 
в Улан-Удэ, для пополнения коллекций школь-
ных музеев. 

Во второй половине сентября 2016-го года 
я участвовал в экспедиции отряда на местах 
боёв на реке Халхин-Гол в Монголии. Здесь 
в летне-осенний период 1939 года боевыми 
усилиями красноармейцев и монгольских во-
инов под командованием комкора Г. К. Жуко-
ва и монгольского генерала Чойбалсана была 
разгромлена японская группировка войск. В 
г. Чойбалсане с участием нашего отряда был 
проведён урок мужества среди студентов кол-
леджа, интересная была встреча со школьни-
ками приграничного сомона Сумбэр. На ме-
стах боевых действий были подняты останки 
6 солдат; останки найдены не полностью, так 
как после артиллерийской и авиационной 
бомбежки происходил разброс тел на боль-
шие расстояния. Поиски затруднялись еще 
тем, что со времён боёв сильно изменился 
рельеф местности, и не осталось следов окоп 
и траншей. Все находки и останки солдат 
были переданы в музей сомона Сумбэр. Эти 
останки перезахоронены со всеми воинскими 
почестями. Монгольские граждане помнят о 
событиях 1939-го года и благодарны Совет-
скому Союзу за оказанную им помощь.

В своей школе на классных часах и уроках 
мужества я рассказывал о поисковом отряде 
«Рысь», об его экспедициях в Подмосковье и 
Монголию. Ребята задавали много вопросов 
и я старался рассказать всё о том, что я видел 
и пережил во время поисковой работы. Эта 
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

о прадедушке, читая рассказы, книги 
о советской власти, войне с Германи-
ей, послевоенных годах, перестройке, я 
представляю, что и мой прадед двигал 
историю своего села и страны вместе с 

другими такими же советскими людьми. Мой 
прадед ничем не отличался от других людей. 
Так же как и все девчонки и мальчишки того 
времени он вырос в большой и дружной се-
мье.  С ранних лет пас коров, овец, помогал 
родителям, любил со  сверстниками выкапы-
вать мэхээр, собирать черемшу, полевой лук, 
ягоду. Умел готовить арсу, белую молочную 
пищу, замбу. Рано научился седлать и ездить 
на коне. Как и все бурятские мальчики,  лю-
бил скакать на коне, стрелять из лука, бороть-
ся. Как и все мальчики, мой прадед отправил-
ся на фронт воевать.

1 декабря 1941 года он принял военную 
присягу на верность  Родине. Все его мыс-
ли и дела  были направлены на подавление, 
уничтожение  врага. Служил он сапером в 334 
саперской бригаде, санитаром в 214 санитар-
ной роте, помощником наводчика пулемета в 
341 стрелковом полку. Был демобилизован в 
июне 1946 года. В том, что война окончилась 
9 мая 1945 года, что Победу одержал Совет-
ский Союз, есть и заслуга моего прадеда. 
Он был награжден медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».  
Вернувшись после войны домой, в село Ша-
ра-Азарга, прадед встретил мою прабабушку 
Дымбрылову Бадма-Церен Лубсановну и всю 
жизнь они рука об руку прошли семейный 
путь  длиною 47 лет. Мой прадед очень лю-
бил, берег мою прабабушку. У них родились 
6 детей, 19 правнуков, 33 правнучек. И в том 
числе я, Хандуева Эржена Андреевна, его 
правнучка. Мой прадед после войны восста-
навливал сельское хозяйство. Он работал в 
колхозе, а потом в совхозе. Имеет трудовые 
награды. Был комсомольцем, коммунистом. 
Куда КПСС направляла его, он там работал  
с честью и достоинством. В последние годы 
жизни он был заведующим  молочно – товар-
ной фермой. Возглавлял бригаду скотников, 
пастухов, доярок. Они сдавали молоко на 
Закаменский маслозавод,  были всегда на 
передовых  местах. Несколько  раз в социа-
листических соревнованиях награждались 
переходящим Красным Знаменем, которое 
с любовью прадед хранил в красном уголке 
на ферме. Прадед очень любил жизнь. Был 
великим охотником, рыболовом. Умел читать 
следы зверей, знал очень много улигеров и 
рассказывал детям. Моя бабушка до сих пор 
рассказывает нам прадедушкины рассказы. 
Жизнь, прожитая моим прадедушкой, ничем 
не отличается от жизни миллионов советских 
и российских людей, но он Участник Великой 
Отечественной Войны. А это значит, что он Ге-
рой Советского Союза. Хотя мне не довелось 
увидеть и обнять моего прадеда, я горжусь им 
и люблю его. Я одна из его правнучек, поста-
раюсь быть хоть в чем-то похожей на него, на 
моего прадеда Дашеева Бимба Раднаевича.

45. БЫТЬ РОДИНЕ ПОЛЕЗНЫМ

Георгий ЯМАНОВ, ученик 9 класса 
Улан-Удэ

О проведении конкурса на тему «Была бы 
страна родная...» я узнал от дедушки.

У дедушки и бабушки нас всего 8 внуков. Я 
являюсь из них старшим и в настоящее время 
обучаюсь в 9 классе средней общеобразова-
тельной школы №26 г. Улан-Удэ. После окон-
чания школы я планирую поступать в военное 
училище и связать свою жизнь с армией. На 
мой выбор профессии во многом повлиял 
мой дедушка, Яманов Сергей Федотович и 
его рассказы о службе в армии.

У него можно многому научиться. Он – исто-
рик по образованию и по убеждению – патри-
от Родины. В течение службы в Советской 
Армии и в правоохранительных органах он 
всегда стоял на защите Родины и своего наро-
да. Был пионером, комсомольцем и уже около 
полувека является коммунистом. Вспоминая 
свою прожитую жизнь, он с чувством гордости 
говорит о службе в рядах Советской Армии. 
В семье, где воспитывался дедушка, было 7 
братьев, которые все отслужили в армии и 
общий стаж их срочной военной службы со-
ставил более 20 лет.

Мой дед закон-
чил 10 классов в 
1962 году, а в 1964 
году летом был при-
зван в армию и на-
правлен на службу 
в зенитно-ракет-
ные войска ПВО 
СССР. Мы с ним 
часто смотрим его 
воинский альбом, 
где по порядку раз-

мещены солдатские фотографии деда и его 
сослуживцев. Обучаясь в полковой школе 
младших командиров под Владивостоком, он 
объездил почти весь Приморский край, был 
на озере Ханка, у советско-китайской грани-
цы. На фотографии мы видели его подтяну-
тым солдатом – курсантом. Сразу бросается 
в глаза, что военная форма ему идёт, и он 
любит её по примеру старших братьев. По-
казывая свои фотографии, он подробно ком-
ментирует истории их появления, обращает 
внимание на значимость запечатления факта 
военной службы. Фотографии расположены 
по порядку от рядового солдата до старшего 
сержанта.  

Дедушка часто вспоминает о тяжёлой 
службе солдат и сержантов огневой батареи 
зенитно-ракетного дивизиона, где он был 
сразу и командиром орудия, и заместителем 
командира огневого взвода, и внештатным 
старшиной батареи. Он находил время уча-
ствовать в общественной жизни подразде-
ления, выполнял обязанности комсорга бата-
реи, внештатного корреспондента армейской 
газеты «На страже Родины», был членом ред-
коллегии стенгазеты дивизиона «Пуск». 

50 лет тому назад мой дедушка пришел 
с военной службы. Несмотря на столь дли-
тельный срок, после увольнения в запас, он 
помнит почти всех своих солдат, сержантов и 
командиров, каждого по фамилии.

Он часто вспоминает о выполнении боевых 
стрельб на полигоне войск Организации Вар-
шавского Договора в астраханской пустыне в 
июле 1966 года. На полигоне «Ашулук» огне-
вая батарея, где служил мой дедушка, сбила 
две воздушные цели.

В полковой школе младших командиров 
ему дали отличные знания по боевой технике 
и  умелой эксплуатации её в охране воздуш-
ных границ.

Надежность боевой техники зависит от 
правильного её обслуживания, от классной 
квалификации солдат боевых расчётов. В его 
взводе в основном были солдаты  и сержанты 
1 и 2 класса, и за период службы не было ни 
одного травматического случая.

Я обратил внимание на фотографии, где 
дедушка всегда находится среди солдат - 
играет на гармошке или баяне, выполняет 
упражнения на гимнастических снарядах, ме-
тает гранаты, занимается строевой подготов-
кой, выпускает стенгазеты, проводит занятия 
по боевой и политической подготовке.

После военной службы Сергей Федотович 
стал коммунистом и по своим деловым, мо-
рально-политическим качествам был реко-
мендован на работу в аппарате Заиграевско-
го райкома партии. Впоследствии, как офицер 
запаса, он по направлению Бурятского Обко-
ма КПСС был направлен на партийно-поли-
тическую работу в органы МВД Республики 
Бурятия. 20 лет он отслужил в Заиграевском 
и Северо-Байкальском РОВД в должности 
замполита. По служебной необходимости он 
около двух лет работал начальником Ново-
Уоянского отделения милиции, которое он 
создавал на новом месте, решая вопросы 
подбора и воспитания кадров, организуя ме-
роприятия по профилактике правонарушений 
и борьбе с преступностью.  Дедушка ушел в 
отставку в звании «подполковник милиции». 

 

Находясь на пенсии, дедушка более 15 лет 
выполнял обязанности председателя совета 
ветеранов Онохойского городского поселе-
ния Заиграевского района. Был делегатом 
4-го съезда ветеранов России. В школах За-
играевского района, в войсковых частях и в 
коллективах правоохранительных органов он 
регулярно выступает с лекциями патриоти-
ческой направленности. Не забывает и шко-
лы Железнодорожного района г. Улан-Удэ, в 
частности, среднюю общеобразовательную 
школу №26, где учусь я.

Его лекции и уроки мужества не проходят 
мимо сознания слушателей. Многие юноши 
Заиграевского района поступили и закончи-
ли учебные заведения МО и МВД Российской 
Федерации и несут государственную службу 
по контракту.

Дедушка на деле оправдывает своё при-
звание к патриотической деятельности. Как 

работа очень интересная, она воспитывает 
чувство патриотизма у молодёжи, готовности 
к военной службе и защите Отечества.

Обдумывая своё житьё, решая, сделать 
жизнь с кого, скажу не задумываясь – буду 
делать, её с деда моего Сергея Федотовича 
Яманова – ветерана зенитно-ракетных войск 
ПВО, подполковника милиции в отставке, ве-
терана труда, патриота России и активного 
участника ветеранского движения в Респу-
блике Бурятия.

46. ВМЕСТЕ С ГАВРИЛОВЫМ
        ПОГИБЛИ ЕРМОЛЮК, ВЕТРИЧ 
        И ДРУГИЕ НАШИ ПАРНИ

А.В. ЕМЕЛЬЯНОВА 
Заведующая сельской библиотекой

Посёлок Николаевский.
Тарбагатайский район

Хочется рассказать о моем земляке, че-
ловеке, чья нога ступала там, где сейчас 
остаются и мои следы. Родился он в таком 
маленьком домишке, что сегодня не всякий 
поверит, что в таких условиях когда-то жили. 
Его матушка, Анна Кирилловна, 1905 года 
рождения, была родом из села Куйтун Тар-
багатайского района. Как и многие куйтунцы, 
в 1939 году она переехала на Спиртзавод 
(п.Николаевский), так как настали голодные 
времена и нечем было кормить скот. А на 
спиртовом заводе была "бурда" (отход  спир-
товарения), питательный и не дорогой.  В то 
время у нее было четверо детей. Когда нача-
лась война, ее мужа и отца Виктора забрали 
на фронт. Как и всем, Анне Кирилловне выпа-
ла тяжелая доля в трудное время растить де-
тей одной. Она оставляла детей дома одних, 
и пилила лес на дрова для отопления завода, 
который не на один день не останавливался 
во время войны. Фронту нужен был спирт. 

Трудилась в нечеловеческих условиях, а 
после шла 5-6 км до поля, чтобы набрать гни-
лой картошки, на ужин детям. Не пала духом, 
внушала детям, что иначе нельзя, как бы ни 
было трудно, надо перетерпеть, будет легче. 
Трое учились в школе, учились не плохо, ра-
довали успехами. 

В 45-ом вернулся отец, стало жить легче. 
Семья прибавилась, родилось еще двое ре-
бятишек.  В магазинах появилось все, купить 
можно. Мать радовалась на детей, которые 
росли и послушными, и трудолюбивыми. Вик-
тор был самым младшеньким. И могла ли она 
представить, что ее сынок, ее кровинушка, не 
доживет и до 20 лет. Быстро вырос, да ушел в 
армию и не вернулся...

Гаврилов  Виктор Илларионович родился  в 
нашем  посёлке. 

Как вспоминает его сестра Ирина: "Рос лю-
бознательным и добрым. Был самым млад-
шим, но помогал по хозяйству. Ничем особо 
среди сверстников не выделялся. И книжки 
любил почитать, и в игры мальчишеские по-
играть, в лапту, хоккей, футбол. Участвовал в 
художественной самодеятельности и всегда 
старался защитить слабого. Если смотрел 
фильмы о войне, всем сердцем ненавидел ее, 
ценил мир. Учился он хорошо, участвовал во 
многих школьных мероприятиях."

В первый  класс Витя поступил в 1957 году, 
в 1960 принят в пионеры, в 1964 вступил в 
ряды ВЛКСМ. В 1966 окончил 9 классов.  Со-
знавая затруднительное материальное поло-
жение семьи, в 1967 году поступил в ГПТУ-
13, так как там была стипендия и бесплатное 
обмундирование. Учась в училище, он посе-
щал вечернюю школу, закончил 10 классов. 
Велика ли была стипендия в училище? На-
верняка нет, но по словам сестры и матери, 
Виктор частенько выкраивал для них деньжат 
и помогал своей семье. Братья и сестры были 
старше его, могли и сами о себе позаботить-
ся, насколько же сильно он был привязан к 
ним сердцем и душой, видимо он всегда о 
них думал и переживал. Вот это обстоятель-
ство меня поражает более всего, ведь обычно 
самые младшие – самые избалованные, лю-
бимчики. 

В училище учился отлично, поэтому при 
аттестации ему был присвоен высший разряд 
слесаря-осмотрщика вагонов. Виктор пошел 
работать в вагонное дело станции  Улан-Удэ. 
Не забывал помогать семье. Приезжая до-
мой, интересовался нашим здоровьем, до-
машними делами, привозил небольшие по-
купки. Помогал по хозяйству.

 В 1968 году, осенью, его призвали в ар-
мию. Перед уходом обещал матери и отцу 
служить с честью, и вернуться живым. Слу-
жил с честью, а вот вернуться... не сумел. В 
марте 1969 года он героически погиб, защи-
щая государственную границу с Китаем. 

Второго марта 1969 года вся страна 
узнала о нападении китайских прово-
каторов на советскую границу. День 
начался, как  обычно. Светило  ярко 
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солнце, и был сильный  мороз. Внезап-
но на заставу острова поступил сигнал 
тревоги. Тридцать китайских провокато-
ров  перешли советскую границу. Группа 
пограничников направилась на встре-

чу, заявить протест и потребовать покинуть 
нашу территорию. Китайцы внезапно, без 
предупреждения, в упор, открыли огонь на 
поражение. Одновременно с китайского бе-
рега был открыт шквальный огонь из орудий, 
минометов и автоматов. Разгорелся бой.. По-
граничники изгнали нарушителей с советской 
территории. 

Это вероломное нападение унесло много 
жизней, и с нашей стороны и со стороны ки-
тайцев. Среди убитых оказался и наш Виктор 
Гаврилов. Вместе с ним погибли его товари-
щи – Ермолюк Виктор, Ветрич  Иван и другие 
наши парни, отдавшие свою юную жизнь за  
наше счастье и процветание. Разве можно не 
помнить это?

 Гаврилов Виктор Илларионович награж-
дён медалью "За отвагу" – посмертно. Его 
именем названа одна из центральных  улиц 
посёлка Николаевский.

Много детей было у матери, но Витя был 
самый младшенький.

Боюсь даже представить, что испытывает 
мать, узнав о смерти ребенка. Горе, разры-
вающее сердце. Невосполнимая потеря. Кто 
виноват? Как дальше жить? Сколько слез 
пролито, сколько бессонных ночей пережито? 
Что вспоминала она в те минуты отчаяния? 
Первый ли крик, шаг, его улыбку и слезы, его 
проказы, а как без них, ведь живой ребенок – 
непоседа. Живой... Он уже не живой, он мерт-
вый, его нет, нет и никогда не будет. 

Надо жить дальше, есть другие дети. По-
явились внуки. Помогала ростить их, отдала 
всю себя, как и раньше. Выросли добрыми, 
работящими, чуткими к бабушке. Но вот на-
стал день памяти 2 марта 1988 года, и ее не 
стало. Нежданно – негаданно ушла из жизни 
добрая женщина, оставив о себе светлую па-
мять и сына героя, которого пережила почти 
на 20 лет.

От автора:
В статье использован материал, собран-

ный преподавателями и учениками Завод-
ской СООШ, и хранящийся в папке "Люди 
нашего села". Огромное спасибо за помощь! 
Вместе мы можем много.

47. ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, НИКОГДА 
        ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ
                                                                                                                                                                                                                                            

Диана ТИХОНОВА    
ученица 10  класса школы №36

Улан-Удэ               

Появляются часто сообщения: ограбили 
ветерана, оскорбили, убили... Люди, остано-
витесь! Что вы  делаете? 

Все ужасы этой войны испытали  на себе 
мои прадедушки Сучков Фёдор Семёнович 
и Каплин Максим Лазаревич. Я в очередной 
раз рассматриваю боевые награды моих пра-
дедов. Сколько им пришлось пережить, чтобы 
мы, их потомки, жили в мире и согласии.

29 июля 1938 года Япония предприняла 
вооружённое нападение на советскую тер-
риторию в районе озера Хасан, неподалёку 
от Владивостока. Со стороны противника 
это была первая разведка боем. С исключи-
тельной стойкостью и мужеством советские 
воины, среди которых был прадед СУЧКОВ 

Фёдор Семёнович  
(1918-1990 гг.),  раз-
громили захватчи-
ков и прогнали их 

 с нашей земли. Но 
спокойствие устано-
вилось ненадолго.

В мае 1939 года 
враги начали во-
енные действия в 
Монгольской На-
родной Республи-
ке в районе реки 

Халхин-Гол. Советский Союз имел договор 
о взаимопомощи, немедленно пришёл на 
помощь монгольскому народу. Бои длились 
129 дней. В первых же боях прадедушка по-
лучил 7 пулевых ранений, 3 из них сквозных. 
Осколок под лопаткой долго напоминал о тех 
коротких, но кровопролитных боях. После ра-
нения воин был направлен в госпиталь в го-
род Канск, после лечения, затянувшегося на 
полгода, вернулся домой.

Но мирная жизнь длилась недолго. Нача-
лась Великая Отечественная война. Праде-
душка снова на фронте, снова на востоке, 
т.к. опасность войны здесь сохранялась. Всю 
войну он находился в пустыне, недалеко от 
Чолоболсана в МНР. В невероятно трудных 
условиях приходилось нашим войскам пере-
двигаться вместе с техникой и другой комму-
никацией по безжизненной пустыне на сотни 

километров. Особенно трудным, вспоминал 
ветеран, был переход через большой Хин-Гол. 
Тогда  танки приходилось пускать на тросах.

После подписания акта о капитуляции Япо-
нии наступил долгожданный мир. 18 мая 1946 
года прадедушка вернулся домой. За участие 
в военных событиях награждён орденом От-
ечественной войны  II степени, медалью «За 
доблесть и отвагу в Великой Отечественной 
войне» и другими наградами.

Другой праде-
душка – КАПЛИН 
Максим Лазаре-
вич (1911-1977 гг.) 
участвовал в боях 
и на нашей террито-
рии, и за границей. 
В сражениях за  Ке-
нигсберг разверну-
лись тяжелые бои. 
9 апреля 1945 года 
массированными 
бомбардировками 

и артиллерийским огнём удалось разрушить 
мощные укрепления Кенигсберга. За прояв-
ленный героизм прадед был награждён меда-
лью «За взятие Кенигсберга».

Во время боевых действий было разное: 
попадали в окружение, из-за тяжелых усло-
вий часто болели, но самое страшное, когда 
на твоих глазах погибали боевые друзья. Во 
время войны прадед переболел тифом и, по 
возвращению, ему был назначен лёгкий труд. 
После войны, минуя дом, прадедушка отправ-
ляется на восток. Он участвует в военных 
действиях против Японии. Домой возвраща-
ется в 1946 году.  

Имена моих прадедов занесены в пятый 
том Книги памяти, в которой собраны све-
дения о тех, кто прошёл всю войну, вернулся 
домой и занялся мирным трудом.

К сожалению, я не застала моих прадеду-
шек живыми. Они могли бы рассказать  мне 
много нового о своих боевых буднях. Мои 
родственники говорят, что наши прадеды 
были людьми скромными, трудолюбивыми, в 
любое время готовые оказать помощь. Я ду-
маю, что все ветераны такие. Разе можно их 
обижать?

В настоящее время многие пытаются пере-
писать историю тех лет, пересматривают 
итоги войны. Мы должны знать и не забы-
вать того, что происходило на самом деле.  
Историческую правду помогут восстановить 
воспоминания наших предков, которые были 
участниками тех событий. Ведь, наверное, в 
нашей стране нет таких семей, которых бы не 
коснулась Великая Отечественная война.

Люди разных поколений должны помнить 
то драматическое и героическое время, ког-
да наши  прадеды в тяжёлых боях отстояли  
нашу свободу.

48. ЗА ЧТО? 
       (ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ)

Владислав ЧЕРНЫХ, 15 лет
Лицей № 36 ОАО «РЖД»

Иркутск

30 октября в России и других государствах, 
созданных на территории бывшего СССР, 
отмечают День памяти жертв политических 
репрессий. Это день скорби, в этот день вспо-
минают тех, кто погиб в годы сталинского 
террора. И тех, кто прошел советские лагеря 
уже после смерти Сталина. В годы репрес-
сий многие ушли безвозвратно, но до сих 
пор потомки пытаются узнать о судьбе своих 
пропавших родственников. Политические ре-
прессии в советской России на протяжении 
всей ее истории были настолько рядовым 
явлением жизни, что затронули семьи всех 
социальных слоёв. Обоснованный страх ре-
прессий вел к частому уничтожению личных и 
семейных архивов, документы которых могли 
быть подтверждением происхождения, обра-
зования, службы и общественной деятельно-
сти какого-либо члена семьи. 

Нашей семьи, к счастью, репрессии не 
коснулись, но совершенно случайно  я узнал 
о прадеде моего крестного, Иване Владисла-
вовиче Торженсмех, чья судьба меня очень 
потрясла. Я разговаривал с Геннадием Ива-
новичем, сыном Ивана Владиславовича, ко-
торый много рассказывал мне о судьбе сво-
его отца.

Иван Владиславович работал на железной 
дороге старшим дорожным мастером. Там же 
работал и его брат, Михаил Владиславович в 
должности дорожного мастера второго око-
лотка.  Трудолюбивые братья честно труди-
лись на благо родины, отвечая за надежность 
железнодорожного пути, имели семьи. Но в 
декабре 1937 года оба брата Торженсмех по 
приговору «тройки» УНКВД Иркутской об-
ласти  были арестованы  как японские шпи-
оны.  Родные и близкие больше об их судьбе 

ничего не знали. Только спустя много лет вы-
яснилось, что оба брата были расстреляны в 
один день 25 февраля 1938 года. Семьи их, 
оказавшиеся врагами народа, были высе-
лены из квартир, и несчастных родственни-
ков забрал к себе отец братьев - Владислав 
Феофилович. Дети «врага народа» познали 
нужду и голод,  столкнулись со всеми трудно-
стями и ужасами, которые постигли все семьи 
репрессированных.  

Геннадий Иванович ТОРЖЕНСМЕХ, ро-
дившийся 28 октя-
бря 1929 года, ког-
да арестовали отца, 
ходил в школу. По-
сле окончания  он 
пошел работать в 
депо станции Мы-
совая. Он честно 
проработал там 
всю жизнь в долж-
ности машиниста и 
инструктора маши-
ниста. Сейчас он 

находится на заслуженном отдыхе и воспиты-
вает правнуков. 

Данная история меня очень заинтересова-
ла, и я на сайте «Жертвы политического тер-
рора» нашел фамилии братьев Торженсмех. 

Торженсмех Иван Владиславович, родился 
в 1902 г., ст. Мысовая ВСЖД; русский; мало-
грамотный; б/п; ст. дорожный мастер 12 дис-
танции пути ВСЖД. Проживал: ст. Мысовая 
ВСЖД. Арестован 17 декабря 1937 г. 

Приговорен: 21 февраля 1938 г., по статье 
58-7, 9, 11. 

Приговор: ВМН Расстрелян 25 февраля 
1938 г. Реабилитирован 13 июня 1958 г.

Источник: Книга памяти Иркутской обл.
Торженсмех Михаил Владиславович
Родился в 1903 г., ст. Мысовая ВСЖД; рус-

ский; малограмотный; б/п; дорожный мастер 
2 околотка 12 дистанции пути ВСЖД. Прожи-
вал: ст. Мысовая ВСЖД. 

Арестован 15 декабря 1937 г. 
Приговорен: Тройка УНКВД Иркутской обл. 

21 февраля 1938 г., обв.: по ст. 58-7, 9, 11.. 
Приговор: ВМН Расстрелян 25 февраля 

1938 г. Реабилитирован 13 июня 1958 г.
Источник: Книга памяти Иркутской обл.
Все меньше остается живых свидетелей 

тех трагических лет. Все более невероятным 
и необъяснимым для нас, молодых, живущих 
в третьем тысячелетии, представляется кро-
вавый террор, но необходимо, чтобы об этом 
никогда не забывали...

А теперь про прабабушку
Ибрагимова (Мартыненко) Анна Алек-

сандровна (на фото 16 лет) или, как я ее 
звал, баба Аня, 
умерла в апреле 
2009 года, когда 
мне было 8 лет. 
Последние годы 
своей жизни она 
была прикована к 
постели, и я, приез-
жая в гости, любил 
очень много с ней 
разговаривать. Она 
рассказывала мне 
о своей жизни, а я 

многого тогда не понимал, но запомнил. 
Сейчас, вспоминая ее рассказы, я уже мно-

гое стал осознавать и ужасаюсь тому, как все 
это можно было пережить. 

Родилась моя прабабушка в селе Буки под 
Киевом. Когда ей было 16 лет, началась вой-
на и в село вошли немцы. Директор их школы 
составил списки учащихся и передал их фа-
шистам. Когда в дом пришли немцы и поли-
цаи, предупрежденная соседкой мама праба-
бушки спрятала ее в русскую печь, заложив 
дровами, и от волнения подожгла их. Немцы 
и полицаи ушли, дрова погасили, а прабабуш-
ку достали из печи всю закопченную и обо-
жженную... В следующий раз ее спрятать не 
удалось. В июне 1942 года мою прабабушку 
и другую молодежь села загрузили в машину 
и увезли, как тогда говорили, в «неметчину». 

Мы как-то смотрели с бабой Аней фильм 
«Судьба», и я не мог понять, отчего она так 
горько плакала, когда смотрела фрагмент, 
где молодежь грузят в машину и увозят куда-
то. Теперь я понимаю, что этот фрагмент на-
поминал ей о таком же страшном эпизоде из 
ее жизни. Потом по рассказам бабы Ани на 
какой-то большой станции их перегнали в за-
крытые вагоны и повезли на запад, как оказа-
лось, в Польшу. А там начался «отбор» - кто 
был послабее, отсеивали в одну сторону, как 
оказалось – в газовые камеры, кто посильнее 
– в другую. Баба Аня попала во вторую колон-
ну. Их долго везли, а потом гнали по доро-
гам. Так они оказались в Германии, в городе 
Вольфенбюттель. Работать ее определили на 
прядильную фабрику. Рабочий день длился 
12-14 часов без перерыва. Чтобы свести на 

нет их общение друг с другом, за станками 
стояли рядом девушки разных националь-
ностей: француженка, болгарка, итальянка, 
украинка и т.д.

Кормили сухой брюквой. Молодые патри-
отки наперекор запретам в дни советских 
праздников пели советские песни, за что их 
загоняли в бункеры с ледяной водой по горло, 
где они простаивали по много часов. Иногда 
на фабрику являлась какая-нибудь немка и 
отбирала несколько девушек для работы у 
себя в имении. Так и бабе Ане довелось рабо-
тать у одной из таких немок.

По воспоминаниям бабы Ани, что хоть ра-
боты и было много, кормили лучше, чем на 
фабрике, да и на огороде можно было неза-
метно съесть редиску, морковку и т.д. 

Освобождали город Вольфенбюттель аме-
риканцы в 1945 году. Предложили всем жела-
ющим уехать в Америку. Но баба Аня выбра-
ла возвращение домой, где ее ждала мама. 
Вернулась она из «неметчины» в августе 
1945 года. Дом их в селе был сожжен немца-
ми, брат Михаил, воевавший в  партизанском 
отряде, погиб. Мама бабы Ани с осиротевши-
ми детьми брата жила у чужих людей. 

Через какое-то время в село стали возвра-
щаться бывшие полицаи, которые когда-то 
угоняли бабу Аню и других в Германию. Не 
желая видеть их и жить с ними в одном селе, 
она уехала в Сибирь на далекую станцию 
Мысовая к дальней родственнице, где позд-
нее вышла замуж за моего прадеда - фронто-
вика, Ибрагимова Акрама Мадисовича, при-
ехавшего погостить к брату.  У них родилась 
моя бабушка Тая и ее брат Виктор. 

Своего прадеда я знаю только по рассказам 
и фотографиям, так как он умер за два года 
до моего рождения, но я очень горжусь им. 

Баба Аня всю жизнь проработала в желез-
нодорожной больнице кладовщиком. Прадед  
– в ЭЧ 6. 

В 2003 году моя бабушка Тая направила 
документы моей прабабушки в Российский 
фонд взаимопонимания и примирения, из 
которого в феврале 2004 года было полу-
чено подтверждение о том, что Мартыненко 
(Ибрагимова) Анна Александровна действи-
тельно была депортирована со своей родины 
на территорию Германской империи и при-
влекалась там к принудительным работам и 
что ей положена материальная компенсация, 
предусмотренная  Германским Федеральным 
законом. 

Баба Аня, получив эти деньги, долго плака-
ла, ведь всю свою жизнь она старалась нико-
му не говорить и не вспоминать о тех ужасах, 
которые пережила в юности.

Я, в силу своего возраста, долго не мог 
осознать, как свои же односельчане писали 
доносы, служили полицаями, убивали своих 
же людей. Сейчас, гладя на то, что проис-
ходит в Украине, я многое понял. Наверное, 
нельзя этого говорить, но хорошо, что баба 
Аня не дожила и не видит того, что творится 
на ее родине.  Она всегда любила свое село, 
свою Украину и никогда не отделяла ее от 
России, считая, что это единое целое. Как бы 
горько ей было сейчас видеть то, что творят 
украинские правители со своим народом, да 
и с историей в целом, возвеличивая убийц, 
таких как Бандера, и уничтожая память.

49. ШКОЛЬНИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Ардан Сергеевич БАЛДАНОВ,
1999 года рождения

В школе по истории мне дали задание на-
писать реферат по теме «Вклад школьников 
Бурятии в Победу в годы Великой Отече-
ственной войны». Я ходил в библиотеки, чи-
тал книги, статьи. Но, чтобы мое сочинение 
стало более живым, я решил взять интервью 
у бывших учеников военного времени. Мои 
родственники и знакомые помогли мне найти 
их адреса.

Первая встреча 
была с МАНАН-
НИКОВОЙ Верой 
Петровной. Она 
приняла меня очень 
гостеприимно, уго-
стила чаем, все рас-
сказывала очень 
подробно. Ее семья 
переехала в Буря-
тию из Воронежа 
в 1937 г. Они жили 
в Хоринске. Когда 

началась война, Вера Петровна училась в 6 
классе. С самого начала войны школьники 
стали помогать фронту: работали на кол-
хозных огородах, собирали дикоросы, 
делали казеин для военных самолетов 
из молочной продукции, пилили дрова, 
собирали золу, макулатуру, помогали 
пенсионерам. Каждый школьник должен 
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был напилить дрова для школы по 3 ку-
бометра. Школу ремонтировали и убира-
ли сами ученики. В школе занятия прохо-
дили не прерываясь. Работали кружки, 
где изучали трактор, азбуку Морзе. Вера 
Петровна с благодарностью вспомина-

ла своих учителей. Она говорила, что они 
работали в две смены, многие приходили с 
фронта. Благодаря настойчивости и помощи 
учителей дети не бросали школу. 

После войны Вера Петровна поступила в 
институт, всю жизнь работала преподава-
телем, она кандидат сельскохозяйственных 
наук, Заслуженный экономист Республики 
Бурятия, сейчас на пенсии, но сохраняет свя-
зи с родной школой.

Следующая встреча с АБАШЕЕВОЙ На-
деждой Ефимов-
ной. Она до сих пор 
работает в БГСХА, 
доктор биологиче-
ских наук, профес-
сор. Когда началась 
война, ей было 11 
лет, она училась в 
школе №3 г. Улан-
Удэ. Несмотря на то, 
что они были еще 
маленькими, тоже 
принимали участие 

в помощи фронту. Ходили в госпитали, чита-
ли стихи, пели песни, играли на музыкальных 
инструментах для раненых солдат. А в летнее 
время они ездили в колхозы: помогали делать 
грядки под будущие посевы овощей. За это им 
давали кусочек хлеба раз в день и какую-то 
похлебку в обед. Тех, которые были покрепче, 
отправляли даже в более дальние районы по-
могать в уборке картофеля, овощей. 

Несмотря на тяжелые годы, в школе боль-
шое внимание уделяли ученикам. У всех 
были карточки на хлеб. Детям, которым было 
особенно тяжело, давали талончики на 1 бес-
платный обед в столовой. 

Как и Вера Петровна, Надежда Ефимовна 
с теплотой вспоминала своих учителей. Осо-
бенно ей запомнился военрук: «В 6 классе 
нас учили разбирать и собирать винтовку. У 
нас был учитель, который пришел с фронта 
с глубокими ранами. Он водил нас на стрель-
бище, мы учились стрелять из положения 
«лежа», «стоя». К сожалению, наш военрук 
скончался от ран, не дожив до победы, мы все 
его жалели». Надежда Ефимовна училась в 
женской школе, все закончили 10 класс, по-
лучили высшее образование, разъехались по 
городам Советского Союза. Она сама учи-
лась в Москве. 

Напоследок я пошел к СТАРКОВОЙ Кларе 
Николаевне. Она 
мне понравилась 
больше всех. Это 
добрый и госте-
приимный человек, 
очень молодо вы-
глядит. Она училась 
в 7-летней школе. 
Когда началась во-
йна, ей было 14 лет. 
В школе им рас-
сказывали о граж-
данской обороне. 

Отношение к ученикам со стороны учителей 
было хорошее. Старшеклассники ходили в 
госпитали к раненым, писали письма, зани-
мались самодеятельностью. На летних кани-
кулах учеников также отправляли в деревню 
помогать колхозникам. Клара Николаевна 
вспоминала, что сельское население очень 
нуждалось в одежде, поэтому городские дети 
меняли одежду на продукты, которых им не 
хватало. После 7-го класса Клара Николаев-
на пошла учиться в финансовый техникум, 
чтобы получать хлебные карточки. Детям да-
вали карточки на 300 гр. хлеба, а взрослым 
– на 500 гр., причем хлеб был не такой как 
сейчас, а с примесями, но казался вкуснее 
шоколада.  После войны Клара Николаевна 
поступила в Институт иностранных языков в 
Иркутске, стала учителем, всю жизнь работа-
ла в гимназии №3 г. Улан-Удэ, сейчас на за-
служенном отдыхе.

Рассказы моих интервьюеров отражали 
жизнь школьников страны и Бурятии во вре-
мя войны. Школа ставила задачи всеобуча, 
чтобы дети не бросали обучение, т.к. они 
были будущими трудовыми кадрами страны, 
поэтому учителя строго следили за посеща-
емостью учеников, оказывали поддержку их 
семьям, обеспечивали питанием, занимались 
военно-патриотическим воспитанием детей. 
Школа также оказывала трудовую помощь 
колхозам и предприятиям, ученики летом 
выезжали на сельскохозяйственные работы. 
Детей там плохо кормили, но дети старались.

Также во время войны активизировалось 
тимуровское движение -  помощь детей нуж-
дающимся: семьям солдат, пенсионерам, ра-

неным в госпиталях, сбор средств на оборону 
и т.д. Во всех этих мероприятиях участвовали 
мои собеседницы. На их примере я попытался 
рассказать о жизни школьников Бурятии во 
время войны. Несмотря на то, что мои интер-
вьюеры были не знакомы друг с другом, учи-
лись в разных школах, у них было в военном 
детстве много общего. Они рано повзросле-
ли, старались помогать родителям, помогать 
стране приближать Победу, испытывали вме-
сте со всеми лишения и голод, потеряли сво-
их близких. 

В 1937 г. репрессировали отца Веры Пе-
тровны Мананниковой, в 1942 г. его освобо-
дили, он ушел на фронт, но в 1943 г. умер в 
госпитале.

У Надежды Ефимовны Абашеевой погиб 
родной брат на фронте, похоронен под Пол-
тавой. 

В 1937 году арестовали отца Клары Никола-
евны Старковой. Домой он так и не вернулся. 

Во время встреч с бывшими военными 
школьницами я был очень удивлен, что они 
очень бодрые и жизнерадостные люди, не-
смотря на их возраст. Было видно, что для 
них это действительно тяжелые воспоми-
нания. Когда они рассказывали, на их глаза 
наворачивались слезы, они волновались. Но 
никто из них не жаловался, никого не винил. 
Их истории – это история детей войны. 

Я сравнил свое поколение и поколение того 
времени. Если раньше я знал о войне только 
через фронтовые события, то теперь узнал о 
жизни наших ровесников того времени. 

У нас счастливое детство, мирное небо, 
мы не голодаем, много свободного време-
ни. Я считаю, что нам есть чему поучиться у 
школьников войны: их стойкости, патриотиз-
му, доброте. Сейчас они достойны уважения 
и заботы со стороны государства, общества и 
молодого поколения. Мы не должны забывать 
героев военного времени, благодаря которым 
живем сейчас.

50. НА БОЕВЫХ СТРЕЛЬБАХ
        (репортаж из шестидесятых)
 

Ардан Сергеевич ЯМАНОВ
Член Союза журналистов РФ

Ветеран труда 
Кавалер медали «Патриот России»

Строй дивизиона ракетчиков-приамурцев 
вышел из тени высотного здания и сразу по-
пал в объятия полуденного жаркого солнца. 
На боевые позиции шли советские солдаты в 
выгоревшем в белый цвет от солнца и обиль-
ного пота обмундировании, в пилотках, обод-
ки которых вкруговую были опоясаны белой 
полосой высохшего пота. Крем, наносимый 
ежедневно на сапоги, сгорал от песочного 
пекла и зноя, и на передках кирзовых сапог 
виднелся красноватый цвет свиной кожи с 
точками бывшей щетины. Жара беспощадно 
палила всё вокруг, а небо ежедневно было 
синим, не обещавшим капельки дождя. Даже 
материальная часть боевой техники в целях 
укрытия от жары, вся была укрыта белыми, 
отражающими солнечные лучи, чехлами и 
маскировочными сетями. 

Стартовики, постоянно находившиеся в 
этом пекле, первыми были допущены к испы-
таниям по всем видам подготовки. Было ре-
шено совместить испытания по технической и 
специальной подготовкам, принимая зачёты 
от командиров орудий. Сержант Маяков, спе-
циалист 1-го класса первым вошёл в штабную 
палатку и чётко доложил генерал-майору о 
прибытии для сдачи зачётов. В палатке нахо-
дились трое незнакомых старших офицеров 
с артиллерийскими эмблемами на погонах и 
командир стартовой батареи капитан Шеля-
гов. После собеседования по билетным во-

просам, получив отличную оценку, сержант 
по-строевому вышел из палатки. Сержант 
Порохов и Хоружев также подтвердили свои 
знания первоклассных специалистов, а но-
мера расчётов были освобождены от сдачи 
зачётов по материальной части стартового 
оборудования. Зачёты по остальным видам 
подготовки: по стрелковой, химической, фи-
зической, уставам и политической, военной 
топографии и строевой, были сданы в течение 
недели. Всему личному составу дивизиона 
была определена общая оценка – «отлично» и 
ракетчики из советского Приамурья были сра-
зу допущены к боевым стрельбам. На огневых 
позициях личному составу дивизиона недолго 
пришлось ждать объявления тревоги и коман-
ды о приведении орудий к бою.

Во второй половине знойного дня в сере-
дине августа над полигоном повис рвущий 
сердце тревожный зов сирены. Стартовые 
расчёты бросились к ракетным установкам, 
с которых вмиг слетели маскировочные сети 
и чехлы. Командиры орудий доложили коман-
диру батареи о готовности к боевой стрельбе. 

Вскоре после контроля функционирования, 
комбат приказал соединить кабельную вилку 
с бортом ракеты, убрать все предметы из око-
па и со своим стрелковым оружием удалиться 
быстро от орудий в укрытие на расстояние в 
сто метров. Этот приказ был выполнен неза-
медлительно и вскоре три стартовых расчёта 
в полных составах стояли в траншее и смо-
трели на вращения головок ракет, повторяв-
ших каждое движение далёкой, невидимой 
цели. А в кабине СНР операторы захватили 
отметку от воздушной цели в перекрестье 
электронных визиров. Командир дивизиона 
был стреляющим офицером и его рука была 
готова с уверенностью нажать на кнопку 
«Пуск». И этот момент наступил.

Ракетчики-стартовики, находящиеся в 
траншее, стали очевидцами пуска ракеты. 
Сначала раздался сильный удар в орудийном 
окопе сержанта Порохова, сопровождаемый 
рёвом и огромной огненной струёй из твёрдо-
порохового двигателя в высоту около 200 ме-
тров. Через доли секунды стартовая ступень 
ракеты, придав огромную скорость маршевой 
части, отделилась и, поблёскивая на солнце 
своими стабилизаторами, беспорядочно па-
дала на песчаный грунт в секторе безопас-
ности. Ракета, как стрела, сбросив стартовую 
ступень, пошла в синее небо. Станция на-
ведения ракет (СНР) подобрала маршевую 
часть ракеты в положенном угле встрелива-
ния и повела её к  невидимой цели.  

Над траншеей в момент старта поднялся 
сильный ветер и буря с песком, вокруг отлета-
ли в стороны камни и гравийная смесь. Стар-
шина дивизиона Макарцев, не знавший и не 
представлявший последствий после старта 
зенитной ракеты, кинулся от испуга и рёва из 
траншеи, но наткнулся на колючую проволоку 
ограждения. Солдаты-стартовики во многом 
отличались от других воинов своего дивизи-
она, проявляя истинное мужество и вынос-
ливость, которые ежедневно воспитывались 
в упорном солдатском труде. Старшина, ис-
полняя свои хозяйственные обязанности, был 
незаменимым в казарме и вокруг неё, но к 
несению службы на боевых позициях он не 
был готов. 

Высоко в небе шла зенитная ракета и вдруг 
она превратилась в яркое облачко и через 
несколько секунд до земли докатился звук 
далёкого разрыва боевой части. От пуска до 
взрыва прошло не более минуты и над бое-
вой позицией дивизиона в атмосфере тиши-
ны по громкоговорящей связи раздался голос 
майора Кожухова: «Цель поражена, спасибо 
солдаты!»

Но отбоя боевой тревоги не последовало, 
стартовые установки (орудия) приамурского 
дивизиона с зенитными ракетами, находящи-
мися в предельной вертикальной плоскости 
энергично двигались синхронно с движением 
антенн станции наведения по курсу и азиму-
ту. Продолжалось сопровождение воздушных 
целей «условного противника». Огневые рас-
чёты продолжали наблюдать за ходом воз-
душного боя из тех же траншей, а сержанты 
Маяков и Хоружев с волнением наблюдали за 
своими орудийными окопами. 

Недалеко от позиций приамурского ди-
визиона по фронтальной линии работали 
дивизионы: слева – немецкий, справа – из 
Бакинского зенитно-ракетного полка. Голов-
ки их вращающихся ракет были обращены в 
сторону маневрирующих воздушных целей. 
Но в какой-то момент на позициях ракетчи-
ков ГДР произошло замешательство в свя-
зи с технической неисправностью в кабине 
наведения ракет, что явилось причиной от-
странения немецкого дивизиона от боевых 
стрельб. В свою очередь, азербайджанский 
дивизион советских войск ПВО отрабатывал 
свои упражнения по разведке целей и их со-
провождению. 

У ракетчиков ПВО боевые пуски ракет ре-
шаются в долях минуты. Пусковая установка 
сержанта Порохова, с которой недавно стар-
товала ракета, остывая от стартового огня, 
стояла в ожидании повторного заряжания. 

Вдруг дизельные электростанции повыси-
ли свои обороты и с орудийного окопа сер-
жанта Маякова вырвалась зенитная ракета, 
обжигая своим пламенем газоотражатель и 
металлические кожуха орудия, выбрасывая 
из окопа облако дыма, пороховой гари и пе-
ска с гравием. Старшина, вздрогнув от удара, 
опустил каску на глаза и прижался к брустве-
ру траншеи. Это была его вторая попытка в 
преодолении техникобоязни и стимулом в 
воспитании огнестойкости в его характере.

Стартовики осознали, что они имеют дело 
с огнём. Если бы воздушный противник су-
мел прорваться и нанести ответный удар по 
советским позициям, то ракетчики и старши-
на должны были проявить смекалку, осмо-
трительность и свой огнестойкий характер. 
Первые и последующие уроки в ощущении 
опасности огня ракетчики проходят именно в 
орудийных окопах при обслуживании грозной 
боевой техники. 

Буквально через секунды далеко в синем 
небе ракета превратилась в прощальное жёл-
то-красное пятно с грозным гулом. Все ждали 
продолжения воздушного боя, но прозвучал 
сигнал сирены по отбою тревоги и дизеля 
сбросили свои обороты.      

Вскоре из командного пункта вышли ко-
мандир, начальник штаба и остальные офи-
церы дивизиона. Командир, майор Кожухов 
обвёл строй суровым взглядом и объявил, 
что две боевые задачи выполнены на «отлич-
но» и солдаты троекратным «Ура» отметили 
свою победу. Командир зенитно-ракетного 
полка полковник Егуров поздравил своих ра-
кетчиков с боевым успехом и наградил мно-
гих воинов. 

Сержанты Маяков и Порохов получили 
грамоты за отличные знания боевой техни-
ки, успешное выполнение боевых стрельб и 
личную дисциплинированность. На бортах их 
орудий можно было рисовать красные звёз-
дочки, но они сразу бы сгорели при следую-
щем старте ракеты. Это было вечером 22 ав-
густа 1966 года. Многие солдаты и сержанты 
получили отпуска с выездом в родные края, 
грамоты, благодарности, ценные подарки. 
Все солдаты и офицеры с радостью воспри-
няли приказ командира Амурской ракетной 
дивизии о досрочном присвоении командиру 
дивизиона Кожухову воинского звания «под-
полковник» с выдвижением его на вышестоя-
щую должность. Командир полка Егуров свою 
яркую речь закончил следующими словами: 
«Командиры взводов и батарей, осуществляя 
единоначалие, при активной поддержке по-
литработников, сумели подобрать ключи к 
раскрытию способностей и тайников энергии 
солдат и сержантов, к повышению их боевого 
духа и интереса, уверенности в овладении но-
вой техникой». 

Зачехлив орудия, ближе к вечеру, бата-
рейцы в своём строю двинулись по песчаной 
бровке, вдоль бетонки к своему палаточному 
городку. Навстречу им по бетонке двигались 
строем воины германского дивизиона. Отда-
вая обоюдную воинскую честь строевым ша-
гом встречному строю, советские ракетчики 
подняли облако песчаной пыли, которая осе-
дала и на плечи чёрных немецких костюмов, 
и на белизну советских гимнастёрок и пило-
ток. Неотдавание чести встречному строю 
являлось нарушением строевого устава Со-
ветской Армии и избежать облаков пыли в не-
равных условиях не было возможностей. За 
приамурским дивизионом шёл строй воинов 
ПВО, охраняющих столицу Азербайджана.

Вечером советских воинов ожидал празд-
ничный ужин с десертом – яблоками, спелы-
ми арбузами и дынями. Прошло полмесяца 
со дня прибытия на полигон ракетчиков из 
далёкого Приамурья. После боевых стрельб 
полным ходом шла покраска, чистка и смазка 
трущихся поверхностей, промывка и смена 
масла в узлах и блоках орудий и транспортно-
заряжающих машин. Два дня отдыха личного 
состава преобразили солдат, сержантов и 
офицеров. Повеселели загорелые лица во-
инов. Гимнастёрки и пилотки отличались бе-
лизной после стирки, сапоги вновь почернели 
от ваксы и крема, заблестели серпы и молоты 
на красных звёздочках пилоток и сверкающих 
пряжках поясных ремней. На гимнастёрках 
солдат и сержантов засветились нагрудные 
знаки воинской доблести и комсомольские 
значки. У отдельных младших командиров и 
старослужащих солдат засверкали юбилей-
ные медали, посвящённые 20-летию Победы. 
На погонах отличившихся солдат появи-
лись поперечные новые красные поло-
ски ефрейторов и сержантов. 

Всё это бросилось в глаза командира 
дивизиона, теперь уже подполковника 
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Героя Советского Союза, что больше, чем 
суммарное количество награждённых за всю 
предыдущую историю награды. Такое мас-
совое награждение за одну операцию было 
единственным за всю историю войны.

Командиры выразили благодарность за 
подвиг Прокопия Федоровича в письме к его 
родителям: «...Наш герой проявил отвагу и 
мужество при форсировании Днепра и осво-
бождении столицы Украины – Киева от не-
мецких захватчиков. Гордитесь, что в вашей 
семье есть человек, прославивший навеки 
свое имя и русское оружие. Примите нашу 
благодарность, за то, что вы дали Родине та-
кого прекрасного сына».

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
Высокой награды Сенчихин, к  великому 

сожалению, получить не успел, так как 24 
марта 1944 года погиб в бою. 

Сенчихин Прокопий Федорович участво-
вал в наступлении наших войск на участке 
Тарнополь-Проскуров. Первый Украинский 
фронт (командующий Маршал Жуков Г.К.), 
где он служил, за три наступательных дня с 
21 по 23 марта продвинулись вперед от 40 
до 60 километров, заняв более 200 населен-
ных пунктов. Под ударами наших войск про-
тивник понес большие потери в живой силе 
и технике. Свидетели кровопролитного боя, в 
котором погибли П. Сенчихин и многие его то-
варищи: гвардии лейтенант Мухомед Бецира-
ев и старшина Р. Деребин оставили воспоми-
нания о том бое: «...Завязался нeравный бой. 
Врагов расстреливали в упор. Но сраженные 
автоматной очередью, пали артиллеристы. 
Лейтенант Сенчихин остался один; он был и 
заряжающим, и наводчиком. А враг все лез 
напролом. Неожиданный удар в правую руку, 
и она повисла как плеть. Обливаясь кровью, 
Сенчихин продолжал стрелять левой рукой. 

Раздался новый разрыв снаряда, и лей-
тенант Сенчихин упал на лафет. Вражеский 
снаряд оборвал жизнь бесстрашного героя».

Похоронили  Сенчихина П. Ф. в посёлке Ми-
кулинцы Теребовлянского района Тернополь-
ской области Украины, где он принял свой 
последний бой.

Подвиг Сенчихина П. Ф. увековечен в трех 
населенных пунктах. 

В г. Улан-Удэ на территории завода «Элек-
тромашина» стоит памятник погибшим за-
водчанам, в том числе и Сенчихину; на зда-
нии цеха, где работал герой, установлена 
памятная мемориальная доска. Одна из улиц 
г. Улан-Удэ в районе пос. Шишковка носит 
имя Сенчихина Прокопия Федоровича, где в 
сквере стоит его бюст.

Также его именем названа улица в селе 
Алтайское Алтайского края и в  поселке Ми-
кулинцы Тернопольской области на Украине; 
сооружен бюст на могиле Героя

Я горжусь, что живу на улице, носящей имя 
героя войны.

52.  КОМЕНДАНТ ПОЛЬСКОЙ
         ВОЛОСТИ И НЕМЕЦКОГО 
         ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ –
         МОЙ ПРАДЕД

Юлия ЛЕСКОВА,
ученица 10 класса 

Онохой. Заиграевский район

Моя бабушка Лескова Любовь Семеновна 
всю жизнь прожила в Заиграевском района 
и продолжительное время отработала в ис-
полкоме Онохойского поселкового совета 
депутатов, а затем – в поселковой админи-
страции. Она часто вспоминает своего отца 
– Козлова Семена Ермолаевича, активного 
участника Великой Отечественной войны. Он 
трижды ранен в боях и вернулся домой.

Из газеты «Коммунист Бурятии» я узнала 
о конкурсе «Была бы страна родная...» и по-
этому выбрала тему о подвигах моего праде-
душки.

КОЗЛОВ Семен Ермолаевич родился 
2 ноября 1914 года 
в селе Большой Ку-
налей Тарбагатай-
ского района  Бурят-
ской АССР в семье 
бедного крестьяни-
на. В 1931 году он 
окончил 7 классов 
средней школы в г. 
Улан-Удэ, и в 1935 
году после окон-
чания Кяхтинского 
сельхозтехникума 

получил специальность гидротехника - мели-
оратора.  Молодого специалиста назначили 
старшим мелиоратором при Заиграевском 
аймсельхозотделе. В мае 1939 года он 
был призван на военную службу и на-
правлен в качестве техника по бурению 
в 31 инженерный батальон Забайкаль-
ского военного округа для обеспечения 
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Кожухова, который в штабной палатке 
дивизиона пояснил ракетчикам сложно-
сти в выполнении боевых стрельб. 

Сложность заключалась в том, что в 
сектор обстрела полигона в значитель-

ном воздушном удалении от боевых дивизи-
онов были запущены радиоуправляемые ми-
шени (РМ), которые по тактико-техническим 
данным являлись прообразом крылатых ра-
кет типа «воздух-земля» с ядерным зарядом, 
пускаемых с борта американского бомбар-
дировщика «В-52». Запрограммированная 
на отдельные земные объекты, радиоуправ-
ляемая мишень (крылатая ракета) уходит в 
свободное плавание и, совершая манёвры 
по всем параметрам, стремительно идёт к 
цели. В определённый момент эта ракета, как 
ястреб, с огромной скоростью падает на цель 
с ядерным зарядом. За несколько сот киломе-
тров эти мишени нужно обнаружить среди ак-
тивных и пассивных помех, сопроводить без 
потерь и поразить наведёнными ракетами 
зенитного дивизиона. Эту задачу ракетчики 
успешно выполнили. 

В это время немецкие братья по оружию 
готовились к сдаче боевого техминимума и 
к допуску к повторным стрельбам. Вьетнам-
ские ракетчики в своём секторе обстрела вы-
полняли стрельбы по целям, спускающимся 
на парашютах с большой высоты. Они учи-
лись самостоятельно охранять вьетнамское 
небо с помощью советского грозного оружия. 
Командование приамурского дивизиона уско-
ренно решало вопросы возвращения личного 
состава к месту постоянного базирования с 
последующей подготовкой для возможного 
выезда на боевые действия во Вьетнам. Сдав 
всю боевую технику и палаточный городок, 
ракетчики в полном снаряжении утром погру-
зились на бортовые ЗИЛы и двинулись обрат-
но в сторону станции Ашулук. 

В огневом расчёте сержанта Маякова еф-
рейторы-москвичи Дементьев и Корягов, 
рядовой Сомов с Украины показали своё 
мастерство в подготовке боевой техники к пу-
скам зенитных ракет, за что были поощрены 
по заслугам.

Среди личного состава дивизиона одна 
треть солдат были москвичи и при обратном 
следовании они рассчитывали на повторную 
встречу со своими родными в Москве. Но 
напряжённая обстановка на советско-китай-
ской границе требовала скорейшего возвра-
щения боевой единицы зенитно-ракетного 
полка на приамурские позиции по ближай-
шему железнодорожному маршруту. Поэто-
му от г. Саратова пассажирский поезд по-
шёл на северо-восток к г. Куйбышеву. Чтобы 
попасть в пассажирский поезд на Уфу, сол-
датам и сержантам пришлось, преодолевая 
заслоны проводников, с трудом проходить в 
переполненные пассажирами вагоны и за-
тем часами стоять в тамбурах и проходах. 
У гражданских пассажиров были свои цели 
(возвращение из отпусков, с курортов, к 
месту учёбы и т.д.), а ракетчикам было при-
казано добраться до Челябинска-Кургана 
с выходом на Транссибирскую железнодо-
рожную магистраль. Ракетчики стремились 
к своим боевым позициям по охране неба 
Приамурья.

51. СЕНЧИХИН
        ПРОКОПИЙ ФЁДОРОВИЧ

Семен ЯМАНОВ
Ученик 7 класса 

Улан-Удэ

Моя улица носит имя Героя Советского Со-
юза П.Ф. Сенчихина. 7 мая 2015 года в скве-
ре рядом с моим домом появился бюст Про-

копия Федоровича. Он изображен в военной 
форме, с противотанковым оружием за спи-
ной. Мне стало интересно побольше узнать о 
человеке, имя которого носит улица, на кото-
рой я живу. Вот, что мне удалось. 

 СЕНЧИХИН Прокопий Федорович родил-
ся 25 мая 1923 года 
в селе Нижнекамен-
ка (ныне – Алтай-
ский район Алтай-
ского края) в семье 
крестьянина. В 1932 
году с родителями 
переехал сначала 
в Кяхту, а затем в 
Улан-Удэ, где в шко-
ле №2 Прокопий 
продолжил учебу. 
После 7-го класса в 

1940 г. он начал работать на заводе «Лесосу-
домашстрой» («Электромашина») автослеса-
рем. Его родители – отец Федор Макарович 
и мать Фекла Федоровна – мечтали, что их 
младший сын станет инженером. Но сбыться 
мечте помешала война. Их было три брата – 
Александр, Иван и Прокопий. Старших двух 
призвали на войну в первые ее дни. Пытался 
и Прокопий вместе с братьями уйти на фронт. 
Но в военкомате на его просьбу отправить в 
армию получил отказ: «Молод еще, успеешь 
попасть на фронт. Пойдешь вместо брата ра-
ботать на завод».

На механическом заводе «Лесосудомаш-
строй» с началом войны половина рабочих-
мужчин ушла защищать Родину. Их заменили 
подростки, женщины и старики. И, несмотря 
на то, что ушли с завода наиболее квалифи-
цированные кадры, завод день ото дня нара-
щивал выпуск продукции, в том числе и для 
фронта. Девизом для заводчан стали лозун-
ги: «Все для победы над ненавистным вра-
гом!»,  «Все для фронта!».

Не отставал от передовых рабочих и Про-
копий Сенчихин. Он каждый день, каждый 
месяц перевыполнял свои нормы и значился 
в передовиках предприятия.

Его призвали в армию в феврале 1942 года 
и направили учиться в дивизионную школу 
артиллеристов. Успешно окончив артилле-
рийскую школу, П. Сенчихин получает звание 
младшего лейтенанта и направляется на Во-
ронежский фронт. По архивным документам, 
представленным на сайте ОБД «Мемориал» 
Сенчихин Прокопий Федорович ошибочно 
считался погибшим 14 января 1943 года в 
тяжелых боях в районе села Девица Острож-
ского района Воронежской области. Имя Про-

копия Сенчихина до сих пор высечено на па-
мятнике в этом селе.

Однако, Прокопий Федорович выжил, и при-
каз о его гибели был отменен. 

В БИТВЕ ЗА ДНЕПР
В августе 1943 года 340 стрелковая диви-

зия, в которой служил Прокопий Сенчихин, 
перешла в наступление на город Сумы и от-
личилась при освобождении города. Затем 
продолжила наступление на запад, пресле-
дуя войска противника, переправилась через 
Десну и к концу сентября 1943 года вышла на 
Днепр. Младший лейтенант П. Сенчихин ко-
мандовал батареей 261-го отдельного истре-
бительно-противотанкового дивизиона 340-й 
стрелковой дивизии 38-й армии Воронежско-
го фронта. Битва за Днепр вошла в историю, 
как одна из самых крупных, быстрых и удач-
ных операций по форсированию захваченной 
территории. Освобождение Украины имело 
огромное стратегическое значение для Со-
ветского Союза, так как давало возможность 
снова контролировать ресурсы на территории 
страны, а также открывало путь к Румынии и 
Польше.

В октябре 1943 года батарея Сенчихина пе-
реправилась через Днепр в районе села Борки 
Киевской области Украинской ССР и приняла 
активное участие в боях за захват и удержа-
ние плацдарма на его западном берегу. Не-
мецкие войска создали мощный укрепрайон 
на берегах Днепра с надеждой остановить 
наступление Красной Армии. Развивая насту-
пление советских войск, ночью одной из пер-
вых противотанковая батарея младшего лей-
тенанта Сенчихина под свинцовым дождем и 
разрывами снарядов на плотах форсировала 
Днепр и заняла важный стратегический плац-
дарм. Удерживая плацдарм до подхода наших 
основных сил, батарея Сенчихина прикрыва-
ла огнем переправу через Днепр стрелкового 
полка. Отражая множественные атаки танков 
и пехоты противника, бойцы батареи уничто-
жили сотни немецких солдат и сожгли десятки 
танков. В этом бою батарея Сенчихина подби-
ла десять немецких танков. 

Благодаря мужеству и героизму бойцов под 
командованием Сенчихина были сохранены 
жизни тысяч солдат и офицеров при пере-
праве через Днепр. За этот подвиг 20-летний 
младший лейтенант Сенчихин представлен 
к высшей правительственной награде – зва-
нию Герой Советского Союза.

Битва за Днепр характеризуется примера-
ми массового героизма бойцов и командиров. 
Показателен тот факт, что за форсирование 
Днепра 2438 воинам было присвоено звание 
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водой советско-монгольской группиров-
ки войск, ведущих бои с японцами в рай-
оне Халхин-Гола. Эту  ответственную и 
боевую задачу он выполнял до декабря 
1939 года. Фронтовой путь сибиряка – 

младшего лейтенанта Козлова С.Е. начался 
в ноябре 1941 года, когда Заиграевским РВК 
он был вновь призван на военную службу и 
отбыл на призывной пункт, простившись с 
женой – Агафьей Потаповной и трехлетним 
сыном Юрием. На этот раз служба Семена 
Ермолаевича началась в Барнаульском воен-
но-пехотном училище, где с ноября 1941 года 
по май 1942 года он обучался на командира 
пулеметного взвода. 9 мая 1942 года млад-
ший лейтенант Козлов убыл в распоряжение 
Военного Совета Сталинградского военного 
округа и был назначен командиром пулемет-
ной роты 654 стрелкового полка Юго-Запад-
ного фронта. В июне шли ожесточенные сра-
жения на всем юго-западном направлении. 
Наши войска под ударами превосходящих 
сил противника вынуждены были с большими 
потерями отойти за реку  Оскол, пытаясь за-
крепиться на тыловых рубежах. 5 июля 1942 
года на белгородской земле у города Старый 
Оскол командир роты Козлов был тяжело ра-
нен. Четыре месяца он находился в госпитале 
в г. Уфа Башкирской АССР. После выздоров-
ления он снова на фронте в качестве коман-
дира пулеметных взводов 30 и 27 стрелковых 
полков 17 запасной стрелковой бригады, 
формирующейся в г. Уфа для предстоящей 
отправки на фронт. В феврале 1943 года 
Семен Ермолаевич направляется в г. Сол-
нечногорск Московского военного округа для 
обучения на курсах «Выстрел», по окончании 
которых 1 июня 1943 года ему было присвое-
но звание «лейтенант». 

На этот момент войска Красной Армии 
вели бои по ликвидации плацдарма про-
тивника на левом берегу Днепра в районе 
Запорожья. В конце 1943 года войска II и  
III Украинских фронтов продолжали боевые 
действия на кировоградском и криворож-
ском направлениях и воины стрелкового ба-
тальона, где служил лейтенант Козлов, вели 
бои под Днепропетровском. В ходе боя 16 
февраля 1944 года Семен Ермолаевич полу-
чил пулевое ранение в ногу под селом Боль-
шая Помстройка и в течение месяца  проле-
чился в госпитале легко раненных (ГЛР) № 
3434  III Украинского фронта.  В марте 1944 
года лейтенант Козлов уже воюет на реке 
Южный Буг, участвует в её форсировании 
и освобождении Николаева и Одессы. 12 
апреля был освобожден г. Тирасполь и со-
ветские войска, выйдя к Днестру, захватили 
ряд плацдармов на его противоположном 
берегу. 10 мая 1944 года Семен Ермолаевич 
в боях на Днестровском плацдарме был тя-
жело контужен и направлен в госпиталь № 
3440, находящийся в с. Цебриково Одесской 
области. 17 мая 1944 года ему было присво-
ено воинское звание – «старший лейтенант». 
После госпиталя старший лейтенант Козлов 
участвовал во взятии польского города Лю-
блин и форсировании реки Висла. С октября  
по декабрь 1944 года он находился на пере-
подготовке в резерве офицерского состава 8 
гвардейской армии, а в январе 1945 года от-
дел кадров I Белорусского фронта назначил 
дедушку военным комендантом польской во-
лости и уезда Лодзь. 

На этом посту он встретил День Победы. 
Возглавляя военную комендатуру, мой дед 
помогал воинским частям по переброске в 
берлинском направлении боевой техники и 
средств, проводил работу по борьбе с бан-
дитизмом, мародерством и дезертирством. 
В феврале 1946 года он был переведен де-
журным помощником военного коменданта 
немецкого города Франкфурт - на Одере 
округа Эберовальде Советской Военной Ад-
министрации провинции Бранденбург. Через 
месяц он был принят кандидатом в члены 
ВКП (б). В вышеуказанной должности он 
прослужил до января 1948 года.

26 мая 1948 года лейтенант Козлов 
увольняется в запас и со своей семьей воз-
вращается в пос. Заиграево. Работает  ме-
лиоратором в райсельхозотделе, затем 
гидротехником Удинского управления ороси-
тельной системы, инженером-мелиоратором 
Курбинской МТС, мастером леса в Заиграев-
ском комбинате  стройматериалов.   С июня 
1963 года и до выхода на пенсию он работал 
мастером на Онохойском лесокомбинате.

Семен Ермолаевич умер 3 мая 1990 года. 
Его имя занесено в Книгу Памяти Респу-
блики Бурятия и на мемориальной плите 
у памятника погибшим воинам в поселке 
Онохой. С портретом своего прадедушки я 
каждый год участвую в акции «Бессмертный 
полк».

У моей бабушки Лесковой Любови Семе-
новны дома хранится его фотографии и бо-
евые награды. 

53. ДУХОВИК,
        СТАРЕЙШИЙ В РОССИИ     

Владимир ОВЧИННИКОВ
Руководитель народного духового ор-

кестра культурного центра «Кристалл»
Слесарь по автоматике ТГК- 14
Заслуженный рационализатор

Республики Бурятия
 
В народном духовом ретро – медь оркестре 

«Дивертисмент» социально-культурного цен-
тра «Кристалл» играет БОЙЛО Виктор Геор-
гиевич, 1934 года рождения. Семилетним 

мальчиком во время Отечественной  войны 
он пережил все ужасы оккупации и тяготы 
эвакуации.

Судьба моего товарища типична для его 
сверстников, оказавшихся в оккупации, но 
тем более она так значима для нас, что это 
пережили миллионы детей военной поры.

Виктор до войны жил в Ростове-на-Дону. 
Осенью 1941 года с 20 по 28 ноября город 
в первый раз оккупировали фашисты, и он 
явился свидетелем того, как на расстрел уво-
дили его соседей и товарищей – евреев, как 
стало тяжело с продовольствием, и как в го-
роде поселился страх. 

Перед второй оккупацией города фаши-
стами летом 1942 года 24 июля граждан-
ское население эвакуировалось в глубокий 
тыл – в том числе и семья Бойло – Виктор 
с матерью, отцом и дедушкой. Реку Дон  

пересекали на пароходе. Перед погрузкой 
дед Виктора вспомнил, что забыл дома до-
кументы, возвратился за ними и больше его 
родственники не видели. Несколько раз в 
пути семья Виктора попадала под бомбёжки, 
но, к счастью, всякий раз беда обходила их 
стороной.  

– До Ташкента, конечного пункта назначе-
ния, добирались почти месяц, – рассказыва-
ет Виктор Георгиевич. – Там прожили около 
месяца, отца вскоре по службе направили в 
Бурятию, где он был назначен на должность 
начальника  Дома обороны (ныне ДОСААФ).

Мать Виктора устроилась работать на ПВЗ 
(паровозовагоноремонтный  завод), получи-
ла жильё и паёк, соответствующие трудному 
военному времени. 

В 1942 году Виктор пошел учиться в пер-
вый класс школы № 62 на ПВЗ (тогда учить-
ся начинали с 8 лет). На каникулах ездил с 
отцом в военные полевые лагеря, где отец 
давал ему пострелять из револьвера. 

В 1943 году отец, имея бронь, после неод-
нократных обращений к вышестоящему на-
чальству, всё-таки добился своего и ушёл на 
фронт. Единственное, что запомнил Виктор 
при расставании, были слова, сказанные от-
цом матери: «Береги сына». Отец воевал на 
Ленинградском фронте комиссаром танко-
вой роты. В 1944 году на отца пришла похо-
ронка. Его сослуживец, посетивший семью 
Бойло, рассказал, что отец Виктора сгорел 
в танке у него на глазах во время прорыва 
блокады Ленинграда.

Оставшись вдвоем с матерью, Виктор про-
должил учёбу. Одним из ярких школьных 
воспоминаний был День Победы и школьная 
линейка, на которой объявили двухдневные 
каникулы. В городе было всеобщее ликова-
ние. Но жизнь ещё долгие годы была труд-
ной. Не обошлось и без психологических и 
физических травм. Обо всём в статье не рас-
скажешь 

Таким было нелёгкое детство Виктора.
В 1949 году, подростком, он стал занимать-

ся музыкой в духовом оркестре клуба ПВЗ. И 
в дальнейшем посвятил себя духовой музыке.

Проработал до 2005 года музыкантом, 
преподавателем музыкального и культурно-
просветительного училищ в течение 56 лет. 
С 2006 года Виктор Георгиевич играет в на-
родном духовом ретро - медь оркестре «Ди-
вертисмент». Ему присвоено высокое звание 

54. В МОРЕ ВЫХОДЯТ ЖЕНЩИНЫ
 

Виктор Степанович ОРЛОВ
Ветеран бурятской журналистики

Улан-Удэ

Был теплый, ласковый летний день. Село 
отмечало традиционный православный 
праздник. Было вино, были и песни, но без 
былого задора, легкого веселья – грустные, 
протяжные с причитаниями. Шел третий год 
войны...

Праздник праздником, а дело прежде все-
го. Рыболовецкая женская бригада не могла 
упустить погожее время. Как только солнце 
миновало полдень, принялась не спеша го-
товиться к выходу в море. Сегодня в бригаде 
на одного рыбака стало больше: она приня-
ла, правда, ненадолго деревенского тринад-
цатилетнего гармониста Митьку со своим 
сетевым паем. Бригадир, ее звали теткой 
Анной, бросив профессиональный взгляд 
на аккуратно разложенные Митькой снасти, 
сказала: «Привяжем в хвост, наши сети сте-
нистей». Стало быть, Митькины снасти по 
сравнении с их были чуть ли не вдвое ниже 
и поэтому им было наречено болтаться по-
следними, в хвосте.

При наборе сетей Митьке отвели самую 
легкую и самую несложную работу, он брал 
в руки деревянный наплав, напоминающий 
башмак, привязанный короткой бечевкой к 
верхней тетиве сети, и нес его к лодке, идя 
рядом с тетивой, которая медленно двига-
лась в руках наборщика. Передав наплав в 
руки бригадира, а верхнюю тетиву всегда на-
бирал бригадир, бегом возвращался к исход-
ной, к концу вешалов, и аккуратно повторял 
ту же операцию. Митьке хотелось исполнить 
эту несложную работу, как можно эффек-
тнее, чем заслужить право выйти в море с 
бригадой не один раз, не на одну ночь, но и 
ходить в дальнейшем.

Когда лодка отчалила от берега, бригадир, 
обращаясь к членам своей бригады, спро-
сила: «Что, бабы, пойдем в сторону мыса 
Крестового? Там должен быть омуль». Пока 
гребли до места выметки сетей, несколько 
раз останавливались, бригадир брала воду 
в сложенную черпаком ладошку, пробова-
ла на вкус, на температуру, произносила: 
«Дальше...»

Но вот долгожданное «стоп!». Лодка шла 
по инерции. С поднятых весел стекали кап-
ли воды. Бригадир, смотря на них, всем сво-
им видом выражала неудовольствие – цвет 
воды и в этом месте ей не нравился. Но 
грести дальше уже было некуда – берег, где 
был дом, вытянулся в желтоватую линию, по-
стройки утратили свои очертания, к тому же 
надвигался вечер, Байкал словно отдыхал. 
Зеркальная гладь простиралась на сколько 
охватывал глаз, и самое удивительное – ни 
одной рыбацкой лодки. Этот факт несколь-
ко озадачил бригадира. Видно, успокаивая 
себя, она произнесла вслух: «Видать, все 
пошли к Черному мысу...». Это совсем в про-
тивоположную сторону.

Сети выметали без суеты, спокойно. 
И стали готовиться к ночлегу. Четвер-
тый человек в этом небольшом суде-
нышке оказался перегрузом, пришлось 
потесниться. Бригадир сидела на своем 

«Почетный житель микрорайона Стеклоза-
вод». Являясь старейшим в России действую-
щим музыкантом – духовиком, он продолжает 
своей игрой радовать благодарных слушате-
лей.

Уже нет того стеклозавода, а память о его 
строителях и тружениках жива.

Жива в оркестре! И в таких людях, как Вик-
тор Георгиевич Бойло. 

СПРАВКА
Духовой оркестр клуба стекольного заво-

да создан на базе  оркестра кавалерийской 
части станции Дивизионная. Первый набор 
мальчишек состоялся в октябре 1936 года.

В 1948 году в микрорайоне Стеклозавода 
играли 4 духовых оркестра. В их составе на-
считывалось 97 музыкантов.

В 2008 году духовому оркестру социально-
культурного центра «Кристалл» присвоено 
звание «Народный».

С 2009 по настоящее время дано 267 
концертов на различных площадках города 
Улан-Удэ.

В репертуаре оркестра произведения для 
детей, музыка бурятских композиторов, рус-
ские народные песни, романсы, классическая 
музыка, мелодии о любви, эстрадные мело-
дии, военно-патриотические произведения, 
марши, песни фронтовых лет,  произведения 
советских и зарубежных композиторов. Са-
мые популярные и часто заказываемые ме-
лодии – «День Победы» Д.Тухманова и «Про-
щание славянки» В.Агапкина.
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– Кто из нас счастливчик? – спросила она. 
И сама же ответила:
– Ты, Митька... 
Бригадир не сказала, почему считает 

Митьку счастливым, но он сам себе объяс-
нил: отец остался живым, хотя однополчане 
считали, что погиб в одном из боев под Мо-
сквой.

В деревне мало кто спал в эту ночь. Мно-
гие видели, что в море ушла маленькая лод-
ка. Что с ней произошло, живы ли остались 
люди, никто не знал. В эту ночь с некоторых 
изб сорвало крыши, во дворе Митькиных ро-
дителей упали ворота, не сдержав напора 
ветра...

А теперь пора сказать кто эти женщины. 
Бригадир Анна Алексеевна Липанова (позже 
сменила фамилию на Михалева), Варвара 
Куприяновна Молокова и Матрена Васильев-
на Кожевникова. Все они рыбацкого рода, 
морской закалки, родились и всю жизнь 
прожили в селе Максимиха. Байкал для 
них был как дом родной. Он кормил, но он 
и держал в большой строгости. Основная их 
трудовая деятельность связана с Байкалом. 
Однако кроме рыбацкого ремесла они уме-
ли выполнять и многие другие работы. Они 
жали хлеба, косили траву, метали зароды 
и рубили лес, доили коров и ездили верхом 
на лошади. Умели спеть, сплясать и пироги 
на стол подать. Анна Алексеевна, помимо 
прочего, была умелым охотником, каждую 
осень выходила на промысел белки, собо-
ля, добывала и другую пушнину. Все то они 
умели, все то они могли, любое крестьянское 
дело в их руках спорилось. Но желанного се-
мейного счастья так и не построили. И не 
их вина в этом. В первые же годы Великой 
Отечественной войны они, все трое, стали 
вдовами.

А сколько было таких вот отважных, во-
левых, работящих женщин в военные годы в 
той же Бурятии, по всей нашей стране. Бла-
годаря им, тыл был надежной опорой фрон-
та. Каждая из этих тружениц заслуживает 
теплых слов, особой благодарности. Честь 
им и хвала!

СПРАВКА
Женщин-рыбачек, к сожалению, давно нет 

в живых. А что стало с Митькой? К сведению 
читателей: Митька и автор данной публи-
кации одно и то же лицо – ОРЛОВ Виктор 
Степанович. В 1943 году он начал работать 

в местном колхо-
зе рыбаком, затем 
охотником-нерпов-
щиком, пахал зем-
лю, косил траву. А 
за полтора года до 
призыва в армию 
был назначен сче-
товодом колхоза. 
После демобили-
зации в 1953 году 
работал в Баргу-
зинском райкоме 

комсомола, в редакции газеты «Баргузин-
ская правда», в райкоме партии. В 1964 году 
окончил вуз и получил направление на рабо-
ту в объединенную редакцию газет «Правда 
Бурятии» и «Буряад Унэн». В 1970 году его 
перевели в аппарат обкома КПСС. Пять лет 
спустя окончил заочную аспирантуру Иркут-
ского госуниверситета и защитил диссерта-
цию, став кандидатом философских наук. 

А через два года перешел в Восточно-
Сибирский институт культуры, где работал 
в течение 26 лет, из них более 14 лет про-
ректором по заочному обучению, затем 
проректором по научно-исследовательской 
работе. Выйдя на пенсию, продолжал пре-
подавательскую деятельность. В 2003 году 
оставил работу.

2 февраля 2017 года Виктору Степановичу 
Орлову исполнилось 87 лет.

Поздравляем!
 
55. ОНИ ГЛЯДЯТ НА НАС
        СО СНИМКОВ
        СТАРОГО АЛЬБОМА

Яна Геннадьевна ГАЙДАЕНКО
Школьница 

Усть –  Лабинский район
Краснодарский край

 
Великая Отечественная война никого не 

пожалела. Она ворвалась в каждый город, 
село, деревню, в каждую семью. Война не 
обошла стороной и мою семью.  Самая до-
стойная награда погибшим – это память  о 
них, сохранившаяся в наших сердцах. Я хочу 
рассказать историю жизни своего прадеда 
Махинько Федора Федоровича. Родился он 
20 апреля 1915 г в селе Суворовском Усть-
Лабинского района, где живет и по сей день. 
Прошел всю войну, воевал с 1941 по 1945 

ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...
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бригадирском месте и не отводила глаз 
от западной стороны, ее сильно бес-
покоили появившиеся темные облака. 
Остальные тем временем устраива-
лись поудобнее, расстилая старенькие 

шубы, телогрейки. Еще не успев закончить 
эту процедуру, нежданно услышали: «Надо 
выбирать сети!» Это было не предложение, 
это был приказ из уст бригадира. Когда по-
смотрели в сторону, от которой бригадир не 
отводила своего взора, поняли: дело не шу-
точное.

Запад с каждой минутой все сильнее за-
тягивало черным покрывалом. Сквозь него 
прорывались молнии и далеко-далеко раз-
давались одиночные грохоты. Но молнии 
буквально через мгновение уже преврати-
лись в сплошное перекрестное полыхание, а 
громовые раскаты стали походить на кано-
наду. Голубая гладь Байкала, только что при-
влекающая своим изумительным лоском, 
сменилась пугающей чернотой, и тут же пре-
вратилась в белое месиво. Порыв ветра кру-
то развернул лодку, брызги, поднятые с по-
верхности воды, больно хлестнули по лицу, 
по рукам. Стоять в лодке стало опасно, сети 
выбирали на коленках. Каждая надвигающа-
яся волна была круче предыдущей. Низко 
над головами раздался грохот необычайной 
силы, словно раскололось небо и оттуда по-
током хлынул дождь.

– Давайте отрубим сети! – вырвалось у 
тетки Варвары, второй по возрасту женщи-
ны в бригаде.

– Нет! – грубо оборвала бригадир. – Рыб-
коопские сети спишут, а Митькины кто спи-
шет? Мы же куска хлеба его лишим.

И еще сильнее, скорее принялась тянуть 
сети за обе тетивы. Митька, пряча страх, из 
всей мочи помогал ей. Наплавья, оказавшие-
ся в середине сетевого полотна, задевали за 
борт лодки и Митька злобно ругал эти самые 
чурбаки. Тетка Варвара с теткой Матреной – 
самой молодой из трех рыбачек, – сидели в 
греблях, стараясь держать лодку кормой в 
разрез волне. Ночь, ливневый дождь, ура-
ганный ветер воздействовали устрашающе. 
Когда над головой «раскалывалось» небо и 
яркие молнии высвечивались вокруг, стано-
вилось просто жутко. И в этот миг тетка Ма-
трена инстинктивно крестилась, выпустив 
из рук весло. И каждый раз слышала окрик 
бригадира: «Отгребай!..» И следовал крутой 
мужской мат. Не зря в народе говорят, кто 
в море не бывал, тот и богу не молился. А 
у тетки Матрены были тому причины, более 
чем страх гибели, – ее дома ждали трое 
малолетних детей. И бригадира в деревне 
знали, как набожную и добрую душу, отзыв-
чивую до чужой беды и улыбчивую, резкого 
слова не слыхали, не то что мата...

Ветер крепчал. Волны все чаще заходи-
ли в лодку. Вода, зачерпнутая кормой, про-
катывалась по всему суденышку, и когда 
лодчонка дыбилась на очередной волне, она 
уходила через носовую часть. Тут следовало 
крепче держаться за борта, чтобы вместе с 
волной не оказаться в пучине. Митька слы-
шал от бывалых людей о девятом вале, са-
мом страшном, самом коварном и как только 
накатывалась очередная волна с пенящимся 
гребнем, ему казалось, что это и есть тот са-
мый девятый, вот он сейчас вдарит по сере-
дине лодки и тогда каюк. Но лодка каким-то 
чудом вывертывалась из-под угрожающей 
волны, оказывалась вновь на плаву.

Как только была вытянута последняя – 
Митькина сеть и кормовой маяк оказался 
в руках бригадира, пришло некоторое об-
легчение. Теперь надо был первым долгом 
вычерпать из лодки воду, и в то же время 
не дать ей угодить в «корыто» — меж волна-
ми, тогда она мигом перевернется. Если до 
этого лодку сдерживала сеть, то теперь все 
решали воля и искусство бригадира. Кормо-
вым веслом она должна держать лодку под 
нужным углом, не дать ей повернуться ни на 
градус, ни влево, ни вправо.

Летняя ночь коротка: заря с зарей встреча-
ется. Но в этот раз она казалась вечностью. 
Продержаться бы до утра, а там может под-
мога или перемена какая-то появится, думал 
каждый из попавших в эту беду. Но вот тучи 
вроде бы повернули в южную сторону, гро-
мовые раскаты становились глуше. Дождь 
стал слабеть. Но ветер не сдавался. Он, ка-
залось, с еще большей злостью обрушивал-
ся на лодку. И только перед самым рассве-
том упал, стих также мгновенно – разом, как 
и налетел. Сквозь рассеивающуюся темноту 
совсем недалеко проступил каменистый бе-
рег, очертания столь желанного мыса. Стало 
быть, дрейфовали километров пятнадцать и 
очутились не так уж далеко от дома.

Крутые волны переходили в мертвую 
зыбь. Четверо в лодке сидели молча, пере-
житое не отпускало души. Молчание нару-
шила бригадир:

год на Северо – Кавказском фронте, первом 
Украинском. Война застала его, когда ему 
было 27 лет. Прадедушка прошел войну с 
первого до последнего дня от Ростова до са-
мого Берлина. Сражался он в составе 20-й 
мотострелковой бригады в звании сержанта 
минометчиком, не раз был тяжело ранен, 
но, выйдя из госпиталя, снова становился в 
строй. После сражений под Сталинградом 
дивизию, где воевал прадедушка, отправили 
в Ростов, там тоже шли ожесточенные бои. А 
оттуда – в Пятигорск, где полк стоял на своей 
позиции.

В самый разгар летнего дня немцы напра-
вили свои танки в наступление. Появилась 
дымовая завеса, и темно стало, как ночью. 
Паника, все бросились кто куда. Долго ли 
приходили в порядок, прадедушка не знает, 
но только чуть развеялась пелена, видит, 
вражеский танк уже на расстоянии меньше 
километра, несется прямо на позицию наших 
и снова скрывается в черном дыму.  Праде-
душка продолжает бежать, выходит на свет, 
а тут дуло орудия появляется уже в ста ме-
трах от него. Еще и пуля правую руку проби-
ла, раздробив до самой кости. Упал и лежит, 
кровь хлещет вдоль тела. «Что делать?!»  
Встать не в силах, а земля вокруг уже так и 
дрожит от несущейся железной махины! «Ну, 
– думает, – конец! Переедет!» И только танк 
подошел вплотную, едва не коснулся, мой 
дедушка изо всех сил как крутанулся! Ви-
димо, верно рассчитал – машина с головой 
засыпала солдата землей и прошла мимо. 
Прадедушка не двигался до тех пор, пока не 
стих гул, потом откопался, осмотрелся – кру-
гом никого. Часа три так лежал, пока свои не 
появились.

С особым чувством вспоминается день 
взятия Берлина.  Эмоции переполняли всех, 
шедших в строю,  советские войска заходили 
в столицу рейха с песнями. 

Мой прадедушка сражался как настоящий 
герой, храбрый, мужественный человек. Он 
дошел до Берлина. В центре захваченной 
столицы побывать ему не удалось, его полк 
направили по окраине, а оттуда – в Прагу. 
За мужество и храбрость он был награжден 
орденом «Отечественной войны 2 степени», 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги» и многими други-
ми  наградами. 

Вернувшись с войны, принимал активное 
участие в восстановлении разрушенного хо-
зяйства. В послевоенное время прадедушка 
трудился в колхозе «Заветы В. И. Ленина». 
34 года он посвятил работе учетчиком в род-
ном колхозе. Он и сейчас в курсе всех по-
следних новостей – внимательно следит за 
ними по газетам. Вырастил и воспитал ше-
стерых детей. 

В 2015 году моему прадедушке, Махинько 
Федору Федоровичу, исполнилось 100 лет.

На чём стоит наша Россия?» – думаю я. 
Теперь знаю ответ. На могучих плечах и 
святой вере таких   Фёдорах, Алексеях, Ива-
нах... Мы – то думаем, что на нефти и газе, 
на экономическом  могуществе и политиче-
ских решениях.  Нет, давно уже бы не усто-
яла, посыпалась бы, как каменный обвал. 
Все политические и экономические успехи 
только тогда по-настоящему плодотворны, 
когда они скреплены  великими идеалами  
таких героев, как мой прадедушка. И пока 
Господь будет нам посылать таких людей, не 
надо бояться за Россию. И  в каждой семье 
есть такой пример для подражания. Главное, 
чтобы мы всегда об этом помнили. И почаще 
заглядывали в старый альбом. 

Сейчас, когда видишь тысячи беженцев, 
бегущих от войны, покидающих свою Родину 
в годину страшных испытаний, невольно за-
думываешься: СССР  во время Второй ми-
ровой войны потерял более 20 миллионов, 
защищая свою жизнь и свободу. Почему же 
мужчины – современные беженцы не отста-
ивают свою землю, а бегут  туда, где  нет 
войны. Наши защитники Отечества  улетали 
вместе с дымом бухенвальдских печей, ло-
жились под машины вместо понтонных мо-
стов, уходили в бессмертие, но и пяди родной 
земли  врагу не отдали, а сохранили для нас, 
для потомков. Разве не пример для людей 
всех стран и народов?

Долг молодого поколения знать об ужасах 
войны Знать, чтобы передать последующим 
поколениям немеркнущий подвиг наших сол-
дат-освободителей, чтобы воспитать чувства 
уважения к стойкости, мужеству и беззавет-
ной любви к своему Отечеству. Готовы ли мы 
к этой сложной задаче? На этот вопрос пока 
трудно ответить. Но хочется, чтобы каждый 
из нас с полной уверенностью мог сказать: 
«Я – россиянин, и своей жизнью постараюсь 
заслужить славу добрыми делами.  Я – до-
стойный человек, осознающий своё «я» в 
этой жизни, духовно богатый, воспитанный, 
добрый.  Я – образованный, просвещённый 

человек, хорошо знающий историю своего 
Отечества.  Я -  защитник чести, достоинства, 
родных, природы, которая меня окружает». 
Стать таким человеком нам помогут люди, 
которые ещё пока рядом с нами или глядят 
на нас  с фотографий старого альбома.

56. МОЯ ТОННА

Георгий Александрович САМОЙЛОВ
Военный пенсионер

Улан-Удэ. Контактный телефон 
– в редакции «Судьбы»

Поколение «Детей войны» выжило в тяже-
лые военные и послевоенные годы, благода-
ря богатым природным дарам в Забайкалье. 
Реки и озера дарили изобилие рыбы; леса, 
нетронутые черными лесорубами изобилова-
ли ягодами и грибами. Огромную благодар-
ность люди должны воздать кедрачам. Кедро-
вые орехи, из которых делали масло, муку, 
пекли хлеб. В лесах много дичи, в озерах – 
много рыбы. Добытчиками были в основном 
подростки. Большая часть продовольствия 
отправлялась на фронт. Труженики колхозов, 
в основном женщины и подростки, сдавали 
почти всю продукцию государству. 

В памяти навсегда остались огромные 
трудности по выращиванию овощей. На 
участках только ручной труд. Для выращи-
вания самых обычных овощей – капусты, 
моркови, в условиях засушливого климата,  
требовалось огромное количество воды, по-
этому огороды устраивались там, где была 
возможность осуществлять полив - как пра-
вило на берегах водоемов. Воду для полива 
носили ведрами  на коромыслах женщины 
и дети, но эффекта от такого полива было 
мало и посевы зачастую погибали.

Но вот давнее впечатление. Будучи  маль-
чишкой, случайно оказываюсь на берегу 
красивого озера, где стояла маленькая дере-
вушка из 10-12 дворов. Меня поразили ухо-
женные огороды, где на песчаном грунте, в 
августе, росли огромные кочаны капусты, та-
ких красавцев до этого я не встречал даже на 
рынке. Секрет выращивания рекордсменов 
заключался в той жиже, которой поливались 
растения. На моих глазах женщина приноси-
ла на коромысле ведра жидкой грязи из озе-
ра и ковшиком поливала лунки, где росла бо-
гатырь – капуста. Эта картина запомнилась 
мне на всю жизнь. 

Чудо удобрение – это сапропель, отло-
жения пресноводных озер, образующиеся 
из остатков организмов, при большой роли 
бактериальных процессов, происходящих в 
поверхностных слоях отложений при малом 
доступе кислорода. В переводе с греческого 
языка означает «гниющий ил», из которого 
можно получить более 32 видов продукции 
повседневного спроса. Природа наградила 
Бурятию огромными запасами органическо-
го удобрения, которое совершенно не ис-
пользуется нашими земледельцами. Донный 
ил озер, превращающихся в болото, или вы-
сохших в результате деятельности системы 
мелиорации, многими сельчанами как удо-
брение не рассматривается. Но вот что гово-
рит Интернет. Во многих странах береговой 
ил используется для производства удобрения 
для  овощей и злаковых культур, рассады для 
цветов, озеленения парков, газонов, посадок 
деревьев и кустарников, в качестве кормо-
вых добавок для птиц и животных, лечебной 
грязи, средства хранения овощей в зимний 
период, а также для изготовления строитель-
ных материалов. Основное достоинство са-
пропеля – высокое содержание гумуса. Удо-
брение имеет преимущество перед навозом 
и компостом – нет семян сорных растений 
и опасных микроорганизмов, не оказывает 
вредного воздействия на людей и животных, 
сохраняет свойства удобрения 5 и более лет. 
И всё это при  мизерной дозе вносимого удо-
брения. К примеру, под картофель, зерновые 
и корнеплоды на 1 квадратный метр посе-
ва требуется всего 1 кг речного удобрения. 
Более того,  производство сапропелевого 
удобрения не требует больших капитальных 
вложений, его можно организовать на берегу 
водоема без ущерба для экологии. Одновре-
менно происходит очистка водоема, созда-
ются условия для разведения рыбы.  

Выйдя на пенсию, не раз вспоминал впе-
чатления военного детства, послевоенные 
годы студенчества, когда приходилось ез-
дить на уборку урожая, значительно позд-
ние времена, когда приходилось заниматься 
дачными делами и делать заготовки на зиму. 
Сапропель не давал покоя. В памяти снова 
всплыла картина  деревеньки у озера и кра-
савцы – кочаны капусты...

Не долго думая, приобретаю зе-
мельный участок. Это чистый горный 
песок, где первое время не было даже 
травы, навоз, завозимый машинами, 
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растворялся в песке, не оставляя сле-
да и практически не оказывал влияния 
на урожайность. Кроме финансовых и 
больших трудовых затрат, пользы от за-
нятия земледелием не было.  

Решаюсь испытать почвообразователь на 
основе удобрения из сапропеля. Выкупаю 
участок с запасами сапропеля, где добывать 
его легко и просто. Составляю бизнес-план. 
Самый простой и надежный способ добычи 
из водоема донного ила при помощи мини 
земснаряда. Недорогие земснаряды выпу-
скаются в г. Вологда. Вес миниземснаряда 
около 300 кг, его можно перевезти на малых 
грузовиках или автоприцепах. Производи-
тельность насосов до 300 м3/час, по воде 
передвигается своим ходом, цена от 250000 
рублей, обслуживание во время работы дву-
мя операторами. Таким образом, себестои-
мость добываемого сапропеля  станет от 3 
до 6 рублей за килограмм удобрения. Для ма-
лых предприятий, при условии сбыта продук-
ции, рентабельность 100%  в самое  короткое 
время.  Как не попробовать? Через интернет 
приобретаю мини земснаряд и применяю его 
в работе. В самом деле – просто и удобно. 
Накачал за неделю, в том числе со сборкой, 
транспортировкой, примерно тонну ценней-
шего удобрения. Целую тонну! 

 Уже после проведения  посадочных работ, 
удобрил  посадки картофеля и капусты на 
своем песчаном участке, и впервые получил 
отличный урожай. Тонны добытого удобре-
ния  мне и моим друзьям хватит на десятки 
лет! Возникла мысль организовать малое 
предприятие по изготовлению и реализации 
местного удобрения для сельхозпредприя-
тий, дачников и фермеров. Но не тут то было.

Как мне объяснили в Минсельхозе, куда я 
обратился за консультацией, в условиях дей-
ствующего законодательства организовать 
моё дело практически невозможно. Суть в 
том, что органические отходы умирающих 
озёр - это полезное ископаемое, для его до-
бычи нужна лицензия, стоимость ее практиче-
ски такая же, как и на добычу золото.  К тому 
же, мне, пенсионеру, невозможно получить 
и  кредит, мешает возрастной рубеж. Кроме 
того, нужно разрешение на водопользование 
из водоема. Вот и сел я со своей тонной.

В Бурятии много сельскохозяйственных 
угодий, но они мало продуктивны, нет черно-
земов, земля требует удобрения. Со сниже-
нием поголовья скота, наличием большого 
и всё возрастающего количества дачных 
участков и подворий земли Бурятии истоща-
ются. Где взять органику? – вопрос проблем-
ный. Привозные минеральные удобрения 
очень дороги и недоступны для фермеров. 
Сегодня цена на землю для рассады в торго-
вых точках – 70-90 рублей за 5 килограммов. 
Для дачника – пенсионера сущее разорение.

Обошёл все специализированные мага-
зины города. Они завалены привозными па-
кетами с грунтом для рассады из различных 
регионов страны. Но удивительное дело: на 
прилавках не увидишь ни одного пакета из 
Бурятии.  

Чтобы поднять истинный клад, подарок 
природы, лежащий под нашими ногами, нуж-
на министерская, правительственная ини-
циатива. Такая же шальная и безудержная, 
какую являли мы, подростки и дети, в годы 
войны. 

57. ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ
       (Рассказ на основе
       реальных событий)

Валентина ИВАНОВА
Член союза журналистов России

Нерюнгри – Улан-Удэ

«...Берегите эти земли, эти воды, 
Даже маленькую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя»

Привычный для деревенского подворья 
звук хрустящего под ногами снега заста-
вил корову Зорьку выглянуть из стайки. С 
лыжами на плече, по спортивному легко и 
привычно протаптывала тропинку ее хозяй-
ка – Светлана Павловна Рассохина. Она 
спешила на лыжные гонки...

Село Михайловка, что затерялось в Крас-
ноярском крае, стояло в это холодное утро 
поседевшим от изморози. Под звуки зве-
нящей тишины хорошо думалось, и стар-
ший научный сотрудник Ужурской опытной 
станции по кормовым культурам вспомнила 
себя выпускницей пятидесятых годов Улан-
Удэнского зооветеринарного сельхозинсти-
тута. 

После окончания учебы молодые и азарт-
ные специалисты Рассохины (к тому вре-
мени они с Виктором стали семьей) стре-
мились посмотреть мир и себя показать. 

Работали даже на Украине, но оставаться 
там не стали. Возможно потому, что пер-
спективные и деятельные сельские специ-
алисты были всюду желанными, а может 
быть просто коммунисту Рассохину захо-
телось развивать животноводство ближе к 
своей малой родине. Так они вновь оказа-
лись в Сибири...

Гонки лыжные не состоялись и спортсме-
ны малыми группками расходились по до-
мам, но только не Рассохина. 

В фокус ее зрения попал спортсмен с 
соседней погранзаставы. Привыкшая по-
беждать в зимних видах спорта – коньках и 
лыжах, Светлана предвкушала очередной 
триумф, но потерпела фиаско – победил 
воин советской армии. Неудача не столько 
разозлила ее, сколько раззадорила. Она и в 
школе ненавидела середину. Все знали – ей 
сразу дело посерьезней подавай.

Всякий раз, задавая себе вопрос, пра-
вильно ли выбрала профессию, – увлека-
лась спортом, журналистикой, – отмечала 
раннее пристрастие к природе. Сначала 
просто любила босиком бродить по траве. 
Потом стала ходить по ней с поникшей голо-
вой: не от печали, любопытства ради. Всма-
тривалась в живой, зеленый ковер трав. 
Выискивала бисер розового клевера, хоро-
воды желтых одуванчиков, розетки белых 
ромашек и голубые «глазки» незабудок. 
Работая на опытной станции, окончательно 
поняла и заявила всем: «Травы – любовь 
всей моей жизни!» А после командировки  
в Новосибирский ботанический сад, где 
вживую увидела экзотические травы и рас-
тения, потеряла покой. Бережно довезла 
домой семена многолетних злаков, бобовых 
трав и сразу приступила к опытам и вскоре 
(уже шел 1974-й) она представила первый 
свой научный доклад по разработке ново-
го вида корма – зерносеножа – на научно-
практической конференции в городе Ужур 
по теме: «Дальнейшее развитие научно-
технического прогресса в животноводстве», 
который выступающая связала не только с 
увеличением количества кормов, но и с по-
вышением их качества.

Передовая технология заготовки кормов, 
позволяющая снизить потери питатель-
ных веществ, улучшить кормление скота 
и на этой основе добиться повышения его 
продуктивности, вызвала живой интерес 
российских ученых новизной взгляда и при-
вела в западную Сибирь таких ученых, как 
московский профессор Ткаченко – автор 
научных трудов по силосным культурам. 
Окрылённые успехом, старший научный 
сотрудник Рассохина и её коллеги-ученые 
дневали и ночевали в лаборатории и на ис-
пытательных участках. 

В течение 1973-1975 годов на Ужурской 
опытной станции по кормовым культурам 
были проведены исследования по сравни-
тельной оценке посевов ячменя с горохом 
и викой, овса с горохом и викой с исполь-
зованием урожая на силос, сенаж, зерно-
сенаж и на зерно с соломой. В результате 
исследований установлено, что возделыва-
ние зернофуражных культур на зерносенаж 
имеет явное преимущество перед их ис-
пользованием на силос, сенаж и на зерно с 
соломой. Была поставлена последняя точка 
в доказательстве того, что зерносенаж – са-
мый дешевый корм для Сибири по всем по-
казателям.

В жизни Светланы Павловны Рассохиной 
наступило время собирать камни. При ис-
следовании 101- го вида бобовых и злако-
вых трав в коллекции ею ставилась задача 
изучить особенности биологии и экологии, 
а также дать хозяйственную оценку. Тогда 
подключались для опыта огородные грядки. 
Дом Рассохиных выделялся тем, что стоял в 
зеленом оазисе деревьев фруктовых, ягод-
ных кустов, овощных культур и трав. Сыно-
вья Паша и Саша, да и сам Виктор Вениами-
нович во всем поддерживали единственную 
в их семье женщину – жену и мать. Они с 
нетерпением ожидали её позднего возвра-
щения с работы, с волнением вглядывались 
в уставшие глаза и, стараясь угодить, спеш-
но накрывали стол для ужина.

Отдыхать долго хозяйка дружного семей-
ства себе не позволяла и уже на следующий 
выходной все четверо с рюкзаками за спи-
ной гуськом поднимались по горной лесной 
тропинке. Мальчишки обожали походы, и 
всякий раз предвкушали удовольствие от 
таежного блюда – «картошки в мундире», 
приготовленной на живом огне. Светла-
на Павловна была экскурсоводом. Тонкое 
чутье эколога безошибочно определяло 
интересные и редкие экспонаты растений. 
Она с увлечением знакомила с историей 
их происхождения. В такие минуты Виктор 
любовался женой и не переставал дивить-
ся её энергией и привязанностью к живой 

природе. Возвращались уставшие, но пол-
ные впечатлений с солидными коробками 
семян. Домашняя коллекция росла.

Беда пришла, как всегда, ошеломляю-
ще нежданно. Умер Виктор Вениаминович 
Рассохин. Не в радость стала победа – она 
в соавторстве с коллегами  вывела един-
ственный в стране оригинальный сорт кор-
мовой культуры – донник желтый «КАТЭК» 
– хороший медонос, ценное кормовое рас-
тение. Он лучше поедается скотом в сене и 
силосе. Обогащает почву азотом. Продол-
жать дальнейшую исследовательскую ра-
боту на опытной станции в Ужуре старшему 
научному сотруднику Рассохиной С.П. было 
не суждено. Женщина серьезно заболела, 
попала в больницу, перенесла  операцию, 
и  старший сын Павел увозит мать к себе 
в Якутию. Вот так неожиданно в жизни уче-
ного из Сибири произошел крутой вираж с 
удивительными последствиями. 

Наступали лихие 90-е годы. Жизнь ме-
нялась на глазах, но не в пользу законо-
послушных граждан. Бездеятельность, в 
которой пребывала некогда активная и не-
угомонная женщина, перешла в апатию. 
И в тоже время ее, не переставая, мучил 
вопрос: Как поступить с семенами (более 
двадцати видов многолетних трав), что в 
контейнере прибыли в молодой якутский го-
род вместе с ней?

Город Нерюнгри не блистал зеленым на-
рядом, городские газоны пустовали. Ждать 
«с моря погоды» было преступно и Светла-
на Павловна взялась за дело и ушла в него с 
головой. Ходила одна, выбирала пустыри и 
засеивала их многолетними травами. Но со 
временем нашла единомышленников среди 
учителей и учащихся средних школ города 
и поселков. Привезённые семена быстро 
закончились, так как территории осваива-
лись гектарами вручную. Платить приезжей 
энтузиастке власти не спешили. А газонных 
семян, таких как мятлик луговой, клевер, в 
окрестностях Нерюнгри  было мало, поэто-
му мешками собирала семена волоснеца 
ситникового, кострицы, пырея, пижмы, ты-
сячелистника, мышиного горошка, и бобо-
вых за свой счет. Теперь летом вдоль всех 
улиц и проспектов были разбиты газоны с 
травами и цветами не только местных по-
род, но и привозных. И они понемногу при-
живались, радуя своим многоцветьем.

Приходит заслуженное признание, Свет-
лана Павловна обретает прочный статус 
председателя общественной Нерюнгрин-
ской охраны природы. В связи с этим она 
вспоминает один курьезный случай. 

– В сквере учебного заведения вокруг 
памятника известному деятелю я засеяла 
полянку многотравьем. Когда она зацвела, 
люди останавливались и любовались кра-
сотой. И вот однажды прохожу мимо и вижу 
на этом месте разрытые ямы, а по краям 
вздыбленные комья земли. Строители даже 
не удосужились после прокладки труб срав-
нять участки. Меня как током ударило. Я 
была разгневана и на следующий же день  
вновь засеяла образовавшийся пустырь.

Помимо трав школьники под руководством 
председателя мешками собирали шишки 
ольхи, карликовой березки, лиственницы, 
шелушили их и высаживали на больших пло-
щадях в промышленной зоне – на месте быв-
ших строительных участков. По этому пово-
ду С.П. Рассохина читала лекции, убеждала 
через печать в значимости леса. Люди инту-
итивно чувствуют, как катастрофически бы-
стро уменьшаются производительные силы 
природы, но чаще всего закрывают на это 
глаза. И вот недавно ей довелось столкнуть-
ся с этим на своей родине в городе Улан-Удэ, 
куда она ездила за покупкой семян.

– Сердце мое затрепетало, едва я вступи-
ла на бурятскую землю, – вспоминала Свет-
лана Павловна, – не удержалась, чтобы не 
посетить любимые места моего безоблач-
ного детства – Верхнюю Березовку.

Тогда в пятидесятые годы в том месте про-
текал полноводный с чистой родниковой во-
дой ручей, росли по берегам 30-50 метровые 
могучие ели, лиственницы и белоствольные 
берёзки. В двухтысячные годы случайные 
застройщики стали уничтожать лес, а ручей 
кто-то перегородил. Он остался шириной 1,5-
2 метра, к нему уже нельзя подойти, так как 
строят дома, застройщики  захватывают  по 
0,5-1 га этого девственного леса и спилива-
ют могучие ели. Лес плакал, а вместе с ним  
плакала волонтер эколог С.П. Рассохина.

Пройти к ручью было невозможно – при-
шлось пробираться через строящийся здесь 
трехэтажный коттедж, а ручей протекал по 
территории его хозяина.

– Кто дал вам разрешение на постройку 
дома и захвата лесной зоны! – спросила 
ошеломленная увиденным Светлана Пав-
ловна хозяина дома.

– Если вы еще раз пройдете по моей тер-
ритории, я вас вправе... – медленно и тяже-
ло произнёс негостеприимный хозяин. – Я 
выкупил этот участок.

Непривыкшая легко отступать, защитни-
ца природы привела с собой друзей с со-
баками, сфотографировала особняк с рас-
пиленными елями, послала эти фотографии 
в местную газету с обращением ко всем 
ветвям власти, чтобы прекратили вырубать 
девственный лес и уничтожать ручей. В 
«лихие» 90-е годы она провела 20 акций в 
защиту окружающей среды с привлечением 
средств массовой информации. Наиболее 
важный вопрос был поднят о хлорировании 
питьевой воды. Тогда хлор в воде, посту-
пающей из водопровода, превышал норму 
в 6-10 раз. Светлана Павловна забила тре-
вогу. В Нерюнгри приехали многочислен-
ные комиссии из Якутска, Москвы, Тынды. 
Благодаря ее неравнодушию (хотя чего это 
стоило экологу!) угроза здоровью жителей 
города была ликвидирована. 

Идейный вдохновитель всех экологиче-
ских фестивалей и праздников С.П. Рассо-
хина активно участвовала в работе по со-
ставлению международных экологических 
проектов и неоднократно выигрывала гран-
ты. Экология стала делом всей ее жизни.

2017 год объявлен годом экологии в Рос-
сии и моя замечательная героиня, чья био-
графия корнями уходит в военное детство, 
накопила к этому знаковому событию бес-
ценный для сибирской земли опыт рекуль-
тивации обедненных земель. Об этом ярко 
говорит характерный пример. До приезда 
Светланы Павловны в Нерюнгри ученые 
Якутского научно-исследовательского ин-
ститута разрабатывали технологию возде-
лывания кормовой культуры в южной Яку-
тии. За шесть лет испытаний исследователи 
получили отрицательный результат: урожай 
злаковой культуры в Нерюнгри  невозмо-
жен без удобрений в связи с глубоким про-
мерзанием почвы. Рассохина не преминула 
внедриться в уникальный проект и присту-
пила к индивидуальным исследованиям. И, 
конечно же, её семена замерзли, но только 
в первый год, позднее она доказала обрат-
ное: злаковые культуры могут хорошо при-
живаться, расти и плодоносить без удобре-
ний.

За многолетнюю, бескорыстную работу 
по охране природы, экологическому про-
свещению, воспитанию детей и юношества, 
активное проведение в жизнь программ по 
очистке берегов рек и леса, по защите птиц 
и озеленению города, который превратился 
в город-сад, Рассохина Светлана Павлов-
на неоднократно награждалась грамотами 
городской администрации, инспекцией по 
охране природы. Бережно хранит ветеран 
труда Знак «Гражданская доблесть». Она 
признана лучшим лектором Якутии, неодно-
кратно выигрывала конкурсы многих эколо-
гических акций.

Вот уже шесть лет живет в городе Улан-
Удэ Рассохина Светлана Павловна. Она 
вернулась на родину, чтобы, наконец, при-
обрести покой и погреться на щедром бу-
рятском солнышке. Можно было бы на этом 
остановить наше повествование. Возраст 
преклонный. За плечами серьезное дости-
жение. Сыновья, слава Богу, нашли свое 
место в жизни, имеют семьи, детей и вну-
ков, но это была бы история совсем другой 
женщины. Пенсионер Рассохина не может 
спокойно смотреть на обедненные пустыри 
Бурятии. Засеять  республику одуванчика-
ми, как она это сделала с северной землей, 
уже не в силах. Но ирис, лилейник, ромаш-
ку, космею и васильки она уже посеяла на 
берегу реки Уда, обидно только, что эти кра-
сивые растения предприимчивые дачники и 
жители многоквартирных домов выкопали 
и перенесли на свои участки. Неугомонная 
бабушка вернулась на родину не с пустыми 
руками. Великолепный учебный материал, 
газеты, статьи и зарисовки об охране при-
роды она готова передать любому заинте-
ресованному человеку и поделиться своим 
опытом и знаниями. 

58. КАКАЯ ЧАША ПЕРЕТЯНЕТ?           
   

Евдокия Харитоновна
ЧЕРНЯВСКАЯ - АКАТОВА    

Бичура                                                                                                                                                

Пройдите в солнечный денек по улице 
Петрова в Бичуре – увидите бабушку, сидя-
щую на бревнышке с палочкой в руке. Никто 
из пожилых мимо не пройдет, да и молодые 
тоже, поздороваются, а чаще присядут 
рядом. Притягивает немощь и возраст. 
Спросит: "Чей будешь?" Скажет: "Пом-
ню, помню, весь край знала, нет моих 
подруг - ровесников, а я все живу". 95 
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лет на этом свете Перелыгина – Пав-
лова Ефросинья Фокеевна. Нет орде-
нов, медалей, шумной славы.  Грамот 
много, да уважение людей за честную, 
трудовую жизнь. Сколько же в жизни  

сделано!   Сколько её трудовые руки пере-
работали! Ратный труд труженицы тыла, 
лесозаготовки, работа в колхозе, родила и 
вырастила пятерых детей, огород, своё хо-
зяйство, которым и жили.    Всю свою жизнь 
верит в Бога, это ей помогает. Каждое утро 
и вечер уделяет время молитве! Молит-
ся за родных, управителей наших, просит, 
чтобы Бог дал им здоровья, да ума на до-
брые дела, чтобы не было войны, был мир 
и дружба, да не случалось горя, которого в  
её жизни было много. Посты соблюдает, не 
дань моде, а её убеждение. Любому внятно 
расскажет: "Вот придет кончина, и предста-
нешь ты пред Вратами, распахнуться они, а 
там стоят  Весы. На одну чашу кладут твою 
добродетель, да праведные дела, а на дру-
гую твои согрешения. Что перетянет? На 
Земле мы гости, жизнь кончится, и пойдем 
мы дальше. Куда? Люди об этом мало раз-
мышляют, надо думать об этом и делать 
больше добра".

 Вся ее большая жизнь в делах да забо-
тах, печали, да страхе. Ведь великие со-
бытия наложили отпечаток в судьбе. Семья 
староверов. Прокопом звали прадеда, со-
сланного в Сибирь за веру, во время рас-
кола.  Прозывались Прончами, обживали 
места в низовьях реки Бичурки. Прокоп с 
Катериной родили пятерых детей. Среди 
них сын Леон. Работяги все были. Леонтьев-
ской падью, была прослышана Бичура. Там 
пахали, сеяли,  скот держали, заимка там 
была. У Леона с Анастасией родилось пять 
сыновей, да две дочки. С малых лет дети 
трудились, обзаводились семьями, своим 
хозяйством. Крепки тогда были обычаи ста-
роверов – против табака, бражничества, да 
праздной жизни. Сын Фокей родился в 1870 
году. Женат был на Анне Фиефановне, ум-
ной женщине. Жили спокойно и тихо. Рас-
тили сына, достойного гражданина России, 
воевавшего в Отечественную и вернувше-
гося с боевыми наградами,  да трех дочек, 
младшенькая  была Ефросинья. Родила ее 
Анна дорогой домой с местности Хурут, за 
скотом там ухаживала, сняла кичку, да ре-
бенка в платок завернула, привезла домой. 
Хозяйство было небольшое, но крепкое, 
своим трудом нажитое. Было дело, нанима-
ли порой работника на сев или сенокос, да 
чаще поедал он харчи, да лежал под теле-
гой, велел помалкивать, а малолетки па-
хали, с них батенька спрашивал – строгим 
был, а работнику – сторона, чужое дело.

 Грамотным был Фокей Леонтьевич по 
старославянскому, народ уставщиком вы-
бирал, праведное дело люди доверяли, а уж 
голос был – певческий! Хлебопашец, позд-
нее, по социальному положению – серед-
няк. Раскулачили, растащили, раздали до-
бро лентяям. Поняли некоторые, что можно 
хорошо прожить и за чужой счёт, служили – 
писали кляузы, доносы. Архив их фамилии 
не даёт, да жива еще дочь, по фамилиям 
всех знает, удивляется до сих пор, как это 
их умная мать жила с ними в мире. Хотел 
Фокей Леонтьевич коммунистом быть, зака-
зал жене  рубашку с карманом под партий-
ный билет, был делегатом  съезда в Чите, 
да не сложилось. В 1929 году заключение 
в концлагерь. Отбыл на Соловках три года. 
По доносам арест в 1932 году, освободили. 
Арест в 1933. Донос на его вредительскую 
речь (из  архива): "Колхозники пашут и сеят 
в Христово Воскресение, Бог не даст уро-
жая. Лучше после Пасхи посеять, зато уро-
жай будет!"  Говорили в НКВД добрые люди, 
что не дадут тебе, старый, спокойно жить, 
не возвращайся домой. Немного прожил в 
Малете, но тянуло домой.  23 декабря 1937 
года заключили под стражу, как социально 
опасного элемента,  опять же по доносу. 
29 декабря 1937 года на заседании тройки 
НКВД, протокол №30, решили РАССТРЕ-
ЛЯТЬ. Всё поставили в вину: служил в цар-
ской армии с 15 по 17 год, ополченцем в 17 
саперном полку в Галиции, уставщик, экс-
плуататор чужого труда, кулак, бандит, по 
доносам ведет антисоветскую пропаганду 
(из архива). Приговор приведен в исполне-
ние 10 января 1938 года. Место захороне-
ния неизвестно.

21 января 1989 года уголовное дело пере-
смотрено, и как необоснованно осужденный 
– РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. Так 
государственная машина ломала судьбы 
людей. 

А  как жилось семье врага народа?   Жене 
и старшим детям досталось: ссылки, лесо-
заготовки. Фрося тогда была подростком. 
Молчали, страдали, работали, не озлоби-
лись. Прошлое деда скрывали, шутка ли, 

враг народа. Жили с матерью на том же ме-
сте, теперь Ефросинья имеет льготу 800 ру-
блей, за репрессированного отца. Все пере-
жили. А кто на отца  кляузы писал? Своего 
счастья они не имели, не построишь его на 
несчастье других. Посватался  Галактион 
Иванович, красивый мужчина, да и сама 
Ефросинья была стать, да красота. «Есть 
женщины в русских селеньях...» – это о ней. 
Все умела и легко делала, красиво! В кол-
хозе лучше многих мужиков работала. Пя-
терых детей родила, вырастила. Построили 
новый дом. Сама в лесу деревья на строи-
тельство выбирала, чтобы  быстро не гнили.

 Много мудрости в ней, жизненных зна-
ний да умений. В колхозе трудилась. Вы-
ращивала сахарную свеклу. В Бичуре свой 
сахарный завод был. Сырья было мало. 
Трудоемкая очень культура, сахарная свек-
ла. Дают женщине гектар, а обработка вся 
вручную, тяпкой. Обработка между рядами, 
проредить, повторно прополоть. В убор-
ку каждый корнеплод выкопать, обрезать, 
был специальный нож из косы. А корней-то 
около 150000  было, затем сдать урожай на 
сахарный завод. Получали на трудодни зер-
но, да сахар. Все остальное – с домашнего 
хозяйства да огорода. Выращивала лук и 
чеснок, продавала, возила в Улан-Удэ, Читу, 
Петровский завод. Деньги нужны были на 
одежду, детей в школу собрать, книжки, 
тетрадки купить. Трудно жили, но были и 
праздники и радости и песни пели, а какой 
был юмор у Ефросиньи, да и сейчас она мо-
жет пошутить.

 Тогда не думали о красоте рук, маникю-
рах, пышности волос. Люди были просто 
привлекательны природной красотой. Сей-
час плохо слышит, плохо видит, годы берут 
свое. Молитва на каждый день, да скромное 
житьё. Заработала она за свой ратный труд 
колхозную пенсию, да плюс за расстрелян-
ного отца, плюс за возраст, (а вот за мужа 
фронтовика не дают) получается 11125 ру-
блей. Она беспредельно рада, что жизнь 
сейчас хорошая, как можно гневаться на 
то, что пенсия маленькая, ведь государство 
нам её ни за что дает, считает она, усовест-
ляет знакомых, не ведает, что заработала 
больше. Много пройдено в лохолетья. Много 
страдал народ русский! Раскол, войны, ре-
волюция, Великая Отечественная война, по-
слевоенное восстановление  народного хо-
зяйства, перестройка, чего только не было. 
Живет Россия! Есть у нас простые люди с 
загадочной, непонятной другим, русской ду-
шой. Умеющие работать, любить, растить 
детей, радоваться, переживать и преодо-
левать невероятные трудности, совершать 
подвиги и просто жить, верить в лучшее бу-
дущее. Громкая слава приходит не каждому, 
на простых людях держится земля.

 Судьба Ефросиньи Фокеевны трудная и 
славная. Эта женщина оставит добрый след 
и значимые дела и хорошие воспоминания 
о себе. Мне бы хотелось, чтобы люди прочи-
тали  и знали об этом человеке, таких у нас 
в России миллионы, а она проживает в селе 
Бичура, на улице Петрова.

59. ЧЕМ СЛАВНЫ БРАТЬЯ?

Эрдэм БАДМАЕВ, 13 лет
Воспитанник объединения

«Юный журналист» 
МБОУ ДО РЦДО МО 
Курумканский район

Родина начинается с села, улицы, дома, в 
котором живёшь. Не зря народная мудрость 
гласит: «Дерево питают корни, а человека 
Родина». Село, где я родился,  находится 
у подножия высокой горы Бархан-Уула, на 
берегу широкой реки Баргузин.  Село не-
большое, но с богатой историей. Горжусь, 
что мое село является родиной великого 
Соодой-ламы. Жители помнят и чтят заслу-
ги своих земляков перед Родиной.  Одна из 
улиц носит имя Братьев Аханаевых.  Чем 
славны братья? 

 Один из братьев – мой прадедушка Бад-
маев Даши-Нима Аханаевич. И я задался 
целью рассказать о боевой и трудовой жиз-
ни своих родственников.  

 В годы Великой Отечественной войны 
134 элысунцев  защищали Родину от вра-
гов. Из них 68 земляков пали на полях сра-
жений, выполняя свой солдатский долг, и 
навеки остались далеко от родного дома. 
Ушли на фронт и пять сыновей из семьи 
Аханаева Бадмы.  Жила семья Аханаевых 
в улусе Хахи  Барагханского сельсовета. 
Трое братьев не вернулись с той страшной 
войны.  В пожелтевших от времени фото-
альбомах тех лет,  имеются малочисленные 
фотографии из прошлого, бережно хранят-
ся ордена и медали, архивные документы, 
но восстановить по ним события, которые 

пережили мои родственники в годы войны, 
практически невозможно. Поэтому основ-
ную  информацию  я получил из рассказов 
своего прадедушки, ветерана Великой От-
ечественной войны, одного  из братьев 
Аханаевых, ныне здравствующего, и моей 
бабушки Серафимы Дашинимаевны, от ро-
дителей.  

Старший сын Гарма родился в 1914 году. 
После окончания школы рабочей молоде-
жи работал в сельхозартели «Одон». До 
призыва в армию бригадирствовал в поле-
водческой бригаде колхоза «Большевик». 
Вместе с женой Самажаб Доржиевной  вос-
питывали дочку Будожаб. В 1937 г. Гарму 
призвали в армию. Участвовал в войне с бе-
лофиннами в качестве стрелка - пулеметчи-
ка. Воевал в отдельном лыжном батальоне 
Карело-финского фронта. Погиб  смертью 
храбрых 13 февраля 1940 года. Похоронен 
в братской могиле у озера Нист-Ярвы в Ка-
рело-Финской ССР.  

Комсомольским активистом был второй 
сын семьи Аханаевых, Пурбо. Окончив пя-
тый  класс Курумканской средней школы, 
он работает в колхозе «Большевик», на-
правляется на курсы ветеринаров. Война... 
Пурбо мобилизован на фронт. Служил кур-
сантом школы старшин стрелкового полка, 
заместителем командира взвода первой 
окружной школы снайперов, где обучал мо-
лодых солдат искусству меткой стрельбы. 
В последний период войны – заместитель 
командира взвода. В 45-м году вернулся до-
мой, избрали парторгом колхоза имени Ка-
гановича, затем до объединения колхозов 
перешёл на другую работу – бригадиром по-
леводческой бригады. С 1965 года по 1970 
год заведует овцетоварной фермы колхоза 
имени Ленина. Руководство колхоза выдви-
гает его на должность председателя Бараг-
ханского сельпо. До выхода на заслужен-
ный  отдых работал заготовителем сельпо 
Пурбо Аханаевич. За огромный вклад в 
развитие сельского хозяйства, награжден 
многими   орденами и медалями, грамота-
ми. Вот такая нелегкая и интересная судьба 
другого Аханаева.

Третий сын Шагжи родился в 1918 году. 
Когда по Баргузинской долине начали по-
являться коммуны, он вместе с братьями 
вступил в сельхозартель «Одон». Один из 
первых комбайнеров в селе. Ударник и ста-
хановец пользовался уважением среди зем-
ляков. Призван в армию 3 ноября 1942 года. 
Воевал на Сталинградском фронте. В конце 
декабря 1942 года в одном из боев рядовой 
Бадмаев Шагжи Аханаевич пал смертью 
храбрых под Сталинградом. 

Четвертый сын семьи  Аханаевых, Нима, 
родился в 1922 году. До войны работал в 
колхозе «Большевик». Выполнял разные 
работы, пахал землю, заготавливал сено, 
дрова. Вместе с другими колхозниками на 
лошадях возил продукты для обмена через 
перевал в северный район нашей республи-
ки.  Ушёл в армию 4 октября 1941 года. С 
первых дней воевал в Прибалтике. В одном 
из неравных боев попал в плен, но сумел 
совершить побег. Через несколько дней на-
шел свою часть и снова начал бить врага. 
В 1942 году после ранения приехал домой 
в отпуск на долечивание, но через месяц 
он уже на фронте.. Рядовой Бадмаев Нима 
Аханаевич погиб в апреле 1944 года под го-
родом Каунас и там же похоронен.

Пятый сын семьи Аханаевых – мой пра-
дедушка, Бадмаев Даши-Нима Аханаевич.   
Родился он в далеком 1925 году.  В семье 
он был самым младшим. В 1934  году по-
ступил в Элысунскую начальную школу. По-
сле школы перевели в пятый класс Курум-
канской школы. Когда началась Великая 
Отечественная война, он учился в 6 классе. 
Пришлось оставить школу, так как вся тя-
желая работа по хозяйству выпала на его 
еще неокрепшие плечи, приходилось па-
хать землю на лошади, заготавливать дро-
ва, убирать хлеб. В 1943 году мой  прадед 
получает повестку на войну и вместе Цыду-
евым Будой Тыбхеевичем уходят  на фронт. 
Но их военкомат оставляет в городе Улан-
Удэ. Даши-Нима работал на мясокомбина-
те, затем на сахарном заводе в Бичурском 
районе. В ноябре 1943 года  он принимает 
воинскую присягу и отправляется в Мон-
голию, на службу минометчиком в городке 
Тансаг-Булаг. Война с фашистской Герма-
нией закончилась, а с империалистической 
Японией еще продолжалась. С 9 августа 
по 25 августа 1945 года  Даши-Нима Аха-
наевич воевал на Восточном фронте, при-
нимал участие в переходе Советской Армии 
через горный хребет  Большой Хинган, при 
захвате города Любей, штаба Квантунской 
армии  в городе Мугден. Вернувшись в во-
енный город Тансаг-Булаг, служил до 1950 
года.  За проявленное мужество и героизм 

мой прадедушка награжден орденом От-
ечественной войны 1 степени, медалью «За 
Победу над Японией», имеет благодарность 
от правительства Монголии «За отличные 
боевые действия в борьбе против японских 
агрессоров, форсирование горного хребта 
Большой Хинган и преодоление безводной 
монгольской степи», медалью Монгольской 
Народной Республики и медалью Жукова. 

Послевоенное время... Разрушенные го-
рода, села. Овдовевшие матери, осиротев-
шие дети. Но жизнь продолжается... Нужно 
поднимать всё разрушенное войной. Вер-
нувшись на свою малую родину в 1950, мой 
прадедушка работал в колхозе имени Кага-
новича разнорабочим: в летнее время водо-
путчиком, в зимнее время – грузчиком. В 
этом же году он связал свою судьбу  с моей 
прабабушкой Маиной Мажик-Цыреновной, 
родом из Гарги. У неё тоже была нелегкая 
судьба. Не обошли стороной суровые 30-е 
годы, годы репрессии, семью моей праба-
бушки. Когда ей было девять  лет, был аре-
стован её отец, отобрали все имущество, 
жить пришлось у соседей. Но она, как стар-
шая в семье, вырастила своих младших  се-
стер, дала им образование. 

В тяжелое послевоенное время колхозы с 
трудом поднимались на ноги: не хватало ра-
бочих рук, не хватало техники, напряженная 
работа круглый год, постоянная нехватка 
кормов. Но, несмотря на это, люди труди-
лись самоотверженно. И мой прадедушка 
был в числе первых. В 50-е годы Даши-
Нима Аханаевич работал на Элысунском  
полевом стане  колхоза имени Ленина.  В 
семейном архиве Бадмаевых хранятся гра-
моты Райкома КПСС, Правления колхоза  
за  достигнутые успехи в работе. И в это 
трудное, ответственное время надо подни-
мать своих детей, а их в семье Бадмаевых 
было в то время трое,  но мой прадедушка 
никогда не падал духом, и учил детей не бо-
яться трудностей.  В колхозе он  проработал 
до 1973 года. С 1974 до ухода на заслужен-
ный отдых работал завхозом школы. За 
свою долгую трудовую жизнь он выполнял 
самую тяжелую работу, но он никогда не жа-
ловался на свою судьбу.  

Вместе с моей прабабушкой Маиной Ма-
жик-Цыреновной, ветераном труда и тыла, 
вырастили 3 детей. Воспитали они своих де-
тей трудолюбивыми, честными, достойными 
людьми.  Старший сын 1951 года рождения 
Цырен-Дондоб после окончания  Улан-Удэн-
ского сельскохозяйственного техникума 
работал в колхозе ветеринаром, семья вто-
рого сына  Бальжин – Нимы Даши-Нимае-
вича проживает в городе Улан-Удэ. Дочь 
Серафима Дашинимаевна, моя бабушка, 
после окончания Улан-Удэнского коопера-
тивного техникума с 1974 года до ухода на 
заслуженный отдых работала в Курумкан-
ском потребсоюзе продавцом, заведующим 
торговым отделом.  Мой отец Вячеслав Да-
ши-Нимаевич стал индивидуальным пред-
принимателем. Сегодня прадедушка живет 
с нами, в большой дружной семьё. 

В нашей родословной  есть  люди, кото-
рые оставили след в истории моего села. 
Пятеро братьев из семьи  Аханаевых  ушли 
на фронт, не уронив чести, героически за-
щищали свою Родину. Трое пали смертью 
храбрых на полях сражений. Я горжусь сво-
им прадедушкой и своими родными за их 
стойкое мужество, за честь и доблесть!!!

60. ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ
        ПО-ЧЕСТНОМУ

Номина ЦЫБЕНОВА, 14 лет
Воспитанница объединения

«Юный журналист» 
МБОУ ДО РЦДО МО 
Курумканский район

Герой – это тот, кто спасает, кто может 
жертвовать собой во имя другого, кто делает 
мир лучше, чем он есть... Вопреки всему.

Мой герой – мой 
дедушка ЦЫБЕНОВ 
Кэбэн Мужанович.  
Он родился в 1925 
году в улусе Хар-
гана Барагханско-
го сельсовета. Он 
из рода Хээбэн 
Галзууд. Наш род 
прославился кузне-
цами. В 1941 году 
окончил 7 клас-
сов Курумканской 

средней школы, после чего был направлен в 
школу ФЗО №2 при Улан-Удэнском ави-
азаводе. После окончания работал сле-
сарем-дюральщиком 3 разряда. 

В 1942 году был призван в ряды Крас-
ной Армии. Подготовку проходил в За-



  •  Спецвыпуск  •  Май  2017 г. 30

ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

29
 ст

р.

31
 ст

р.

байкальском военном округе в районе 
Хара-Нур-Даурия вместе с земляками 
В.М. Макаровым, В.Х. Очировым, Ц.П. 
Баторовым, И.Д Дабаевым; из Дырена 
Р.С. Бодоуловым и А.К. Толстихиным. С 

сентября 1943 года по октябрь 1944 года во-
евал в составе 224 гвардейского Памирско-
Северного Краснознаменного полка 1 Укра-
инского фронта станковым пулеметчиком. За 
это время был ранен три раза, одно ранение 
было тяжелое, из-за которого ампутирована 
его правая нога выше колена. 

После излечения в Московском военном 
госпитале демобилизовался как инвалид во-
йны I группы. Вернувшись домой в 1944 году, 
работал счетоводом в Барагханском сельпо, 
инструктором, бухгалтером Курумканского 
райпотребсоюза. Учился в Улан-Удэнской со-
ветской партийной школе. Более двадцати 
лет был главным бухгалтером колхоза имени 
Ленина. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и юбилейны-
ми медалями. 

Кэбэн Мужанович умер 7 июня 2003 года. 
Похоронен в селе Барагхан. Он всю свою 
жизнь прожил честно. Был предан своему 
делу, выдержал все испытания судьбы.

Герой – это тот человек, который душой 
чист и светел, кто прямо смотрит в глаза 
другому, кого не мучает совесть за какие-то 
проступки, мимо которых он прошел сторо-
ной, будто не заметив. Теперь, я могу точ-
но сказать каким Человеком я хочу быть. И 
это понимание меня радует и волнует, и то 
же время призывает к ответственности и к 
более сознательному подходу к моим дей-
ствиям и поступкам. Жить нужно с честью и 
достоинством!

61. МОЛИВШИЙСЯ БУРХАНУ 
        ВСЕЙ ДУШОЙ

Эльдар УРБАКОВ, 13 лет
Курумканский район

Мой прадедушка Cуходаев Сырен Нам-
жилович родился 12 сентября 1917 года в с. 
Торы Тункинского района Бурят-Монгольской 
АССР. Рано остался без родителей, поэтому 
рос и воспитывался в Иркутском детском 
доме. Учился хорошо, и в 1934 году поступил 
на учёбу в Иркутский землеустроительный 
техникум, который закончил в 1938 году.

С началом войны сразу же призван в 
Краснознамённый Тихоокеанский флот, где 
служил по воинской специальности «офи-
цер - картограф», лейтенант. С 1941-1945 гг.  
воевал в 1-ой отдельной бригаде торпедных 
катеров Краснознаменного Балтийского 
флота. Участвовал в боях за оборону Ленин-
града. Был ранен, контужен. За смелость и 
доблесть имеет награды: Орден Красной 
Звезды, Орден Отечественной войны 2 сте-
пени, Медаль «За оборону Ленинграда», ме-
даль «За взятие Кёнисберга», медаль «За 
победу над Германией».

Демобилизовался в июле 1945 г. Приехал 
в Курумкан в 1948 г., работал землеустрои-
телем, архитектором Курумканского района, 
затем мелиоратором. Ушел на заслуженный 
отдых в 1982 году. Был награжден многочис-
ленными Почетными Грамотами министер-
ства мелиорации Бурятской АССР, Курум-
канской районной администрации, удостоен 
звания «Ветеран труда». Умер в 1986 г, по-
хоронен в с. Курумкан. Супругу прадедушки 
звали Суходаева Екатерина Цыбиковна, она 
работала учителем, награждена знаком «От-
личник просвещения СССР». У них 6 детей: 
дочь Людмила, библиотекарь, дочь Цыцык, 
учитель, Почетный работник общего обра-
зования РФ, сын Содном – юрист, сын Бад-
мажап – художник,  дочь Надежда, учитель, 
Заслуженный учитель РБ, Почетный работ-
ник общего образования РФ, сын Намжил – 
архитектор.

У моего прадеда Сырена Намжиловича 14 
внуков, 12 правнуков.

 Я сочинил стихотворение о своем героиче-
ском прадеде:

Хочу я посвятить мое стихотворенье
Родному прадеду, участнику войны,
Который в том далеком сорок первом,
Был призван воевать за честь страны.
Сражался прадед мой отважно:
Не хвастал, не кривил душой,
Стыдился очень, что узнают
про батальон Штрафной.
Теперь мы знаем, что штрафник –
Не трус и не предатель, он - герой.
Приказано идти на смерть:
Вперед! В атаку! За Родину!
За Сталина! За дом родной!
И шли они, голодные и злые,
В атаку с криками «Ура»!

За мать родную, за Отчизну!
И погибали, закатив глаза.
А прадед был крепок, выжил,
На поле боя среди всех парней,
Худой, больной, контуженный,
Молившийся Бурхану всей душой! 

62. ПО СЛЕДАМ ВОЕННЫХ
        ДОРОГ

Вика БАДМАЕВА
Ученица 7 класса, воспитанница

объединения «Живой родник»
Курумкан

Я решила изучить и проанализировать 
боевой путь моего прадеда Бадмаева Дари-
жап Хоргановича. Вот что получилось.

БАДМАЕВ Дарижап Хорганович в ро-
дился 10 февраля 
1924 г. в год белой 
мыши по лунному 
календарю, в улу-
се Галтай Баргу-
зинского аймака в 
крестьянской се-
мье. Относится к 
роду Борсой шоно. 
После окончания 
7 классов Курум-
канской средней 
школы работал в 

родном колхозе столяром,  плотником, па-
стухом. В августе 1942 г. призван в ряды 
Красной Армии. Дивизия Забайкальского 
военного округа сформирована 26 июля 
1941 года на базе 12-го стрелкового корпу-
са. В сентябре 1941 года она была включе-
на в Забайкальский фронт и в его составе 
обороняла государственную границу СССР 
в Забайкалье.

Воспоминания, оставленные Дарижапом 
Хоргановичем

По границам СССР и Монголии японцы 
создали 17 крупных укрепрайонов, из них 
8 – на востоке против нашего Приморья. 
Каждый занимал 50-100 км по фронту и 
до 50 км в глубину. Враг вооружился очень 
сильно. 

Подготовку к этой масштабной операции 
начали в мае 1945 г. Отсутствие естествен-
ных лесных массивов в Монголии вызвало 
большие трудности в обеспечении скрытно-
сти сосредоточения ударных группировок. 8 
августа японскому правительству было за-
явлено, что СССР с 9 августа будет считать 
себя в состоянии войны с Японией. Ставка 
Верховного Главнокомандования создала 
три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Даль-
невосточные. Разгром японской Квантун-
ской армии осуществлялся одновременным 
ударом войск всех трех фронтов в глубь 
Маньчжурии. Забайкальский фронт глав-
ный удар наносил силами 3-х общевойско-
вых армий на Солунском направлении в об-
ход Халун-аршанского укрепрайона с юга. 
Перед нами поставили задачу – преодолеть 
хребет Большой Хинган, в дальнейшем ве-
сти наступление всеми силами на Чанчунь. 

Общее наступление началось ночью 9 ав-
густа. Практиковалось десантирование на-
ших ударных подразделений на аэродромы 
Харбина, Мукдена, Порт-Артура в тыл про-
тивника. Наиболее трудными операциями 
были штурм долговременных сооружений 
в системе обороны японцев, захват тонне-
лей и мостов в тылу противника, форсиро-
вание рек Амур, Уссури, Аргунь, Сунгач. 14 
августа, пройдя основной горный хребет и 
труднодоступные горные участки, вышли к 
Маньчжурской равнине. Операция совпала 
с периодом проливных дождей. В период 
с 15 по 19 августа войска трех фронтов, 
преследуя отступающих японцев, изоли-
ровали их от Кореи и Северного Китая и 
вынудили прекратить сопротивление. Уже 
в первую неделю боев наши армии про-
рвали все укрепрайоны врага. В частности, 
207-й батальон участвовал в освобожде-
нии гг.Хайлар, Цицикар, Ванемяо... В ходе 
наступления главные силы японцев были 
зажаты в тиски, отход на юг мы им отреза-
ли. Японский генштаб фактически потерял 
управление войсками. Началось быстрое 
расчленение и уничтожение Квантунской 
армии. С 20 августа по 2 сентября наши во-
йска разоружили почти все воинские части 
противника. А вскоре овладели всей терри-
торией Маньчжурии, Северной Кореи, Юж-
ным Сахалином и Курильскими островами. 

Всех участников боевых действий –  на-
градили  медалью “За победу над Японией”. 
В  начале 1947-го года  часть и вовсе рас-
формировали. Рядовой состав был демо-
билизован, а офицеры получили назначе-
ния в другие части. Так закончился самый 
памятный – военный период моей армей-
ской биографии. В апреле 1954 г. я был на-

правлен на работу по освоению целинных 
и залежных земель. После целины работал 
художником – оформителем Барагханского 
народного театра. В свободное время писал 
картины, участвовал в художественной са-
модеятельности, сыграл множество ролей и 
спектаклей разных драматургов». 

Прадедушка умер в 1971 году. Похоронен 
в с. Барагхан

Написанная мною работа о войне, о моем 
прадеде – это благодарность за моё счаст-
ливое детство.

63. СКОЛЬКО ВОЙНОЮ ЗАДЕТО 
        СЕДЫХ И ДЕТСКИХ ГОЛОВ?!

Дугарма МАЛАНОВА
Ученица 7 класса

Курумкан

Мой прадед – участник Сталинградской 
битвы. Родился он  13 мая 1922 года в 
улусе Элысун Барагханского сельсовета 
Баргузинского района. Закончил Элысун-
скую начальную школу. До войны работал 
в колхозе «Каганович». Он с детства знал 
деревенскую жизнь. Поэтому труд его ни-
когда не пугал. Базар Анганович работал в 
поле, помогал отцу на мельнице, возился в 
огороде. Во время войны начал трудиться 
в колхозе. А там пахать надо было с утра 
до ночи. Днем – жатва в поле. Вечером – 
домой, покормить скотину, помочь матери 
по хозяйству, поужинать и снова в колхоз. 
Ближе к полночи – на мельницу молотить 
зерно. Часам к двум ночи  выполнял все 
свои обязанности и с чувством выполнен-
ного долга, изнуренный, шел домой. На сон 
– несколько часов. Чуть свет – и снова в 
поле. Откуда брались силы, Базар Ангано-
вич не понимает до сих пор. Говорит, самое 
главное тогда было – не останавливаться: 
чуть присядешь – сразу засыпаешь. При-
зывную повестку из Баргузинского РВК 
Базар Анганович получил 2 сентября 1941 
года.  Воинскую  присягу он принял 28 фев-
раля 1941 года в Кабанске. С июня 1942 
года их 308 полк участвовал в бою под Ста-
линградом.  Младший  сержант Эрдыниев 
командовал отделением. 

К концу декабря 42-го войска лево-
го крыла Воронежского, Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов отбросили 
остатки войск противника на 150-200 км. 
Это создало благоприятные условия для 
ликвидации окруженных немецко-фашист-
ских войск. Операция по ликвидации по-
павшей в «котел» немецкой группировки 
носила кодовое наименование «Кольцо». 
Здесь 25 декабря 1942 года моего прадеда 
тяжело ранило в левое плечо, и он лечился 
в госпиталях города Саратова. После го-
спиталя демобилизовался инвалидом тре-
тьей группы.  

Однажды мой прадед сказал: «Что такое 
Сталинградская битва? Невозможно пере-
дать словами. Там либо пуля насмерть, 
либо госпиталь прямо с передовой, по ра-
нению». 

Наши земляки сражались на всех на-
правлениях Великой Отечественной войны 
достойно, вернулись на свою  малую Роди-
ну, продолжили свой жизненный путь. Вот 
имена некоторых из них: Буда Шагланов, 
Бато Бурлов, Бадмацырен Дашиев, Цокто 
Номтоев, Борис Батуев, Галсан Цоктоев, 
Бальжир Цыренов, Михаил Тарабаев, Иван 
Литвинцев и многие другие.

321 стрелковая дивизия  встала на за-
щиту северо-западных подступов к Ста-
линграду». Бойцы даже гордились этим на-
званием – «дикой дивизии». Воины 321-й 
стрелковой дивизии проявили в этих боях 
чудеса храбрости, богатырскую стойкость 
и выдержку. В этих боях погибло много на-
ших земляков: политрук из Тунки – Буда 
Шагланов, награжденный посмертно Орде-
ном  Красного Знамени (493-й стрелковый 
полк). Из станкового пулемета он уничто-
жил 200 гитлеровцев, отдал жизнь, но не 
отступил. Здесь отдали свои молодые жиз-
ни наши земляки: Бальжир Цыренов, Бато 
Жаргалов, Доржо Гармаев, Петр Цыдыпов, 
И. Цыденов и многие другие. 

 После войны мой  прадед окончил курсы 
шоферов и работал в своем родном колхо-
зе на машинах разных марок, чаще всего 
пришлось водить ЗИС-5. 

А работал так, что было любо-дорого 
смотреть! Не было в Бурятии района, где не 
побывал Базар на своём ЗИСе. Его знава-
ли все водители Курумкана. Председатель 
колхоза пересадил  надёжного водителя на 
автомашину ГАЗ, который был приобретён 
специально для него. Да так и работал он 
на этой машине, пока не ушёл на пенсию 
– в возрасте 68 лет.  В гараже хозяйства 
до сих пор стоит этот трудолюбивый ГАЗик

Вместе с Эржимой Аригуновной Базар 
Анганович воспитали 7 детей: Батожаб, 
Эренжид, Люда, Банай, Лиза, Люба, Жан-
на.  После ухода на пенсию помогал вос-
питывать внуков.

Умер прадедушка после тяжелой болез-
ни в 2004 году. Похоронен в селе Элысун. 

Война ушла в историю, но не ушла из 
истории. Она живет в семейных преданиях, 
в памяти отцов и матерей, не говоря уже 
о ветеранах, хотя многих уже нет в живых. 
Она в воспоминаниях переходит к детям, 
внукам. Война живет в памяти народа.

Мы, молодое поколение 21 века, обяза-
ны хранить ее, стараться о войне узнать, 
как можно больше, не забывать и помнить.

64.  ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ

Вика ЦЫДЕНОВА
12 лет, ученица 6 класс

Курумкан

Мой нагаса Ринчин Очирович родился 
в селе Курумкан Мургунского сельсовета 
БМАССР в 1922 году. Орбодиев Очир Ива-
нович и Сэсэг Ивановна родом из Кабанско-
го района. Отец Ринчина был председате-
лем колхоза, было 9 детей: 5 сыновей и 4 
сестры: Тыхелу, Дари, Ринчин, Цырен, Дуня, 
Римма, Иван, Сережа. Семья потеряла на 
войне двоих сыновей: Тэхэлу (Бадму) и Рин-
чина. В числе учеников первого выпуска Ку-
румканской средней школы Ринчин окончил 
школу в 1941 году.   

Его однополчанин Нима Базарович Жа-
наев в своем рассказе «Мой боевой путь с 
сослуживцем Ринчином Орбодиевым», на-
писанном 15 апреля 1948 года, сообщал: 
«Знаю Орбодиева Ринчина Очировича как 
своего истинного друга по школе, односель-
чанина, собрата по оружию. 5 февраля 1942 
года мы, призывники, как-то Жанаев Н.Б., 
Орбодиев Р.О., Прохоров Р.Б., Арсаланов 
А.Ц., Аюшиев Д.Б. и многие другие, про-
ходя комиссию в Баргузинском РВК, были 
отправлены в с. Кабанск, в/ч 1478/35, где 
проходили службу в течение полугода. В 
августе 1942 года оттуда были отправлены 
на северо-запад в Вологодскую область, г. 
Череповец (прифронтовая полоса), П.П.С. 
1446, 1259-й стрелковый полк, 2-й бата-
льон, пулеметная рота, где мой друг служил 
станковым пулеметчиком.

В составе этой части в конце 1942 г. всту-
пили в бой с немецкими захватчиками на 
Калининском фронте в направлении горо-
да Новосокольники правее города Великие 
Луки. В этом бою мой друг Ринчин был тя-
жело ранен в грудь и в ногу.

Тяжело раненный, был эвакуирован с 
поля боя в госпиталь. С этого времени я по-
терял и не слышал до сего времени о собра-
те по оружию».  

Письмо с фронта или история любви, 
пронесенная через годы войны. 

В этой тетради – фронтовые стихи её дру-
га, которые он писал своей дорогой подруге 
в далекий родной край. С волнением пере-
листываю пожелтевшие страницы тетради. 
В поэтических строках предстает образ 
пылко влюбленного и в то же время реши-
тельного и мужественного бойца, которому 
нужно выполнить священную миссию на во-
йне – защитить Отечество.

Написано 19 февраля 1943 года. Скорее  
всего, Ринчин  писал эти строки уже ране-
ным или контуженным, надеясь на выздо-
ровление и встречу с любимой. Стихи на 
бурятском языке 19-летнего Ринчина Орбо-
диева уже тогда обещали, что их автор мо-
жет стать незаурядным поэтом.  

В рамках статьи можем привести лишь 
небольшой отрывок:

Улаан гарни 
Уйдхарhаа шэшэрнэл.
Улаан зурхэмни
Уйдхарта дарагдана.
Онсохон тархимни
Энэ тэрэ хана мургэнэл,
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Шэхэндэм шэнхинээн
Тархидам таршаганна
оройдоо юймэ бэшуулнэгуйл
Хайратай намда 
Хоролхоо hанааг али яанаб даа.
Уулзатараа баяртай
Ушартараа hайхан.

«Трудно преодолеть звенящее ухо, дро-
жащую руку, ничего не улавливающую го-
лову».

«Жду, как никто другой...».  

И только сейчас, спустя 71 год, неожидан-
но выяснилось, что юноша в самом пекле 
первых лет войны успевал писать стихи на 
родину девушке Татьяне. Все эти годы она 
никому не показывала тетрадь со стихами, 
которую Ринчин назвал альбомом. Юноша 
не успел стать даже женихом Татьяны. Сей-
час ей 90 лет, и только возраст заставил 
мать троих детей, бабушку и прабабушку 
показать тетрадь со стихами о первой люб-
ви к ней родственникам Ринчина. 

– Мы с Ринчином учились в одной школе. 
Десяток парней из их класса ушли на фронт, 
никто не вернулся из его выпуска. Ринчин 
был старше меня на год. Я любовалась им: 
он был таким  красивым, умным, добрым! 
Всю жизнь, каждый день вспоминаю о 
нем. Какая у нас сложилась бы счастливая 
жизнь... – говорит женщина. – Тетрадь с его 
письмами и стихами время от времени про-
читывала. Иногда всплакну: жалко было че-
ловека, такого хорошего. Любила его, хотя 
мы, может быть, не совсем понимали, что 
такое любовь...

Тем, у кого семеро детей, в войну выда-
вали две тысячи денег. Нам не было поло-
жено. Но помню, как мы, дети, покупали ку-
сковой сахар в магазине в Барун Курумкане 
и шли в школу в Зун Курумкан, по дороге 
на камне разбивали сахар и кушали. Дари, 
сестра Ринчина, нежадная была, со всеми 
делилась.

 Открываешь тетрадь Ринчина, и с пер-
вых же строк, написанных аккуратным юно-
шеским почерком,  встает комок в горле. 
Конечно, вчерашний школьник, не пред-
ставлял, что эти его дневниковые записи 
увидит кто-то еще, кроме любимой.

65. НАШЛА НА САЙТЕ
       "ПОДВИГ НАРОДА"

Дарья МОЛОКОВА
13 лет, 8 класс

Курумкан

В жизни всегда есть место подвигу,
Но не всегда есть место герою.

Константин Кушнер
 
Отважным воином был мой прадед  по ли-

нии матери – Свиридов Иван Михайлович. 
Он родился 20 января 1923 года на Алтае. В 
Бурятию семья перебралась в 1934 году. До 
призыва в армию работал в колхозе «Объ-
единенный труд». На действительную во-
енную службу был призван 15 апреля 1942 
года Северо-Байкальским РВК. Затем 25 
апреля 1942 года при 3-ем стрелковом пол-
ку принял военную присягу. Иван Михайло-
вич находился в зоне боевых действий с 15 
июля 1942 года. Боевой путь мой прадед на-
чал разведчиком на Сталинградском фрон-
те. Удивительный случай произошел во вре-
мя одного из сражений.

Вот что писала газета «Бурятия» от 
16.05.2003 г. №87(2985) в статье М. Борсо-
ева  «Братья встретились... в подсолнухах». 

«Первыми вступили в бой на дальних под-
ступах к Сталинграду, на рубежах рек Чир, 
Дон, Северский Донец, воины 304-й 399-й 
Забайкальских дивизий. В июле 1942 года 
на Сталинградский фронт прибыла еще 
одна Забайкальская стрелковая дивизия – 
321-я дивизия и встала на защиту северо-
западных подступов к Сталинграду. Почти 
половину личного состава этой дивизии, по 
данным ветерана войны и труда Ф. Будажа-
бэ, представляли уроженцы Бурятии. 

Наши взводы, орудийные расчеты, бата-
льоны и роты, ведя тяжелые оборонитель-
ные бои, постепенно отходили за дом...» 

«...Свиридов Иван Михайлович воевал 
наводчиком орудийного расчета бесстраш-
ных и злых сорокапяток. 45-миллимитровые 
бронебойные пушки, прозванные солдата-
ми «сорокапятками», были рассчитаны в 
основном против танковых групп немцев.

Иван Михайлович рассказывал: 
– Нам всем было от 18 до 20 лет. А кому 

30-40, уже считались отцами. Старшие при-
казывали: быстро-быстро рыть землю, при-
вязывать цепи, пристреливать репера, а 
связистам бегом тянуть к НП телефонные 
провода. С восходом солнца раздавалась 
команда «Воздух!» Немец, не встречая 

никакого отпора, начинал бомбить и раз-
рушать с большим трудом оборудованные 
позиции. Сначала вываливались из об-
лаков проклятые всеми «рамы» (Фоке-
Вульф-189), самолеты корректировщики. 
За «рамой» немедленно появлялись, при-
крываясь лучами солнца, одномоторные 
юнкерсы – «музыканты» – самолеты с на-
растающим воем сирен. Они идут вниз один 
за другим, нацеливаясь на наши огневые 
позиции. Снаряды летят к земле косым 
свистящим дождем. Бомба ударит – земля 
вроде ходуном ходит, встряхнет тебя аж до 
самых кишок. Нас, юнцов, ещё неокрепших 
артиллеристов, сдувало взрывной волной 
кого куда, калечило и убивало осколками 
снарядов и мин. Вверх летели ящики с бус-
солями, прицелами. Но солдаты не панико-
вали. Артиллеристы цеплялись за каждую 
высотку, за каждую балку и держались до 
последней пушки. Сорокапятки не стреляли 
лишь тогда, когда за ними не было ни одно-
го бойца. Гибли друзья. Фронтовики говори-
ли: от смерти нет тыла.

Однажды после очередного налёта Иван 
Михайлович очнулся в подсолнухе, в по-
жухлом бурьяне. У него была разбита пра-
вая нога, он истекал кровью. Горячая пыль 
и гарь висели в неподвижном воздухе, был 
слышен однообразный звон кузнечиков. 
А далеко за балками – непрерывный гул 
чужих моторов. Мимо лежащего и почти 
умирающего Ивана бегут стрелки, сапёры, 
связисты и бронебойщики. В это время его 
брат, тоже Иван, со своим отрядом отходил 
на ранее подготовленные позиции и вдруг 
он резко остановился и нагнулся к лицу ра-
неного солдата. Им оказался двоюродный 
брат тоже Свиридов Иван, но только Инно-
кентьевич. Вот ведь какие бывают зигзаги 
войны и судьбы! Братья встретились в под-
солнухах. Что делать? Как спасти брата? Не 
раздумывая, он осторожно посадил ранено-
го в ногу брата к себе на спину и понес до 
ближайшего медсанбата. Трудно было обес-
силевшим бойцам, одному от тяжелой ноши, 
а другому от сильной боли. Чтобы не упасть, 
Иван Иннокентьевич держался зубами за 
ворот гимнастерки, а иногда и за шею брата. 
Бог миловал! Расстояние в пять километров 
было преодолено, а там главврач распоря-
дился: «Немедленно в хирургическую!». 
Медсестры – санитары в брезентовых са-
пожках бережно внесли юного наводчика-
артиллериста в операционную. Иван Свири-
дов, юноша из села Байкальское, навсегда 
останется в памяти встречающих праздник 
великой Победы своих односельчан, своих 
детей, внуков и правнуков, как отважный во-
ин-сибиряк, защищавший русскую землю на 
дальних подступах к Сталинграду.’’

Этот героический поступок совершил мой 
родной прадед – Свиридов Иван Михайло-
вич. Из воспоминаний моей прабабушки 
Свиридовой Александры Романовны из-
вестно, что не только раненому бойцу в 
ногу оказывалась медицинская помощь, но 
и его спасителю, т.к. вся шея и плечи Сви-
ридова Ивана Михайловича были искусаны 
зубами раненого солдата Свиридова Ивана 
Иннокентьевича. В ноябре 1942 года, когда 
начались наступательные операции в Ста-
линградской битве, мой прадед получил ра-
нение и находился на излечении в госпитале 
города Балашово до января 1943 года. По-
сле госпиталя  разведчик Иван Михайлович 
снова в строю в 57-ой стрелковой дивизии. 
С февраля 1944 года – курсант Саратовско-
го танкового училища, водитель-механик 
легендарного танка Т-34, стрелок 174 гвар-
дейского стрелкового полка. Изучив матери-
алы сайта «Подвиг народа», мы нашли уни-
кальный материал из военного архива, где 
его командир описывает  подвиг прадеда, 
который он совершил в августе 1944 года и 
представление к награде. «Товарищ  Свири-
дов Иван Михайлович  в боях с немецкими 
оккупантами проявил мужество, стойкость и 
умение воевать. В районе деревни Ходково 
на плацдарме реки Висла, когда противник 
психической атакой шёл на наши подразде-
ления,  7 августа 1944 года командир взвода 
вышел со строя, товарищ Свиридов смело 
принимает на себя командование взводом, 
с успехом отбивает атаку. Сам Свиридов 
всегда впереди в подразделении, своей 
смелостью, энергией воодушевляет своих 
товарищей на подвиги. Противник, только 
где поднялся Свиридов и отбил атаку, поте-
рял 10 солдат и отступил. В бою он ранен. 
Тов. Свиридов Иван Михайлович достоин 
Правительственной награды Ордена Сла-
вы 3 степени. Командир 174 гвардейского 
стрелкового полка Гвардии майор Колмого-
ров». За героизм, проявленный в бою, гвар-
дии красноармеец Свиридов Иван Михайло-
вич награжден орденом «Славы 3 степени», 
приказ от 12 августа 1944 года. 

 На сайте размещены Наградной лист, 
приказ о награждении. Красноармейская 
книжка свидетельствует о том, что старший 
сержант Свиридов был участником боев 
Сталинградского фронта, Западного фрон-
та, II Украинского фронта и I Белорусского 
фронта. С боями дошел до реки Одер (Гер-
мания), где встретил Великую Победу. Но 
домой прадед вернулся только в 1947 году. 
С сентября 1945 года по апрель 1946 года  
Свиридов – командир учебного отдела 31 
отдельного танкового полка, с апреля 1946 
года по март 1947 года 1322 база – резерв-
ный механик-водитель танка Т-34. 

Подвиг Ивана Свиридова навсегда оста-
нется в нашей памяти, памяти  его потомков. 
Мы, правнуки, с гордостью будем рассказы-
вать нашим детям об отваге  и героизме, о 
беззаветном мужестве и храбрости, о стой-
кости и несгибаемой воле к победе нашего 
прадеда – простого советского солдата!

66. САХАЛИНЕЦ,
        ПРОСЛАВИВШИЙ
        НАШ ТИМЛЮЙ
        (К 100-летию со дня рождения
         Героя Советского Союза
         Михаила Алексеевича Федотова)

Ольга Филипповна ДУШАКОВА
Работница культуры

Тимлюй. Кабанский район 
 
В 1963 году была издана книга А.К. Зо-

лотоева «Воины Бурятии в Отечественной 
войне». Среди героев имени Федотова не 
было. В книге Е.М. Криченивкера, изданной 
в 1968 году «Золотые звезды воинов Буря-
тии» автор пишет: «Долго ни земляки, ни 
родные ничего не знали о нем». А в конце 
книги автор дал ценную информацию о том, 
что герой проживает в Южно-Сахалинске. 
Автор не уточнил, почему не знали даже 
самые близкие люди о герое. Это стало от-
правной точкой поисковой работы Камен-
ской городской библиотеки и моей лично.

 Со слов старожилов села Тимлюй стало 
известно, что родился Михаил Алексеевич 
Федотов в 1916 году в старинном сибир-
ском селе Тимлюй, Кабанского района, 
основанного казаками – первопроходцами 
во второй половине 17 века. Рос в обычной 
крестьянской семье со средним достатком. 
Семьи в начале 20-го века в селе были 
большими. У родителей нашего героя Алек-
сея и Марии Федотовых шестеро детей: 
Михаил, Анна, Софья, Валентина, Николай, 
Леонид.  Михаил был старшим. Дом их сто-
ял по улице Заречной. В настоящее время 
дом не сохранился. Но старожилы села и 
жители улицы помнят, и охотно показывают 
место проживания героя. 

С 1937 по 1939 г г. Михаил служил в ар-
мии. Перед началом Великой Отечествен-
ной войны вернулся в родное село. Окончил 
курсы механизаторов и работал трактори-
стом в колхозе.

Решил жениться.
В селе в 1938 году закрыли Введенскую 

церковь, снесли купола, звонницу. Молодые 
не венчались и не регистрировали брак, но 
по обычаям села, Кореневу Анисью Матве-
евну считали законной женой, их сын Ни-
колай носил фамилию - Федотов и даже по 
наследству досталось прозвище. Дед был 
«Лешка-Москва», отец – «Мишка-Москва», 
сын – «Колька-Москва». Почему «Москва»? 
Да потому, что дед был красноречив. На 
селе до войны ни у каждого было радио, а он 
мог любому все новости изложить. Вот его и 
прозвали, сначала – «Говорит Москва», за-
тем проще – «Москва». В селе почти у всех 
есть прозвище, так легче ориентироваться, 
о ком идет речь. Слишком много в селе про-
живало однофамильцев. Скажешь, к при-
меру: «Ты Мишку Федотова не видел?». 
Тут начнут уточнять, какого именно. В селе 
Федотовых проживало до войны очень мно-
го. Рядом с родительским домом Михаила 
Федотова, проживали не то однофамильцы, 
ни то дальние родственники. Из села были 
призваны на фронт 26 человек по фамилии 
Федотовы. В селе Тимлюй до сих пор про-
живает достаточно много Федотовых.

Михаил Алексеевич был первым тракто-
ристом в селе и, как часто бывало, трак-
тористы на фронте служили танкистами. В 
июне 1941 года был призван в армию Ка-
банским райвоенкоматом. На базе Челя-
бинского танкового училища прошел подго-
товку по вождению танка. Так Михаил стал 
механиком-водителем Т-34, затем команди-
ром тяжелого танка «ИС».  С февраля 1942 
г. до 1945 г. наш герой – танкист с боями 
прошел до Вислы. За годы войны был не-
сколько раз ранен. В 1943 году был тяжело 
ранен, в 1944 году его без сознания доста-
вили в госпиталь. Но как только поправился, 

он сразу поспешил в свой Новозыбковский 
гвардейский полк. В 1945 году участвовал в 
Восточно – Прусской операции. 

Войска второго Белорусского фронта 
перешли в стремительное наступление. 
Фашисты отступали за Вислу. Противник 
яростно сопротивлялся. Вот как об этих со-
бытиях пишет в своей книге Криченивкер 
Е.М.: « На небольшом плацдарме фашисты 
сгруппировали до пятидесяти дивизий об-
щей численностью до пятисот восьмидеся-
ти тысяч, большое количество техники, ору-
дий, танков, и самолетов. При ликвидации 
этой группировки и дал свой решающий бой 
наш земляк Михаил Федотов...

Федотов глубоко вклинился в боевые 
порядки «фердинандов». Позади, под его 
прикрытием наступала пехота. Трем само-
ходкам было приказано уничтожить строп-
тивого русского. Положение создалось тя-
желое. Одному ему три стальные громадины 
не одолеть». Но отступать было нельзя. Фе-
дотов приказал стоять насмерть. Открывает 
люк, бросает в самоходку дымовую гранату, 
и вот уже повалили клубы черного дыма. 
Следом подбивают вторую самоходку. Но 
убит водитель. Федотов, оставшись вдво-
ем с раненым заряжающим, уничтожает и 
третью фашистскую бронемашину. Пехота 
с криком «Ура» врывается в поселок Эмаус. 
А наш герой, весь израненный, оставшийся 
без снарядов продолжает уничтожать про-
тивника и его технику. Ворвавшись на вра-
жескую батарею танк давил гусеницами все 
подряд. Гвардии полковник Гниленко доло-
жил командованию: «Герой танкист унич-
тожил шесть танков и самоходных орудий, 
одиннадцать пушек две минометных бата-
реи, три транспорта и около сотни солдат 
и офицеров противника...» Генерал армии 
Черняховский и командующий Вторым Бе-
лорусским фронтом маршал Рокоссовский 
представили отважного сибиряка Федотова 
к заслуженному званию героя. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года Федотову Михаилу Алексее-
вичу за мужество и отвагу в боях за Родину 
было присвоении звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая звезда».

В 1986 году в Улан-Удэ издается книга 
Д.М. Цыренова «Наши земляки – Герои 
Советского Союза». В ней есть некоторые 
дополнения о военной судьбе героя. Далее 
автор предположил, что Федотов до 1947 
года проживал в Тимлюе, а затем уехал в 
Южно-Сахалинск. На самом деле Федотов 
с 1945 по 1949 год проживал в городе Боло-
гое, Тверской обл.

И было это так: после войны он не вернул-
ся в село Тимлюй и в свою первую семью. 
Так сложилось в его судьбе: на фронте Ми-
хаил Алексеевич встретил свою любовь и 
спутницу всей его жизни – Ольгу Иосифов-
ну. Ее муж партизан, его тоже звали Миха-
илом, погиб, и ей с двумя маленькими деть-
ми нельзя было оставаться в партизанском 
отряде. Она повстречалась ему с узелком 
вещей, с маленькой дочерью Светланой на 
руках и с сыном, уцепившимся за ее юбку. 
Ольга Иосифовна добиралась в Бологое к 
сестре. А наш герой из госпиталя возвра-
щался в свой полк.  Так пересеклись их 
пути. Федотов вызвался помочь женщине. 
Он нес на руках малышку, и она стала на-
зывать его папой. Прощаясь с ними, он по-
обещал: «Если не погибну, вернусь к вам, 
ждите». В 1945 году он выполнил свое обе-
щание. Ольга Иосифовна не могла понять, 
почему молодой красивый герой, пред-
почел ее, женщину с двумя детьми, когда 
любая девчонка могла стать его женой. Но 
так бывает. Он встретил свою большую лю-
бовь и сделал свой выбор. Молодая семья 
жила у сестры Ольги Иосифовны в городе 
Бологое (В настоящее время Тверская об-
ласть). Вскоре у них родился сын Василий. 
В семье теперь было трое малых деток. 
Федотов принимает решение переехать на 
новое место жительства, построить свой 
дом. Вот что об этом писал журналист С. 
Корыткин в газете «Советский Сахалин»: 
«А неуемная душа Михаила Алексеевича 
брала свое, и однажды, придя с работы, он 
заявил: «Едем на Сахалин!». Сначала они 
жили в Луговом, а затем перебрались в 
Южно-Сахалинск. Свой трудовой путь Ми-
хаил Алексеевич начал в совхозе «Южно-
Сахалинский», затем работал на Бумком-
бинате. В 1949 году у них родился снова 
сын – Леонид. Михаил Алексеевич вдвоем 
с женой построили сами дом, только в 70-х 
годах они переехали в новую благоустро-
енную квартиру. 

Вот такая семья была у нашего ге-
роя: четыре сына и дочь. От первого 
брака в Тимлюе в Бурятии жил его сын 
Николай. Своего отца Николай уважал 
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за порядочность и заботу. Михаил Алек-
сеевич помогал первой семье матери-
ально. Сын приезжал к нему в Южно-
Сахалинск.  

Из статей С. Корыткина из Южно-Са-
халинска мы узнали о детях второй семьи 
Михаила Алексеевича: Анатолий работал на 
заводе «Сахалинжелезобетон», Леонид – в 
«Сахнеруде», есть внуки: Юрий, Елена, есть 
правнуки. 

Михаил Алексеевич был скромным чело-
веком. Когда строил дом, отказался от ссу-
ды. О том, что он Герой Советского Союза 
многие жители города не знали. Даже на Са-
халинском заводе стройматериалов, где он 
долгое время работал, тоже многие не знали. 
Все тот же автор статей С. Корыткин писал в 
своей статье: «Мне ничего о нем не смогли 
сказать в Совете ветеранов, сославшись на 
то, что его друзей уже нет в живых… Причи-
на? Он не наш герой. Это означало, что он 
не родился на Сахалине и не освобождал его. 
Чужой, выходит, Герой?». 

И у нас на его родине нет улицы, назван-
ной в его честь. В книгах о нем пишут почти 
одно и то же, в Книге памяти, т. 7, изданной в 
2002 году нет даты смерти, а Федотов умер в 
1986 году. Это стало известно после того, как 
в 2005 году я написала письмо в Южно-Саха-
линский военкомат, и они сообщили, что М.А. 
Федотов умер 27 октября 1986 года, что ему 
установлен памятник. Также они прислали 
ксерокопии газет «Советский Сахалин», из 
которых стало известно о его второй семье, 
о том, что после войны он не приезжал на ро-
дину до 1973 года.

На Сахалине нашелся замечательный 
директор завода строительных материалов 
Павел Михайлович Мизин, который лично за-
интересовался судьбой Героя Советского Со-
юза. Он посещал его, в то время, когда Миха-
ил Алексеевич тяжело болел. В 1986 году 27 
октября Михаил Алексеевич умер. Директор 
Мизин сделал заказ скульптору Чеботареву 
и на годовщину со дня смерти был установ-
лен бюст на могиле Героя. Заводу стройма-
териалов, где до пенсии работал герой, было 
присвоено имя М.А. Федотова.

В Интернете можно найти информацию о 
заводе, это завод строительных материалов 
имени М. А. Федотова "ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК", МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. 

Были трудные годы реформ, кризисов, 
но завод выжил, и имя героя не забыто. До-
брый пример директора очень тронул души 
земляков героя.   Глава -руководитель адми-

нистрации городского поселения «Камен-
ское» Алексей Анатольевич Сокольников 
решил, что и на родине имя Героя должно 
быть увековечено. В 2010 году к 65-й го-
довщине Победы в центре села Тимлюй 
были установлены мемориальные плиты с 
перечнем участников Великой Отечествен-
ной войны – уроженцев Тимлюя. Начинает-
ся галерея с памятной плиты в честь Героя 
Советского Союза – уроженца села Тимлюй 
Республики Бурятия Михаила Алексеевича 
Федотова.

В Каменске традиционно проводятся тур-
ниры по самбо, посвященные памяти Героя 
Советского Союза М.А. Федотова.

У жителей села Тимлюй и поселка Каменск 
в личных альбомах сохранились фотографии 
Федотова. Старожилы села 1920-1930-х го-
дов рождения охотно делились воспомина-
ниями о Михаиле Алексеевиче. Кобылкина 
В.К., 1931 года рождения, знала его до войны 
и после войны. Когда он, в 1973 году, побы-
вал на родине, его приглашали в Каменские 
школы №1 и №2, выступал он на встрече с 
земляками в сельском клубе Тимлюя. При-
езжал с женой. Говорят, что она была сим-
патичной и хорошо одетой. Первая его жена 
Анисья тоже была хороша собой, но одева-
лась не лучше других деревенских. Когда он 
выступал перед односельчанами, Анисья по-
дошла к Ольге Иосифовне и сказала: «Тетка, 
ты маво мужика отбила».

У Анисьи семейная жизнь не сложилась. 
Она воспитывала 3-х детей, один был инва-
лид детства. 

О подвиге Михаила Алексеевича Федото-
ва можно найти документы на сайте «Подвиг 
народа». Можно посетить Каменскую город-
скую библиотеку, где о нем есть не только 
книги, но и фотографии, статьи из газет, при-
сланные из Южно-Сахалинска и статьи из 
районной газеты «Байкальские огни».

В 2016 году Каменская городская библио-
тека издала альбом «Вечная слава победите-
лям!». Альбом посвящен М.А. Федотову и его 
землякам-фронтовикам. Библиотека смонти-
ровала фильм о герое, который пользуется 
большим успехом у пользователей Интернет. 
Увидев ролик, отозвались родственники их 
Южно-Сахалинска, Омска и даже правнук 
Максим, который в настоящее время служит 
в Калининградской области, где в годы во-
йны совершил свой подвиг его прадед.

В ноябре 2016 года земляки Михаила 
Алексеевича отпраздновали  100-летие со 
дня рождения героя. В акции памяти «Под-
вигу лежит дорога в вечность»  приняли 

участие Каменский лицей, Каменская школа 
№2, ТОС «Село Тимлюй», Совет ветеранов, 
библиотеки, музеи Каменска и, конечно же, 
администрация Кабанского района и Камен-
ского городского поселения. Землячка героя 
Громова Людмила Петровна сочинила оду, 
посвященную герою. Вот  несколько строк, 
идущих от самого сердца:

Давным - давно закончилась война. 
Места сражений поросли лесами.
Но помним мы своих односельчан, 
Они на краснозвёздных обелисках с нами. 

На юбилее присутствовали дальние род-
ственники героя – внучатые племянники по 
линии двоюродной сестры Федотовой Анны 
Александровны и родственники первой жены 
– Кореневы. Присутствовал на мероприятии 
Федотов Егор Иннокентьевич, однофамилец, 
лично знавший героя, так как в 1954 году он 
проходил срочную службу в Южно-Сахалин-
ске. До войны он Михаила не знал, так как 
у них большая разница в возрасте. Миха-
ил 1916 года рождения, а Егор с 1931. Да и 
жили они на разных улицах. Михаил Алек-
сеевич Федотов навестил Егора, когда тот 
находился на лечении в госпитале. Он долго 
расспрашивал о том, кто вернулся живым с 
войны, кто погиб, что нового в Тимлюе. Обе-
щал приехать. В 1973 году он исполнил свое 
обещание. 

 Судя по множеству семейных фотогра-
фий, которые хранятся в Каменской город-
ской библиотеке, Михаил Алексеевич очень 
любил своих родных и тимлюйских и саха-
линских. В Южно-Сахалинске по его пригла-
шению проживала семья сына Николая от 
первого брака и сестра Анна. В настоящее 
время  его родные проживают не только в 
Южно-Сахалинске, но и во многих городах 
нашей страны. 

Мы – земляки героя помним о нем, гор-
димся, что на нашей тимлюйской земле жил 
когда-то такой отважный, героический чело-
век и надеемся, что когда-нибудь в Каменске 
появится улица М. А. Федотова.

67. ЗАПРОС 

(На информацию с целью установле-
ния судьбы, даты смерти и месте захоро-
нения участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.)

Олеся Игоревна ИСАЕНКО
Волгоград

Здравствуйте! Я, Исаенко Олеся Иго-
ревна, ищу информацию о своём прадеде, 
хотела бы узнать о судьбе рядового ИСА-
ЕНКО Николая Александровича 1898 года 
рождения (место рождения: Российская Им-
перия, Дубовский район, село Лозное, Ста-
линградской области), ул. Кладбищенская 
№6, ныне (Дубовский район, Волгоградской 
области), был призван 21 октября 1941 
года Ворошиловским РВК в городе Ста-
линграде, (ныне г. Волгоград).

Последнее известие о нём пришло в 
1942 году, он присылал письмо со словами: 
"Идём на Керчь" (1942 год), письмо не со-
хранилось. После чего связь с ним прерва-
лась. 

Предположительно был направлен в 
143 стрелковую бригаду(?), данное подраз-
деление принимало участие в боях на Кер-
ченском полуострове весной 1942 года или 
же в 77 горную стрелковую дивизию (?). 

Пропал без вести в апреле 1942 года. 
Дети: Исаенко Валентин Николаевич (1933 

г.р.), Исаенко Иван Николаевич (1930 г.р.) 
Отец: Исаенко Александр, отчество неиз-

вестно. 
Жена: Исаенко (Лукьяненко) Анна Андре-

евна. 
Семейное положение: женат на Исаенко 

(Лукьяненко)Анне Андреевне. 
Воинское звание: рядовой стрелок. 
Род войск: пехота.
Беспартийный.
Дата и место гибели неизвестны. 
Числится без вести пропавшим с 1942 года. 
Фото не сохранилось. 
За любую предоставленную информа-

цию буду очень благодарна! 
Хотелось бы узнать (когда и где погиб, где 

захоронен). 
Ищу информацию с целью установления 

судьбы, даты смерти и месте захоронения 
прадеда.

Я, Исаенко Олеся Игоревна, являюсь прав-
нучкой (Исаенко Николая Александровича 
1898 года рождения), о поиске которого от-
правляю запрос. По требованию все надле-
жащие документы о родстве предоставлю.

Спасибо за Ваш труд!
Буду ждать Вашего ответа.

С уважением, 
Исаенко Олеся.
тел.: +7 (919) 795 71 46 – Игорь,
         +7 (909) 697 47 76 – Олеся.  
Адрес: 400075 Российская Федерация, 

г. Волгоград, ул. Бульвар 30-летия Победы 
дом 31., кв. 145, 

Код города Волгограда: 8 – (8442) 
E-mail: оlesya-isaenko@mail.ru

68. ОТКРЫТИЕ ПАШИ ОЦИМИКА
       (Маленькая звёздочка
        в отблеске большой) 
 

Энгельсина Геннадьевна МУХАГШАНОВА 
Учитель начальных классов

Хоринск
 
На Комсомольской площади города Улан-

Удэ, недалеко от парка им. Орешкова, уста-
новлен величественный монумент воинам 
Бурятии, погибшим за свободу нашей Ро-
дины. На монументе воинам – героям рас-
положена портретная галерея 35 воинам из 
Бурятии, удостоенных высокого звания Героя 
Советского Союза.

 Среди них и наши земляки из Хоринского 
района – гвардии капитан Дарма Жанаевич 
Жанаев, артиллерист Константин Владими-
рович Оцимик, снайпер Никифор Самсоно-
вич Афанасьев. 

Вот уже 33 года работаю в школе и стара-
юсь привить любовь к Родине, уважение к 
родителям, «посеять зерно» доброты в души 
моих учеников.

Сегодня мне хочется рассказать об од-
ной работе моего ученика, Павла Оцимика. 
Мальчик знал с рассказов взрослых, что 
Константин Владимирович Оцимик являет-
ся ему родственником. Тогда мы и решили 
составить родословную Павла (он сирота). 
Обратились к его тёте, но и она не знает. По-
тому что только в наше время поднимается 
интерес к истории семьи. Дети должны знать 
ответы на вопросы: Кто я? Кто мои предки? 
На Руси, вплоть до 40-х годов, считалось пра-
вилом хорошего тона знать свою родослов-
ную до седьмого колена. Каждый знатный 
род имел свой родовой герб.

 На восстановление родственной связи 
Павла ушло два года. За эти годы он выучил 
биографию Константина Владимировича, 
выступал на районных научно-практических 
конференциях, писал эссе и стал республи-
канским призёром в НПК «Память сильнее 
времени». Посетил районный музей, воен-
комат, пользовались разными сайтами Ин-
тернета, вместе мы перелистали страницы 
разной литературы, побывали в Совете вете-
ранов г. Улан-Удэ – где дали нам номер теле-
фона племянника Константина Владимиро-
вича – Михаила Николаевича Оцимик. Он 
организовал нам встречу с родным младшим 
братом – Юрием Владимировичем Оцимик. 
На этой тёплой встрече многое прояснилось 
в родственной связи моего ученика, о роди-
телях, о традициях семьи, о детях.

Павел является праправнуком Оцимика 
Кузьмы Станиславовича. Это двоюродного 
брата отца Константина Владимировича. 
Его дочь Мария Кузьминична – прабабушка 
Павлу.

Герой Советского Союза Константин Вла-
димирович ОЦИМИК родился в большой 

дружной семье. Ро-
дители Станислав 
Францевич и Мария 
Фёдоровна в под-
собном хозяйстве 
имели небольшой 
табун лошадей. По 
в о с п о м и н а н и я м 
Юрия Владимиро-
вича, его отец даже 
снялся в бурятском 
фильме «Песня 
табунщика» – на-

ездником в преклонном возрасте. И у наше-
го героя был любимый конь, за которым он 
ухаживал, проводил своё свободное время. 
К сожалению, наш собеседник не вспомнил, 
как звали его коня. Потому что разница в воз-
расте между ними большая. Когда Констан-
тин уходил на фронт, Юрий был маленьким. 
А вернувшись с фронта, эта разница в воз-
расте «удвоилась». Потому что надо было 
трудиться, восстанавливать разруху. «Костя 
создал свою семью и покинул отчий дом». И 
всё же мы так благодарны Юрию Владимиро-
вичу за составление родословной, что позво-
лило доказать его родство с Павлом.

 Если приглядеться в таблицу родослов-
ной, мы видим в каждой ветке повторя-
ются имена мальчиков Николай, Ми-
хаил (договорённость братьев отца 
Владимира, Антона и Кузьмы). Есть 
отличительная черта у всех – хорошо 
рисуют. Сын Константина Владимиро-
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вича – Николай Константинович окончил 
художественную школу. Внучка Юрия 
Владимировича, Анна побывала на ро-
дине прадеда Станислава Францевича в 
Польше. Может и Павел в будущем по-

сетит родину предков. Будем надеяться.
Его именем названы улицы: в с. Верхние 

Тальцы, в п. Усть-Баргузин, в г. Гусиноозёрск 
и в г. Улан-Удэ. И к 95-летнему юбилею рай-
она (в 2018 г) по инициативе Совета старей-
ших МО «Хоринский район» решено открыть 
в селе Хоринск «Сквер Героев войны и тру-
да». И в программе открытия сквера будут 
приглашены родственники героев. Мне хочет-
ся верить, что Павел будет помнить и гордо 
нести фамилию своих предков. И на откры-
тии сквера он будет рассказывать о подвиге 
своего родственника. А своих детей и внуков 
будет воспитывать на его примере. 

 Правду говорят: героями не рождаются, ге-
роями становятся. Константин Владимирович 
рос обыкновенным мальчишкой. Так же как 
и мы! Умел дружить, радоваться, трудиться. 
Но не каждый может вызвать огонь на себя, 
зная, что ты сам погибнешь... В ту минуту он 
не думал о себе, думал о товарищах, о нашем 
светлом будущем. Это сильный духом, муже-
ственный, самоотверженный человек. Он го-
рячо любил свою Родину, свой народ. Поэто-
му он и стал Героем, и победа была за нами. 

ЭССЕ
Я, Оцимик Павел Петрович 09.05.2003 

года рождения, уроженец с. Верхние Таль-
цы Хоринского района Республики Буря-
тия. С ранних лет нам, детям, рассказыва-
ли о герое - родственнике, воевавшем на 
фронтах Отечественной войны. Прошли 
годы... Придя в школу, мне задали вопрос, 
кем я прихожусь Герою Советского Со-
юза Оцимику Константину Владимирови-
чу. И я с гордостью отвечал, что он – мой 
родственник. Поэтому я решил заняться 
изучением своей родословной. Не зря 
говорят: «Без прошлого нет будущего!» В 
ходе моей поисковой работы нам удалось 
встретиться с младшим братом Героя Со-
ветского Союза – Юрием Владимирови-
чем Оцимиком. Мы вместе сопоставили 
наши родословные и выяснили, что моя 
бабушка Оцимик Мария Кузьминична при-
ходится двоюродной сестрой Константи-
ну Владимировичу. Я очень горжусь сво-
им родственником и фамилией, которая 
перешла мне по наследству. Стремлюсь 
стать хорошим, добрым, ответственным 
человеком. Помнить прошлое, совершать 
добрые поступки и верить в будущее.

РОДОСЛОВНАЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
составлена со слов брата Юрия Владимировича и племянника Михаила Николаевича

Я помню! Я горжусь!
По окончанию поисковой деятельности 

весь материал о Герое Советского Союза 
Константине Владимировиче был передан на-
шему школьному музею. Была организована 
выставка по материалам, где Паша расска-
зал учащимся школы о своём родственнике. 
На этом вечере по нашей просьбе было про-
читано впервые стихотворение «Памяти зем-
ляка» Т.Ф. Гармаевой (поэт Хоринского рай-
она) и стихотворение «Посвящение» мамы 
– опекун Яньковой Оксаны Александровны. 

Посвящение

 Эх, были годы боевые!
Ты воевал за Родину свою.
И были схватки, ох какие...
Но ты не отступил, ты воевал.
Великая Отечественная война
Нагрянула, и начался фронтовой путь.
Фашистский враг не отступал,
Жизнь промелькнула...
Словно грудь зажала –
Нечем продохнуть.
И грохот бомб, и пули свист,
В углах гремит бомбардировок бой.
Но контратаки и фашист не отступал,
Напором шёл вперед
Четыре года шла война,
И ты прошел ее достойно.
Ты удостоен ордена Ленина,
Медали Золотой Звезды,
И главного звания –
Герой Советского Союза!!!

Памяти земляка

Простой колхозник Константин Оцимик,
Известное среди героев имя.
По окончаньи школы полковой
Он направляется на запад в бой.
«Огонь! Огонь! – командовал герой
И выдвинул орудия наводкою прямой.
Отбила семь атак артиллеристов батарея,
Большие понесли враги потери,
И в рукопашной схватке лейтенант
Уничтожает свыше двадцати врагов - солдат.
Он вызвал на себя огонь,
Был ранен в ноги и в живот,
Но не покинул поле боя,
Командуя, претерпевая боль,
За это мужество ему присвоили героя.
После войны вернулся к мирной жизни,
Служа своим трудом родной Отчизне.
Народ Бурятии чтит память свято
Оцимика – Героя и солдата!

Т. Ф. Гармаева, 15.01.2013г
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69. ОСОБЕННОЕ ДЕТСТВО
 

Алтана ДОБОЛОВА
Гимназистка 9 класса

Улан-Удэ

Когда мы говорим о войне, то представ-
ляем трудное время, связанное с гибелью 
людей, потерей близких и родных, голодом 
и другими тяжелыми испытаниями. Поэтому 
с особым трепетом и уважением хочется по-
ведать о детях, выросших в годы войны и по-
слевоенное время.

Моя бабушка – Романова Маргарита Ан-
хаевна – родилась 10 марта 1945 года.  В 
семье было шестеро детей, она была пятым 
ребенком. Война закончилась, но в стране 
была страшная разруха. Тяготы восстанов-
ления хозяйства легли на плечи женщин и 
детей. Дети работали на заводах и фабри-
ках, на селе вместе с взрослыми выращива-
ли овощи, зерновые, помогали ухаживать за 
скотом, доили коров, стригли шерсть овец. 
Наверное поэтому, дети, в то время, взрос-
лели быстрее. Они были ответственными и 
не имели права пасовать перед трудностями.

Вот и моя бабуля с шести лет помогала 
своей маме на животноводческой ферме 
колхоза имени Тимошенко, который нахо-
дился в улусе Верхняя Идыга Эхирит – Бу-
лагатском района Иркутской области. Ее 
мама работала на ферме телятницей. Моя 
бабушка помогала ей. Бабуля расска-
зывала, что ей было поручено поить из 
соски маленьких телят. Маленькая Рита 
была смышленым ребенком: чтобы не 
запутаться, кто из телят уже накормлен, 
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а кто нет, она угольком помечала мор-
дашки накормленных питомцев.

С 4 класса она ходила на покос. Ма-
ленькие детские руки быстро грубели 
от мозолей. В зимние морозы, она хо-

дила вместе с мамой в лес рубить сучки, пи-
лить дрова. Бабушка вспоминает, что теплой 
одежды не хватало, поэтому в лес она ходила 
в тонких хлопчатобумажных трико. По возвра-
щении домой, от мороза долго "горели" ноги.  

Уход за домашним скотом, тоже лежал на 
плечах маленькой Риты, ведь старшие бра-
тья и сестры учились в другой деревне. До 
сих пор, бабуля с болью вспоминает об од-
ном случае. Ее мама уехала в город Иркутск 
по делам, старшей по дому осталась Рита. 
Чтобы облегчить своей маме домашнюю ра-
боту, она очистила загоны для скота, вымела 
двор,  убрала всю лежащую там солому. С 
чувством исполненного долга, довольная со-
бой, она не надолго зашла домой погреться. 
Когда она вышла из дому, на белом снегу 
лежали два замерзших новорожденных яг-
ненка. Бабуля их схватила, занесла в дом, 
пыталась отогреть, но тщетно, они замерзли. 
Она до сих пор корит себя за то, что в непод-
ходящий момент убрала солому со двора, по-
этому ягнята замерзли.    

По окончании начальной школы, бабушка 
уехала в другую деревню продолжать учебу. 
Рита очень скучала по маме, больше всего 
ей хотелось быть с ней рядом, помогать и 
поддерживать ее. Она жила на квартире у 
чужих людей со своей подружкой Марусей. 
Туфель у бабушки не было. Они носили Ма-
русины туфли по переменке.  Маруся училась 
в первую смену, а бабуля во вторую. Она 
поджидала подружку из школы, завидев ее 
издалека, выбегала в домашних тапочках 
во двор, они на ходу переобувались, и  Рита 
бежала в школу.   

Когда бабуля рассказывает о своем дет-
стве, сердце сжимается, и даже хочется пла-
кать от жалости. Но она говорит, что дети 
все равно были счастливы.   В промежутках 
между работой, они играли в "Бабки" на льду 
небольшой деревенской речушки. У моей 
бабушки веселый и заводной характер. Она 
была чемпионкой среди своих сверстников 
по игре в кости – "Шугэ". Еще бабуля ча-
сто вспоминает, что с наступлением весны, 
ребятишки всей деревни играли в лапту до 
темноты. Лишь голос мамы, которая звала 
детей на ужин, мог прервать захватывающий 
поединок между улицами.

Несмотря на трудности, дети мечтали о 
светлом будущем и стремились к своей меч-
те. Моя бабушка стала педагогом – учителем 
математики. За свой труд она отмечена по-
четным знаком "Отличник народного просве-
щения", награждена Почетными грамотами 
Министерства Образования Российской Фе-
дерации, Министерства Образования и науки 
Республики Бурятия.  Моя бабушка – ветеран 
труда, ее  трудовой стаж составляет более 40 
лет.  В память о трудном детстве она имеет 
удостоверение "Дети войны".  

Детство, независимо от времени, на кото-
рое оно выпадает, всегда бывает счастли-
вым. Но военное и послевоенное детство – 
особенное. Вот почему очень хочется, чтобы 
жизнь детей, переживших войну, была счаст-
ливой и была лишена горя и бед. Я очень 
люблю свою бабулю и хочу, чтобы она жила 
долго и счастливо! 

70. ДЕТСТВО,
        УКРАДЕННОЕ  ВОЙНОЙ 

Иван Андреевич ГАЛЕЦКИЙ 
Студент ВСГУТУ

Внук бывшей узницы фашизма
Улан-Удэ

Тяжёлое детство пришлось пережить всем 
тем, кто застал войну. Моя бабушка, Миц-
кевич (Фабричёва) Берта Иосифовна, и мой 
дедушка, Мицкевич Томас Иосифович, одни 
из многих детей, кто прошёл войну в концен-
трационных лагерях. Встретили они войну в 
возросте 7 и 12 лет, в Брянской области в го-
роде Дятькове. 

Находясь в глубоком тылу у немцев, дять-
ковские партизаны зимой 1942 года  отбили  
город у захватчиков и восстановили совет-
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скую власть. Но удержаться не удалось, окку-
панты вернулись в город и начались репрес-
сии. 8 сентября 1943 года мою пробабушку, 
Мицкевич Александу Николаевну и бабушку 
с дедушкой отправили в Германию. Сначала 
привезли в Литву – в город Алитус, это была 
фабрика смерти, концлагерь фигурировал в 
материалах Нюрнбергского процесса. Здесь 
было уничтожено 101тысяча мирных жителей 
и военнопленных. Через 2 месяца семью Миц-
кевичей повезли в Польшу, в распределитель-
ный лагерь, в котором собрали людей разных 
национальностей. Из Варшавы перевезли в 
Вену. В качестве работников попали к поме-
щику Антону Розенбергу. Так прошло детство.

После войны Мицкевичи добрались до 
Брянщины, по дороге  моя прабабушка со-
шла с ума. А Берта Иосифовна и дядя То-
мас окончили Дятьковский индустриальный 
техникум и их отправили по распределению 
работать в Улан-Удэ, на стекольный завод. 
Они стали ветеранами труда, а бабушка име-
ет даже медаль за строительство Байкало-
Амурской магистрали.

 Томас Иосифович ушёл из жизни 18 июня 
2008 года. А Берте Иосифовне в этом году 
исполнилось восемьдесят два года. Моя 
бабушка поёт в хоре ветеранов «Стеколь-
ские сударушки», она любит петь с детства. 
Бабушка рассказывает об ужасах войны не 
только своим внукам, но и молодёжи. Она хо-
дит с беседами  по школам, ВУЗам, СУЗам и 
воинским частям.

71. РЕПРЕССИРОВАННАЯ

Максим ГРИЦАНОВ
12 лет

Таксимо. Муйский район

Первые советские репрессированные в 
Муйской долине появились в 20-е годы ХХ 
века. Их называли «спецпереселенцами» 
или «спеконтингентом». В первую волну по-
пали кулаки, а точнее – предприимчивые 
крестьяне. Местом жительства для них стала 
Кедровка. Сюда были высланы Тарасюк Три-
фон и Антон, Ципина Елизавета, Качурина 
Ираида и другие.

Перед войной и во время войны в Муйскую 
долину переселяли чувАшей, мордвУ и нем-
цев. Жизнь депортированных была очень 
тяжёлой. Местное население относилось к 
ним враждебно. Лидия Давыдовна Лебеде-
ва вспоминала: «Наступила зима, а тёплой 
одежды не было. Был страшный голод. Люди 
умирали семьями, а хоронить было некому. 
Летом дали трактор. Вырыли 2 большие ямы, 
куда стали сбрасывать умерших за зиму и 
весну людей».

У каждого своя судьба и у каждого своя 
трагедия. Остановлюсь подробнее на судьбе 
моей прабабушки, Дехант Розалии Раймун-
довны. Она родилась 19 января 1924 года  в 
Саратовской области, деревне Ормуншу в 
семье середняков. Отец Раймунд Лукас был 
по профессии ветеринаром. Мать Илизобетт 
в связи с болезнью вынуждена была сидеть 
дома. Розалия была самая старшая из всех 
детей, и, как помнит, ей всегда приходилось  
нянчиться с ними, но они все умерли в ран-
нем возрасте, кроме Лизы, которая была 
младше на 12 лет младше Розы. 

В школу пошла в 1932 г. За несколько 
месяцев обучения научилась только читать 
и писать. Вскоре пришлось бросить уроки, 
т.к. семья переехала на заимку, школы по-
близости не было. Потом начали появляться 
колхозы, и отца Романа Лукича (так его зва-
ли по-русски) стали уговаривать вступить в 
колхоз. Поначалу он не хотел, не соглашался, 
но когда у него забрали лошадь и корову, он 
вступил в колхоз. Стал  ветеринаром. 

1933 год был  неурожайный, и в районах 
Поволжья  наступил голод. Мать моей пра-
бабушки вынуждена была ходить в соседний 
городок Энгельс просить милостыню. Из-за 

голода семья потеряла нескольких детей. 
Мать уходила рано утром и приходила ночью, 
приносила немного сухарей, крупу, Съедали 
не всё, оставляя на завтра. Утром мать опять 
уходила...

В 11 лет Роза начала работать в колхозе. 
Сначала трудилась в поле, пропалывая рука-
ми хлеб. Осенью провеивали зерно, работа-
ли до снега, а зимой сидели дома 

Когда началась война, вышел Указ об 
эвакуации всех поволжских немцев. Семья 
Дехант попала в Алтайский край. Всем эва-
куированным дали жилье и работу. Розалия 
стала работать помощником комбайнера, 
хорошо показала себя, и ее отправили на 
курсы, учиться на трактористку, в 17 лет. По-
сле их окончания работала комбайнером на 
уборке урожая.

В октябре 1941 года всех мужчин-немцев 
забрали в Трудовую армию. Отца Романа Лу-
кича выслали на Север, в Архангельскую об-
ласть в г.Котлас, где он и умер в 1942 году от 
тяжелой работы и болезни,. В колхозе оста-
лись одни женщины и дети. Мать из-за ту-
беркулеза не работала, младшей сестренке 
было всего 5 лет. Розалии пришлось кормить 
семью, она   молотила хлеб, сажала огород-
ные культуры для колхоза. 

В декабре 1942 года в Трудовую армию 
отправили и женщин-немок от 16 до 50 лет. 
Новый 1942 год Розалия встречала в вагоне, 
который вез ее на север, в Кировскую об-
ласть. В Киров прибыли 17 января 1943 года. 
Всех прибывших отправили в баню, пока мы-
лись, сгорели все вещи. Оделись во что по-
пало, ноги обмотали мешками. Пока бегали 
мокрые по морозу  в поисках одежды, волосы 
на голове все смерзлись. Но Киров был толь-
ко промежуточной станцией. Полуголых жен-
щин тут же отправили дальше. Ехали еще 3 
часа. Выгрузили в лесу, на лесоповале. Пока 
добрались до жилья, столовая уже закры-
лась, пришлось ложиться спать голодными. 
Утром погнали в столовую, выдали баланду, 
кусок хлеба и немного каши. Переоделись в 
спецовки, которые получили на складе. Вы-
дали ватные штаны, рукавицы, бушлат, шап-
ку, ватные чулки, брезентовые башмаки на 
деревянной подошве. Женщины валили лес, 
укладывали его в штабеля. За день работы 
одежда вся промокала, за ночь высохнуть 
не успевала, утром одевались в сырое. Так 
жили до окончания зимы 1944 г. Потом от-
правили работать на покос. Летом косили, 
зимой прессовали сено. Когда работали на 
лесоповале, приказали всем собираться до-
мой – нечем было кормить. Ели овсянку и 
пили иван-чай. Однажды Розалия заблуди-
лась. Она отстала от своей группы, собирая 
ягоду. Стемнело, было холодно, она боялась 
диких зверей, поэтому залезла на дерево и 
просидела там до утра. Утром её нашли. С 
тех пор она боится ходить в лес одна. 

Позже она заболела дистрофией и попала 
в больницу. Там она научилась вышивать, 
делать украшения к занавескам, что потом 
ей пригодилось в жизни. Она выздоровела и 
вновь попала на лесоповал. Пробыла там до 
1947 года.  В 1947 году её отправили в Бу-
рятию на золотые прииски. Работа была тя-
желой – добывали золотоносную породу, из 
которой получали золото. Там она и познако-
милась со своим будущим мужем – Грицано-
вым Петром Степановичем, которому было 
19 лет, а прабабушке 23 года. Прожили они 
с ним почти 50 лет. Родились у них 6 детей, 
среди которых была моя бабушка – Вален-
тина Петровна – самая старшая из дочерей. 

В середине 50-х годов семья Грицановых с 
двумя детьми переехала в Багдарин. В 1956 
году Розалия пошла работать  в школу-ин-
тернат, была истопником, прачкой, ночной 
няней. В 1974 году вышла на пенсию, но про-
должала работать до 1988 г.  Односельчане 
высоко оценили труд простой женщины: за 
хорошую работу она поощрялась грамотами, 
дважды была депутатом  поселкового сове-
та. Розалия Раймундовна  – Ветеран труда. 

В Таксимо переехала в 1998 году после 
смерти мужа. У  бабушки 14 внуков и 26 
правнуков, по жилам которых течет и немец-
кая, и русская, и бурятская, и эстонская, и ев-
рейская, и украинская, и мордовская кровь.

С сестрой Лизой Розалия встретилась 
только в 1964 году, с тех пор они переписы-
ваются.

У бабушки нет образования, так как с девя-
ти лет ей пришлось работать, поэтому она ча-
сто говорит нам: «Учитесь хорошо, ведь это 
такое счастье – получить образование. Всё у 
вас есть, сыты, одеты, работать не надо».

И я стараюсь учиться хорошо. Бабушка 
учила быть вежливым с людьми, терпели-
вым, мужественным. Я  хочу, чтоб и мои од-
ноклассники узнали подробнее о том страш-
ном времени, о народном подвиге, поэтому я 
подготовил классный час, на который обяза-
тельно приглашу свою бабушку.

72. ДВА ПОДВИГА

Чимит-Цо Дугарнимаевна САДАЕВА 
 
Война коснулась всех своим черным кры-

лом, в том числе и моих родителей – База-
рова Дугарниму Аюшеевича и Цыбенову 
Цыпилму Бандеевну. Мой отец – Дугарнима 
Аюшеевич родился 13 августа 1924 в селе 
Чиндалей Дульдургинского района Агинского 
автономного округа Читинской области в за-
житочной семье. В 1934 году семья была ре-
прессирована и сослана в Бурятию, Еравнин-
ский район. Тогда ему  исполнилось 10 лет.

Осенью 1942 года, когда отцу едва испол-
нилось 18 лет, его призвали в ряды Красной 
Армии. Зимой 1943 года после прохождения 
краткосрочных курсов среднего командир-
ского состава на станции Дивизионная был 
отправлен на фронт в город Великие Луки 
под Москвой. Сначала он попал в 11-ю гвар-
дейскую морскую стрелковую бригаду, кото-
рая позже вошла в состав 119-ой Гвардей-
ской Режецкой Краснознаменной дивизии.

В одном из боев в ноябре 1943 его ранило 
в голову. К счастью, ранение оказалось лег-
ким, и через две недели он вернулся в род-
ную часть.  Советские войска вели уже насту-
пательные бои почти на всех линиях фронта. 
Немцы оказывали ожесточенное сопротив-
ление. В мае 1944года при переправе реки 
Неман их дивизия попала под обстрел врага 
и с большими потерями перебралась на дру-
гой берег. Тогда он потерял много своих бо-
евых товарищей. В составе расчета противо-
танкового орудия Базаров прошел через всю 
Белоруссию, Латвию и Польшу. Перейдя гра-
ницу с Восточной Пруссией, в роще под на-
званием «Августовские леса» завязался не-
равный бой. Когда боеприпасы закончились, 
командир послал молодого бойца Базарова 
Д.А. за снарядами. Когда он вернулся, из 
расчета в живых уже никого не было. В этом 
бою он получил ранение в  руку и  ногу. После 
окончания боя его раны наскоро перевязал  
санинструктор части и побежал оказывать 
помощь другим бойцам. Дальше ему при-
шлось передвигаться самостоятельно, опи-
раясь на подобранный в лесу сучок. И на этот 
раз ему повезло: на пути повстречался обоз, 
подбиравший всех раненых. После осмотра 
военврач направил Базарова в белорусский 
город  Гродно, оттуда его отправили в воен-
ный госпиталь города Могилева, где он про-
лежал три месяца  после операции на правой 
кисти руки. В октябре 1944 его комиссовали, 
и в ноябре  вернулся домой. 

Среди всех наград отец  дорожил медалью 
«За боевые заслуги», которую получил за ос-
вобождение города Пустошка Псковской об-
ласти. Об этом бое была напечатана статья 
в одной из пустошкинских газет, где упоми-
налась и фамилия Базарова Д.А.  В августе 
2004 года папа наш ушел из жизни.

Приближала Великую Победу над врагом, 
но только в глубоком тылу моя мама – Цы-
бенова Цыпилма Бандеевна. Когда началась 
война, ей было 16 лет. Родилась она 5 января 
1925 года в местности Баянгол Еравнинского 
района. Она, как и все ее сверстники, с на-
чала и до конца войны неутомимо трудилась 
наравне со взрослыми в родном колхозе: ко-
сила, сеяла, убирала урожай, а зимой ловила 
рыбу на Еравнинских озерах. Чтобы выпол-
нить норму, приходилось работать до позд-
ней ночи, без выходных, несмотря на голод 
и суровые сибирские морозы. Всю вылов-
ленную рыбу возила за 100 километров до 
станции Могзон на санях, запряженных ло-
шадьми. В пути вынуждены были ночевать, 
им не разрешалось взять хотя бы несколько 
штук рыбы, чтобы сварить уху на ужин. Все 
отправлялось на фронт. Но они были моло-
ды и никогда не унывали и не жаловались 
на тяготы жизни. Велик и неоценим вклад 
тружеников тыла, ведь для них главным ло-
зунгом был «Все для фронта, все для По-
беды!». После тяжелого рабочего дня она с 
одноклассниками успевала делать уроки при 
керосиновой лампе. Почти до самой смерти 
в возрасте 84 лет она читала наизусть сти-
хи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. После 
окончания войны Цыбенова Цыпилма Банде-
евна награждена сталинской медалью «За 
самоотверженный и доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», также медаля-
ми материнства и «Ветеран труда». Умерла 
наша мама в апреле 2009 года, немного не 
дожив до 65-летия Победы.

Родители наши прожили вместе 57 лет, вы-
растили и воспитали шестерых детей, всем 
дали достойное образование. Вся трудовая 
деятельность наших родителей  прошла в 
совхозе «Сосновский», откуда они ушли 
на заслуженный отдых.

В мирное время родители  выезжали 
на встречи однополчан, в Москву в 1979 
и 1983 году, а в 1981 году их пригласили 
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ
РЕСПУБЛИКИБУРЯТИЯ

ВСЕГДА БЫЛА ТЕРРИТОРИЕЙ ГОСТЕПРИИМСТВА,
ДОБРА И ДИАЛОГА КУЛЬТУРУважаемые жители многонациональной

и многоконфессиональной
Республики Бурятия!

В нашей республике проживает более 100 
этносов и народностей. Веками народы живут 
вместе, бок о бок на берегу великого озера 
Байкал, на степных и таежных просторах на-
шей солнечной Бурятии. Именно отсюда, из 
просторов Центральной Азии, в древности 
начиналось Великое переселение народов, то 
есть движение на запад кочевых племен, ко-
торые потом расселились на всем огромном 
пространстве Евразии. 

На территории современного Улан-Удэ на 
протяжении тысячелетий происходил тор-
говый и культурный обмен, накапливались 
традиции добрососедства и взаимного ува-
жения между народами. История древних 
народов и государств – от Хуннской дер-
жавы до Монгольской империи, вхождение 
Бурятии в состав Российского государства, 
формирование бурятского народа, прибытие 
старообрядцев (семейских) в Забайкалье, 
строительство Транссибирской железнодо-
рожной магистрали, Столыпинская аграрная 
реформа и переселение крестьян в Бурятию, 
бурное развитие и рост численности населе-
ния республики в советский период, – все это 
наложило свой отпечаток на менталитет на-
ших жителей, культурно-исторический облик 
Улан-Удэ и Бурятии в целом. 

Бурятская земля всегда славилась сво-
им гостеприимством, миролюбием, уме-
нием строить добрососедские отношения. 
Большинство из нас чтит заповеди предков, 
знает и любит родной язык, историю, имеет 
национальную гордость, любит свою и ува-
жает чужую культуру. Межнациональное 
взаимодействие вошло в плоть и кровь на-
ших отношений друг с другом. Новый виток 
выстраивания отношений между народами 
стал набирать обороты с начала 90-х годов, 
когда в одночасье потеряв Советский Союз, 
граждане 15 новых государств оказались в 
новых исторических реалиях. Сегодня лиде-
ры и активисты многих национально-культур-
ных центров Бурятии, которые образовались 
более 20 лет назад бескорыстно, на обще-
ственных началах, посвящают свое время и 
отдают душу не только развитию своей на-
циональной культуры, но и сохранению мира 
между народами. Они понимают, мир – это 
самое дорогое, что есть у каждого народа, 
каждой семьи и каждого человека. Вспом-
ним, как жители Бурятии плечом к плечу со 
всеми народами нашей страны воевали на 
полях Великой Отечественной войны, труди-
лись в тылу во имя Великой Победы. Тогда 
мы не делились по национальному признаку, 
нет нужды делать это и сейчас. 

Да, мы живем в другое время и оно по-
своему непростое. Нашу страну и весь мир 
охватили процессы глобализации, миграция 
населения не признает границ государств и 
континентов. Мы сможем справиться с новы-

ми вызовами только сообща, ведь вместе мы 
– сила!

Мы обращаемся к народам Бурятии, ко 
всем представителям разных национально-
стей республики! Никому нельзя позволить 
разыграть национальную карту. Любые ссоры 
и разногласия, возникающие на бытовой по-
чве, либо при других обстоятельствах, нужно 
решать цивилизованным путем и в правовом 
поле. А в отношениях между людьми прежде 
всего нужны такт и терпение, особая чуткость 
в словах и поступках, уважение и взаимопони-
мание! Ведь достаточно одной спички, чтобы 
вспыхнул пожар ненависти и войны. Как гла-
сит бурятская пословица, в лесу растут дере-
вья высокие и низкие, в каждом народе быва-
ют люди хорошие и плохие. Поэтому не стоит 
судить о народе по негативным примерам. 

Бурятия всегда была территорией госте-
приимства, добра и диалога культур. Так 
жили наши отцы, деды и прадеды, давайте же 
оставаться верными их заповедям и достой-
ными их памяти, воспитывая детей в мире и 
согласии на этой благословенной земле.

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский, 
управляющий Улан-Удэнской и Бурятской 
епархией Русской Православной Церкви 

Савватий

Дид Хамбо-лама Буддийской
традиционной Сангхи России

Дагба – лама

Митрополит Сибирский
Русской Древлеправославной Церкви

Сергий

Президент Межрегионального
общественного движения "Всебурятская 

ассоциация развития культуры"
ЕГОРОВ Иннокентий Матвеевич

Член Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель регионального 

общественного фонда инвалидов-
колясочников "Общество без барьеров"

ГОРБАТЫХ Галина Алексеевна

Председатель Совета старейшин
при Главе Республики Бурятия

БУЛДАЕВ Сергей Николаевич

Председатель Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Республики Бурятия

ГАРМАЕВ Ревомир Баярович

Председатель Совета женщин
при Главе Республики Бурятия

ГРЕШИЛОВА Светлана Борисовна

Исполнительный директор регионального
отделения Российского союза

промышленников и предпринимателей 
Республики Бурятия

ЗАЙЦЕВ Николай Семенович

Президент Торгово-промышленной
палаты Республики Бурятия

ЗУРАЕВ Игорь Иванович

Председатель Союза "Объединение
организаций профсоюзов

Республики Бурятия"
КОЛМАКОВ Дмитрий Владимирович

Председательрегиональной
общественной организации
"Русский культурный центр"

СОБОЛЕВ Олег Дмитриевич

Председатель региональной
общественной организации "Общество 

культуры семейских Республики Бурятия"
ПЕТРОВ Сергей Петрович

Председатель региональной
общественной организации

"Ассоциация народов Бурятии
"Дом Дружбы", руководитель
региональной общественной
организации "Региональная

национально-культурная
автономия татар Бурятии"

БАТАЛОВА Сажида Растамовна

Председатель шаманского
объединения "Тэнгэри"

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ  Баир Жамбалович

Председатель правления национально-
культурной автономии эвенков

Республики Бурятия
БАДМАЕВА Мария Бодоуловна

Председатель правления
фонда "Найдал"

БАЛХАНОВ Юрий Содномович

Председатель Региональной
общественной ассоциации землячеств 

этнической Бурятии
БАЗАРОВ Цыбан Бато-Далаевич

Атаман Окружного казачьего общества 
«Верхнеудинское» Забайкальского

войскового казачьего общества
БОРОДИН Борис Константинович

Президент общественной организации 
"Ассоциация коренных малочисленных на-

родов Севера Республики Бурятия"
БУДАЕВА Надежда Андреевна

Генеральный директор
Издательского дома "Буряад Унэн"

БАЛДАНОВ Баир Дашиевич

Президент Федерации традиционных игр 
народов Бурятии

ГЫРГЕНОВ Алексей Васильевич

Председатель региональной общественной 
организации "Традиционная бурятская 

борьба "Бухэ барилдаан"
ДАМБИЕВ Михаил Львович

Председатель региональной общественной
организации "Федерация молодежи

Республики Бурятия"
ДАНЗАНОВ Амгалан Алексеевич

Народный артист России
ЕЛБОНОВ Михаил Гомбоевич

Председатель Союза
кинематографистов Республики Бурятия

ЛЫГДЕНОВ Солбон Дондокович

Председатель региональной организации 
Общероссийской общественной
организации "Российский союз

ветеранов Афганистана"
НИМАЕВ Булат Дамбаевич

Председатель отделения
Гильдии межэтнической журналистики 

России в Улан-Удэ
РАДНАЕВА Баярма Дондоковна

Председатель Общероссийской
общественной организации

"Российский союз бывших
несовершеннолетних узников

фашистских концентрационных лагерей", 
малолетний узник гитлеровского

концлагеря "Алитус",
редактор газеты "Судьба"

СИНЕГРИБОВ Леонид Кириллович

Председатель Бурятского регионального 
отделения Всероссийской общественной 

организации "Боевое братство"
ЦЫРЕНОВ Зоригто Гомбоевич

Председатель правления региональной 
общественной организации

"Узбекское землячество "Турон"
ДАДАЖОНОВ Нумонжон

Председатель Совета региональной 
общественной организации

"Азербайджанский культурный центр 
Республики Бурятия"

ДЖАФАРОВ Юсиф Гасанович

Председатель местной общественной 
организации "Национально-культурная 

автономия немцев г. Улан-Удэ"
КОЖЕВИНА Людмила Андреевна

Председатель правления местной
общественной организации

"Национально-культурная автономия 
корейцев г. Улан-Удэ"

ЛИ Роза Владимировна

Председатель правления региональной 
общественной организации

"Кыргызский культурный центр "Ала-Тоо"
ОМОНОВ Шакир Омонович

Председатель региональной
общественной организации Республики 

Бурятия "Центр китайской культуры"
Сыденчжабуу

на встречу в Латвию с посещением горо-
дов Рига, Лудза, Резекне и Виляны. По-
сле встреч со слезами на глазах завяза-
лась переписка с фронтовыми друзьями. 

В начале 2000-х отец собрал все необ-
ходимые документы по реабилитации семьи 
как необоснованно репрессированную по по-
литическим мотивам и в 2002 году добился 
справедливого решения суда.

Преданность Родине, глубокая вера в по-
беду над врагом, самоотверженный труд, на-
конец, необыкновенная скромность – все это 
составляет суть героической биографии этих 
двух простых людей, каких было миллионы 
по всей стране. Все дальше и дальше отда-
ляются от нас те грозные события Великой 
Отечественной войны, тем меньше и меньше 
становится живых свидетелей, внесших нео-
ценимый вклад в Великую Победу. Мы - дети, 
многочисленные внуки и правнуки Базарова 
Дугарнимы Аюшеевича и Цыпилмы Бандеев-
ны, бесконечно благодарны им за всё и каж-
дый год 9 мая с гордостью несем портреты 

36
 ст

р.

34
 ст

р.

наших близких и бесконечно дорогих нам 
людей в Бессмертном полку! Низкий поклон 
всем ветеранам войны и тыла за то, что нам 
посчастливилось родиться и жить в мирной и 
свободной стране!

73. ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАЛ НАДЁЖНЫМ 
       "ТЫЛОМ"

Марина Борисовна   ЦЫРЕНЖАПОВА                                                   
Заведующая Белоозёрской

сельской библиотекой
Джидинского района

Дети и война – два логически несовмести-
мых понятия. Война губит и калечит судьбы 
детей. И почему-то взрослые не задумыва-
ются над этим. И вершат свои несовмести-
мые с природой законы, по которым разру-
шают жизнь той или страны, того или иного 
государства. Разрушают и не несут никакой 
ответственности перед народом, перед деть-
ми... а что дети?

 Дети жили и живут работали и работа-
ют рядом со взрослыми, своим посильным 
трудом старались приблизить победу над 
фашизмом... Великая Отечественная война 
унесла миллионы жизней России, разрушила 
миллионы человеческих судеб. В нынешнее 
время многие люди, в частности, молодежь 
мало знают об истории своей страны, а ведь 
свидетелей событий Великой Отечественной 
войны с каждым годом становится все мень-
ше и меньше, и если сейчас не записать их 
воспоминания, то они просто исчезнут вместе 
с людьми, не оставив заслуженного следа в 
истории. Большой вклад в победу над фашиз-
мом вложили и наши земляки, которыми гор-
дится наша Республика и чтит святую память 
о защитниках – земляках. 

Во все времена историю нашего края пре-
умножали замечательные люди. В моём рас-
сказе речь пойдёт о земляке, уважаемом 
человеке нашего села – Бадмаеве Сергее 
Доржиевиче. Он родился 20.03.1934 г. в мест-
ности «Дабхур». В семье чабана Доржи Жам-

баловича – 1908 года рождения, мать – Нам-
жил-Дулма 1907 года рождения, занималась 
воспитанием детей, а их в семье было шесте-
ро: сестра Долгор – 1928 г., брат Василий – 
1930 г., Сергей – 1934 г., Григорий – 1939 г., 
сестра Александра – 1941 г., сестра Мария, 
которая родилась после войны в 1947 г.

Отец в 1927 г вступил в совхоз «Боргой-
ский». В этом же году стал коммунистом, 
вступив в КПСС.

Угроза войны нависала над Родиной и по-
этому, как и все, Доржи Жамбалович с 1938 
по 1941 год обучался военной подготовке, 
специализируясь на снайпера в Иркутской 
области недалеко от станции «Мальта».

И когда началась война отец Сергея До-
ржиевича первым призывом ушёл на фронт, 
воевал в Карелии и в 1943 году погиб. Где-
то на западе шёл смертельный бой на 
всей территории России, а семилетний 
Сергей с братом Василием вовремя во-
йны трудился в совхозе, ухаживал за 
табуном лошадей, которых готовили 
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«ПИСЬМО В СТАЛИНГРАД»

Международный проект «Письмо в Сталин-
град» нацелен на изучение, сохранение и попу-
ляризацию исторических фактов общих побед, 
дружбы и взаимопомощи, межнационального 
боевого братства народов на примере Ста-
линградской битвы; воспитание патриотизма и 
гражданственности соотечественников из стран 
ближнего и дальнего зарубежья на основе ге-
роических подвигов защитников Сталинграда; 
формирование духовно-нравственных качеств у 
подрастающего поколения; сохранение и пере-
дачу семейных ценностей и традиций, укрепле-
ние семейных отношений; развитие творческой 
деятельности участников проекта.

Проект реализуется
с 02.02.2017 г. по 09.05.2017 г. 

Участникам предлагается написать письма по 
следующим тематическим группам:

1. «Сталинград: кто смог пережить, должен 
найти силы помнить…».

Участникам Сталинградской битвы, ветера-
нам,  предлагается написать письма-воспоми-
нания.

2. «Прописаны в Волгограде навечно»: Ге-
рои Сталинградской битвы.

Участникам предлагается написать письмо 
солдату-земляку, не пришедшему с войны.

3. «Он защищал Сталинград».
Участникам предлагается подготовить письма 

военнослужащим, защищавшим Сталинград, со 
словами благодарности.

4. «Письмо прадеду».
Участникам предлагается подготовить пись-

ма родственникам, участникам Великой От-
ечественной войны и Сталинградской битвы, со 
словами поддержки и благодарности.
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Федеральное государственное 
автономное образовательное  
учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный  
университет» приглашает  
принять участие  в Международ- 
ном проекте «Письмо в Сталинград»

СТАЛИНГРАД! 
КРЕПОСТЬ НА ВОЛГЕ 

ГОРОД-ЛЕГЕНДА 
ГОРОД-ГЕРОЙ 

ЗДЕСЬ ЛЮДИ СТОЯЛИ КАК СКАЛЫ 
ЗДЕСЬ ЖИЗНЬ ПОБЕДИЛА СМЕРТЬ! 

5. «Память о Сталинграде».
Соотечественникам, проживающим в странах 

ближнего и дальнего зарубежья, предлагается 
рассказать свою военную историю, связанную 
со Сталинградской битвой.

6. «Мы родом из войны».
Дети военного Сталинграда вспоминают…
7. «Война глазами женщины была еще 

страшней...».
Воспоминания участниц Сталинградской бит-

вы.
8. «Битва, которая изменила историю».
Военнослужащие, союзники СССР в Великой 

Отечественной войне, делятся воспоминаниями 
о периоде Сталинградской битвы. 

9. «Сталинградское сражение глазами со-
временника».

Участникам предлагается написать письмо 
об исторической значимости Сталинградской 
битвы.

10. «Солдатский дневник».
Участникам предлагается провести поиско-

во-исследовательскую деятельность по поиску 
фронтовых писем (их фотографирование с по-
следующей перепечаткой), хранящихся у участ-
ников Сталинградской битвы, семей ветеранов 
и т.д.

Организаторы проекта просят присылать 
письма (рукописные варианты) или сканы 
фронтовых писем ветеранов до 9 мая  2017 
года по адресу: 400062, г. Волгоград, пр-т 
Университетский, 100, Волгоградский го-
сударственный университет (с пометкой 
на конверте: в Музей курсантских полков 
«Письмо в Сталинград»). 

Телефон для связи: 40-55-99. 
E-mail: museum@volsu.ru 

В ГАЗЕТЕ «БУРЯТИЯ»
ОПУБЛИКОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ
НАШЕГО КОНКУРСА: 
Алёна НАЗАРОВА, 9 класс, Тарбагатайский 

район – рассказ «Ульяна»; Альберт ЧАПЛЫГИН 
из Северобайкальска – стихи «Дети войны»; Са-
рана ЖАМСАРАНОВА, 6 класс Хоринской СОШ 
№1 имени Д.Ж.Жанаева – очерк «Фронтовой путь 
прадеда»; Дарья БАЛЬЧУГОВА, 7 класс МБОУ 
«Армакская СОШ» Джидинского района – «Жен-
щина пожарный? А почему бы и нет»; Эрдэм 
ХАМАГАНОВ, 9 класс школы №189 «Шанс» Цен-
трального района г. Санкт-Петербурга – «Пода-
рил он миру мир...»; Егор ТРЕТЬЯКОВ, 9 В класс 
школы №4 г. Кяхты – «Большой террор» в судьбе 
одной семьи».

НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ,
присланные с нарушением
условий конкурса (обязательно
на электронном носителе):
«Мой любимый герой – куйтунский Рембо, 

"Красный богатырь" (А.Ф.ЗАЙЦЕВА), "Защит-
ник Родины, боец, Мужчина! Дедушка! Отец!", 
"Война, как ни долго ты шла, но дольше солдат 
возвращаешь" (Иван ДАВЫДОВ), "Шагнувший в 
бессмертие" (Диана ДОРОФЕЕВА), "Это страш-
ное слово – война" (Виктория ЛАПТЕВА), "Наш 
школьный музей" (Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА), 
"Мой прадедушка" (Костя ЩЕРБАКОВ), "Солдат, 
защитник, герой!" (Елена ПАТРАХИНА), "Была бы 
страна родная" (Андрей СПИРИДОНОВ) , "За Ро-
дину, добро и справедливость" (Т.Д. ЕФИМОВА)", 
а также материалы, присланные из Краснодар-
ского края – «Не будь тебя, чт стало бы с Росси-
ей...» (А.С.ГРАНЕНКО) и «Сломанное детство» 
(Ю.А.ТЮНИНА).

Рассказ-размышление восьмиклассника Ки-
рилла Скуратова «Зачем мне память о войне?», 
очерк ученика 3-го класса Зарубинской школы 
Арьёма Зарубина и другие материалы, посту-
пившие на конкурс в апреле месяце, смотрите 
в следующих выпусках газеты «Судьба» и не её 
сайте  gazetasudba.ru

к отправке на фронт. Это ещё раз доказы-
вает, что в борьбе с фашизмом принимали 
участие не только взрослые, но и дети, чтобы 
приблизить день победы над фашизмом.

Все тяготы тыловой жизни (голод, холод, 
нужда, рваная одежда) легли на взрослых и хруп-
кие плечи детей. 

Суточную норму 400-500 гр. хлеба давали на 
семью в совхозе. После уборки урожая зерновых 
культур всех детей отправляли на поля собирать 
колоски, чтобы пополнить закрома совхоза, а глу-
хой осенью жители села бродили по полю находи-
ли сусличьи норки, чтобы выгрести оттуда зерно. 
Кому удавалось набрать ведёрко, кому и меньше 
этого, но даже это радовало всех. Все люди жили 
как бы единой семьёй, делились едой, радова-
лись фронтовым вестям, поддерживали словом и 
делом тех, на кого обрушивалась страшная весть 
о гибели земляка. Нашу семью выручала един-
ственная в хозяйстве корова, было молоко. А дол-

гими зимними вечерами женщины вязали вареж-
ки, шили рукавицы, а мужчины вывозили брёвна 
из леса, чурковали и отправляли через станцию 
«Джида» на фронт. Всё шло на фронт во имя по-
беды над фашизмом: мука, мясо, молоко, крупы. 
Голод мучил не только людей, но и диких живот-
ных, особенно зверствовали волки. Они напада-
ли на домашних животных, заходили в деревню. 
Сергей Доржиевич вспоминает ужасную картину, 
когда волки напали на табун, поймали серого же-
ребца и загрызли его. Взрослые кинулись спасать 
жеребца, когда им удалось с трудом разогнать 
стаю волков, то они увидели жалкие останки пре-
красного коня.

Но даже и эти остатки взрослые поделили всем 
семьям, так как есть всем было нечего. Когда же 
закончилась война, волки продолжали свиреп-
ствовать и правление решило выдать всем чаба-
нам ружья.

Вскоре пришли фронтовики-победители домой, 

но не все вернулись. Кто-то, защищая родину, 
погиб смертью храбрых, кто-то пропал без вести. 
Где-то в домах радовались, где-то горько плакали, 
вспоминая погибших. Погиб и отец Сергея Доржи-
евича.

Началась мирная жизнь, люди энергично с утра 
до ночи работали, восстанавливали народное хо-
зяйство, заботились о своём доме, о хлебе насущ-
ном. Сиротским семьям жилось намного труднее, 
чем тем, у кого в доме был отец или взрослый 
брат. Сергею и его братьям некогда было учится 
в школе, был голод, и холод, есть было нечего, ни 
обуви, ни одежды. Да, Сергею Доржиевичу и его 
братьям об учебе некогда было и думать, а надо 
было работать, помогать матери. Заготавливали 
дрова, пасли стада овец. А учиться очень хоте-
лось, желание было настолько сильное, что оно 
осуществилось. Спустя несколько лет Сергею До-
ржиевичу удалось получить начальное образова-
ние. Трудовая деятельность началась с 18.02.1950 
г. в «Боргойском» совхозе в качестве прицепщи-
ка.

«В 1951 году моя заветная мечта сбылась:  от 
совхоза отправили учится на тракториста в Иркут-
скую область, на станцию «Харик» в школу меха-
низаторов. Получил квалификацию – тракторист 
с правом управления дизельных тракторов. Обу-
чался шесть месяцев».

Закончив учёбу и получив права молодой, трак-
торист вернулся в родной совхоз, получил трактор 
ЧТЗ, на котором работал до призыва в армию. В 
армию призвался в 1954 году в сентябре месяце, 
прослужил 3 года 1 месяц.

После службы в 1957 году пошёл работать 
строителем в совхоз «Боргойский».

 В 1958 году в с. Петропавловка закончил курсы 
шоферов и работал на машине ЗИС-5, у которой 
была деревянная кабина.

1960 год был знаменательным для его жизни 
– он встретил ту единственную, любимую Ната-
лью Жамсуевну, с которой он прожил счастливые 
годы своей жизни. Вместе они воспитали пятерых 
дочерей, Сергей Доржиевич рано овдовел, в 1976 
году после тяжёлой болезни Наталья Жамсуевна 
умерла. Все тяготы семейной жизни легли на пле-
чи овдовевшего Сергея Доржиевича.

Жизнь шла своим чередом Сергей Доржиевич 
ушёл в работу, чтоб как – то облегчить своё ду-
шевное состояние, ну, и дочки подрастая, радова-
ли своего отца. 

А он за время работы неоднократно награждал-
ся почётными грамотами, был направлен на ВДНХ 
в 1967 году. Трижды избирался депутатом сель-
ского совета. В 1968 году получил звание «Заслу-
женный механизатор сельского хозяйства». До 
ухода на пенсию работал в совхозе «Боргойский» 
на должности водителя, зав. гаражом и зав. МТМ. 
За это время его дочери получили образование. 
Сергей Доржиевич чувствовал себя счастливым 
от того, что дети стали достойными людьми.

В Каталоге ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ – подписка на российские и зарубежные издания – 2017. Второе 
полугодие – Агентство «Роспечать» в разделе «Газеты», стр. 13 – под индексом 31112. «СУДЬБА» – 
Единственное в мире издание жертв нацизма – 8 стр., А-3, 20 г., периодичность 3 выпуска в полугодие. 
Подписная цена 311-01.

Адрес фонда газеты «Судьба»: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60; тел. 8 3012 644790; 8 3012 
484610. Банковские реквизиты: Благотворительный фонд «Газета «Судьба», ИНН 0323095698, КПП 
032301001, р/счет 40703810709160104506 в Бурятском ОСБ № 8601, к/счет 30101810400000000604, 
БИК 048142604.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ «СУДЬБЫ» ПРИСЛАЛИ:
Белоусова Н.Ф. (Томилино, Московская обл.) – 1500 руб., Кронберг В.Н. через фирму «Бетар» (Чисто-

поль, Татарстан)- 2000 руб., Мальцева Л.А. (Улан-Удэ. Республика Бурятия) – 1000 руб.,  Махутов Н.А. 
(Москва) – 5000 руб., Нагаев В.Г. (Алушта, Республика Крым) – 20000 руб., ООО производственно-ком-
мерческая фирма «Бетар» (Альметьевск) – 3000 руб., Сахаровский А.И.  (Улан-Удэ, Республика Бурятия) 
– 450 руб., Туников В.И. (Муром, Владимирской обл.) – 1000 руб.

Редакция газеты «Судьба» выражает глубокую благодарность всем, кто оказал материаль-
ную поддержку единственному в мире изданию жертв нацизма.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «СУДЬБУ»! ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017
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