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АЗЕРБАЙДЖАН

МОЛДОВАМОЛДОВАМОЛДОВА

ЭТУ ГАЗЕТУ МОЖНО ВИДЕТЬ ВЕЗДЕ,ЭТУ ГАЗЕТУ МОЖНО ВИДЕТЬ ВЕЗДЕ,
ГДЕ ЖИВУТ ПАТРИОТЫГДЕ ЖИВУТ ПАТРИОТЫ

РОССИЯ,РОССИЯ,
КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМКОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСАКОНКУРСА
"ТЕРРИТОРИЯ МИРА, ДОБРА И СОГЛАСИЯ", "ТЕРРИТОРИЯ МИРА, ДОБРА И СОГЛАСИЯ", 

ОБЪЯВЛЕННОГООБЪЯВЛЕННОГО СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯРЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

И ГАЗЕТОЙ "СУДЬБА"И ГАЗЕТОЙ "СУДЬБА"

   НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ    НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ       ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНАИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА
      ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ       РАССКАЗЫ О ПОДВИГЕРАССКАЗЫ О ПОДВИГЕ
      ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНУ! ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНУ!       О ДРУЖБЕ И ЛЮБВИО ДРУЖБЕ И ЛЮБВИ
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

О НАШЕМ КОНКУРСЕО НАШЕМ КОНКУРСЕ
Здравствуйте, уважаемые Ревомир 

Баярович и Леонид Кириллович!

Спасибо Вам за Ваш конкурс, за га-

зету «Судьба». Хочется от всего серд-

ца поблагодарить Вас за энтузиазм 

и подвижничество в деле нравствен-

ного и патриотического воспитания, 

большую поисково – исследователь-

скую работу и прославление в далё-

кой от нас республике бессмертного 

подвига ветеранов Великой Отече-

ственной войны – фронтовиков, тру-

жеников тыла и узников концлагерей, 

чьи подвиги незаслуженно замалчива-

лись на протяжении десятилетий.  

Очень рада, что я и мои ученики 

стали участниками конкурса «Жила 

бы страна родная». Победа для меня 

была неожиданной, но очень прият-

ной. С гордостью получила грамоту 

победителя, денежный приз и газе-

ты. Спасибо за внимание.

Надеемся со своими учениками на 

плодотворное сотрудничество в 

деле укрепления гражданственности 

и патриотизма, способствующие 

процветанию нашей Великой Родины 

и сохранению памяти о Великой От-

ечественной войне. Здоровья Вам и 

Вашим неутомимым сотрудникам. 

Низкий Вам поклон.

С глубоким уважением

Светлана Викторовна КУРАЕВА. 

Мой адрес. 352330. Город Усть – 

Лабинск, Краснодарский край. Улица 

Демьяна Бедного, 74, «А», квартира 

1. Мобильный телефон 89183430693  

svetlana-kuraeva@bk.ru

«Я бывший узник фашистских 

концлагерей, врач высшей категории, 

отличник здравоохранения СССР, 

кандидат медицинских наук, автор 

80 научных работ, опубликованных в 

нашей стране и за рубежом.

Александр Данилович ОСТАПОВ, 

1926 года рождения, с интересом 

читаю газету «Судьба», можно ли 

принять участие в конкурсах,

которые вы проводите?

Белокуриха, Алтайский край».

Подобные сообщения вместе с новыми 

заявками на участие в нашем конкурсе 

приходят из Санкт-Петербурга, Краснояр-

ска, Иркутска, Томска и Екатеринбурга, из 

Хабаровского края, Якутии и Приморья.

 Люди удивляются, что в Бурятии про-

водятся конкурсы, все материалы которых 

становятся достоянием общественности. 

Абсолютно все! Ведущие СМИ Бурятии с 

охотой распространяли материалы, при-

сланные на конкурсы «Послушайте вете-

рана», «Жила бы страна родная», кото-

рые проводил Совет ветеранов последние 

годы. Всё, что присылают наши читатели 

сегодня, печатает газета «Судьба». Эк-

земпляры газеты с материалами конкурса 

не залёживаются, расходится на «ура», 

спрос идёт до последнего номерка. И не-

спроста. Дело в том, что напечатанное в 

«Судьбе» нравится многим. И нравится 

потому, что объединяет всех нас вокруг 

одной-единственной общей идеи – патри-

отизма. 

Всякий конкурс имеет целью выделить 

лучших из лучших. Из числа участников 

строгие члены жюри и именитые экспер-

ты выявляют победителей. Избранных 

ждут награды – дипломы, грамоты, де-

нежные премии и призы. Да, мы объявили 

о поощрениях. Но наши стимулы совер-

шенно другие, не традиционные. Главный 

наш приз - это гласность, сама газетная 

публикация. Рассказ о замечательном 

земляке, о котором никто никогда ещё не 

рассказывал, воспоминание о благород-

ном поступке в лихую годину, событие, 

взволновавшее когда-то всё село, судь-

ба родственника, пропавшего без вести 

в годы войны... А как интересны нашим 

читателям взгляды на будущее молодых 

и юных, их мечты, их понимание счастья, 

своего призвания. История, ставшая до-

ступной для общественного ознакомле-

ния и обсуждения, расширяет и углубляет 

наше понимание своей страны. А само 

участие в конкурсе возвышает каждого, 

делает нас ещё причастнее, ещё ближе к 

тому, что называется «Родина». Разве это 

не приз?

Р. ГАРМАЕВ,

председатель Совета ветеранов РБ

Л. СИНЕГРИБОВ,

главный редактор газеты «Судьба»

Из материалов, присланных на конкурс «Бурятия – территория мира, дружбы и 

согласия», в газете «Судьба» №173 были напечатаны:

1. Однокласник. Т.А. Борисова (Харитонова), А.А. Машанова, В.М Заиграев, Г.Н. 

Плеханова (Фунбина). Хоринский район.

2. Письмо о родном крае. В.В. Серебренникова. Баунтовский район, п. Маловский.

3. В этом мире всё зависит от труда. В.А. Колмаков. Баунтовский район, п. Мало-

вский.

4. Гордость семьи – моя прабабушка. Ю.А.Черных. Хоринск.

5. Человек с сердцем Данко. Т.А.Кокоева. Хоринский район.

6. Летописец 321-й Сибирской дивизии. И.Фалилеева. Хоринск.

7. Жить вместе и дружно – значит творить, незабывая свои корни. Л.А.Трунёва. 

Директор историко-краеведческого музея.

8. Солдатские письма Ивана Коновалова. А.А.Ткачёва. Бичурский район. Верхний 

Мангиртуй.

9. Стихи в семейный альбом. Д.И.Жиравова. Курумкан.

10.  История одного возвращения. Е.Гуров. Корреспондент газеты «Удинская новь»

Материалы конкурса публикуются на средства субсидии, предоставленной социаль-

но ориентированной некоммерческой организации в 2018 году из республиканского 

бюджета Министерством социальной защиты Республики Бурятия.

11. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
        РОДИНА?

Людмила БЕРЕСТЕНЁВА

Северобайкальск

Проходят годы, без конца   

Лишь время молодых как прежде –

И музыка, и песни об отцах –

О матери, о Родине с надеждой.

Я писала статью об Анне Петровне Шу-

плецовой в 2002 году, когда Ансамбль 

военно-патриотической песни «Гранд» де-

лал первые шаги. Работа с подростками. 

Она состоит в том, чтобы организовать 

их, увлечь, заинтересовать тем, чем они 

занимаются.

Педагог-организатор. Надо заворожить 

детей музыкой, ритмом, волшебной об-

разностью строк, говоривших о таких 

знакомых вещах. Музыка, песни, стихи 

– расширяют горизонт жизни на земле, 

одухотворяют душу и позволяют человеку 

совмещать возвышенное и прозаическое. 

Задача у Анны Петровны была и есть со-

всем не простая – научить наших, бамов-

ских детей подняться выше земной суеты 

от сиюминутно происходящего вокруг – 

это никуда пока не уйдёт, но и оглянуться 

на прошедшие века и вглядеться в буду-

щее.

Города не возникают из ниоткуда, даже 

такие маленькие, как наш. Города строят 

люди. Была станция, вырос город. Это 

БАМ. Выходит так, что и дети помога-

ли строить БАМ, а теперь дети тех детей 

живут в этом городе. Строить, создавать, 

быть причастным к этому созданию – не 

каждому дано. Через песни о БАМе, люди 

сознают величие этой стройки. Ну, а мы, 

взрослые и дети, здесь жили, работали, 

учились и нам есть чем гордиться.

Просто работа.

Профессиональное училище №19 со 

студентами, затем в «Школе туристско-

экологического образования» уже и со 

школьниками. Появилось новое музы-

кальное объединение «Нотка» – обучение 

игры на гитаре. Организована вокаль-

ная группа девушек и детская вокальная 

группа «Искры». Команда с большим 

количеством учащихся выступала вез-

де, куда приглашали: в воинской части; 

в библиотеке; в ДК «Железнодорожник»; 

в общежитии ПУ №19; ДК «Байкал» на 

площади ко Дню Победы; на фестивале 

комсомольской песни, а также на Между-

народном фестивале «Студенческая вес-

на». Выездные концерты в Улан- Удэ и 

Чите. Проводили встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и воина-

ми интернационалистами. Через песни 

дети общались с людьми, сыгравшими 

большую роль в их жизни. Познакомились 

с членом призывной комиссии Северо-

байкальского военного комиссариата РБ, 

представителем комитета солдатских ро-

дителей РБ, атаманом Северобайкаль-

ского городского казачьего общества Яко-

вом Ивановичем Остапчуком. Благодаря 

этим людям для ребят раздвигают грани-

цы статики жизни, а движение жизни за-

метно лишь тогда, когда оглядываешься. 

Ведь песня – это голос человечества, об-

ращённый к внутреннему миру каждого 

человека. И коллектив не ограничивается 

прошлым, не отворачивается от действи-

тельности.

Самое главное достижение Анны Пе-

тровны – это ансамбль военно-патриоти-

ческой песни «Гранд». Песен про «погу-

лять, повеселиться» великое множество. 

Это хорошо, кто же против? Но кто из лю-

дей, тем более из молодых, не хочет знать 

о своих родителях, дедах, прадедах, чего 

они достигли в масштабах страны. Лето-

пись истории – сухая статистика, а вот 

песня... Песня – особый образ прошлого, 

главных событий человеческой жизни. 

Любой исполнитель или исполнители соз-

дают звуковой и словесный образ у людей, 

которые пришли на концерт. Ребята соз-

дают свой. Легко ли откликаться на про-

исходящие события в стране, а тем более 

выделить главное в шуме обыденной жиз-

ни? И наш «Гранд» песней рассказывает о 

Победе над фашизмом, о стройке БАМ, о 

своём городе, о людях города, о Байкале, 

а это, между прочим и есть Родина! Может 

это высокие слова, но осознание того «кто 

ты?» испокон веков никто не отменял. Ко-

нечно, в самодеятельном коллективе не 

всё поручается, но они совсем молоды и 

всё ещё впереди. В ансамбле ребята по-

лучили главное – жизненный стержень и 

великолепное человеческое качество – 

доброту и душевную честность. Вот в чём 

заслуга Анны Петровны: педагога органи-

затора, учителя, воспитателя, психолога.

Что же скажет своим ученикам Анна Пе-

тровна в дни юбилея?

– В сентябре 2002 года, когда было на-

чало, Роман Щербин, Дмитрий Базаров, 

Никита Хамнуев, Алексей Васильев и 

Александр Сафонов назвали свой ан-

самбль «Гранд» дали первый концерт во-

енно-патриотической песни. В 2006 году 

при ПУ-19 организуется вокальная группа 

«Искры», в которую входили девочки из 

группы «Проводники пассажирских ваго-

нов»: Зацепина Настя, Плотникова Татья-

на, Романова Алина, Филиппова Екатери-

на, Лакейкина Юлия, Ковтун Вера и Оля 

Талых. В 2010 году вокальная группа не-

надолго переименовалась из «Искры» в 

«Альтернатив». «Альтернатив» просуще-

ствовал год и снова переименовался в во-

кальную группу «Искры», которая с этим 

названием работает и по сей день. Много 

ребят прошли через ансамбль: Александр 

Жирнов, Богдан Онин, Александр Кочан, 

Борис Гвоздилин, Валера Заичкин, Во-

лодя Петров и другие. В вокале проявили 

себя Ксения Власова, Евгения Чернышё-

ва.

Уходят одни, приходят другие.

Новая волна ансамбля и вокальной 

группы началась с 2011 года. Название 

ансамбля «Гранд» сохранилось. Вокаль-

ная группа состояли уже не из студентов, 

как в ПУ-19, а из школьников. Пришли из 

школы в музыкальное объединение Чес-

накова Надежда, Николаева Анна, Чер-

ных Лиза, Васечкина Оля, Кемкина Алек-

сандра, Иванова Анна, Гладышенко Юра. 

Концерты шли за концертами...

В декабре 2017 года музыкальное объе-

динение отметило 15 лет. Педагог и худо-

жественный руководитель популярного на 

БАМе ансамбля помнит всех: Ксению Ива-

кину, Константина Храмцова, Снежану 

Боброву, Владимира Захарова, Дмитрия 

Савченко, Дмитрия Охтина, Владимира 

Хализова, Дмитрия Фёдорова, Давида 

Васильева, Алексея Авдеева, Аделину Ко-

ролёву, Алексея Шилкина, Андрея Стане-

ева, Альбину Ромазанову, Анну Замулину, 

Лилю Обухову, Анастасию Обухову, Ана-

стасию Спиридонову, Олю Плеханову... 

Анна Петровна перебирает фотографии, 

с любовью вглядываясь в юные лица, в 

лица взрослых людей, стоящих рядами... 

Жизни сплетаются не случайно.

 

12. БОГАТСТВО ЖИЗНИ

Татьяна Филипповна ГАРМАЕВА

Краевед, Заслуженный работник

культуры РБ, отличник народного

просвещения РФ, член Совета

ветеранов МО «Хоринский район».

 

Страницы невыдуманных историй

семьи Жамбалдоржиевых

Однажды, в один прекрасный день, по 

проселочной дороге, близ села Булаганск, 

шла молодая белокурая симпатичная де-

вушка. Опечаленная, брела она наугад, 

куда глаза глядят и не зная, как жить даль-

ше. Тяжело было на душе: домой ехать 

неудобно, и что она скажет своим про бе-

ременность. Ведь по меркам того времени 

рожать без мужа было делом зазорным. 

Неподалеку на лугу пасла баран женщина, 

видит, идет девушка неместная, грустная, 

посочувствовала ей и предложила пойти к 

ним в деревню. Что было ей делать без до-

кументов, без вещей? Так она оказалась в 

бурятском селении Амгаланта. Потом она 

ездила в Могзон, что в Читинской области 

восстанавливать себе документы, но архив 

сгорел, поэтому ей выдали паспорт на имя 

ее сестры. И получилось, что она, Мутови-

на Лида, 1926 года рождения, стала Муто-

виной Майей 1928 года рождения.

В молодые годы Лида работала на рыб-

заводе в Еравне, на сплаве в Зун-Хурае. 

Бралась за любую работу, была спорой во 

всем. В этой семье, где ее приютили, 

нашла свое семейное счастье, вышла 

замуж за Дашиева Ракшу, научилась 

понимать и говорить по-бурятски. Так, 
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Амгаланта стала ее второй родиной. 

Родились дети: два сына, две дочери, 

одна из которых Зоя Жамбалдоржие-

ва. Лида, как и все деревенские, рабо-

тала в колхозе, растила детей, радова-

лась жизни. Потом она узнала, что умерла 

ее мать. Воспоминания детства, родные 

места долго были в ее памяти.

Она часто видела сны. Вот один из них. 

«Идем мы с отцом и вдруг видим какой-то 

вход в подземелье. Спустились мы по сту-

пенькам вниз, а там целые комнаты. Та, 

куда мы зашли, видимо, была главная, а в 

комнатах справа на кроватях лежат люди, 

вижу: моя мама лежит и не шевелится (она 

к тому времени была умершей). В этой 

передней на двухъярусной кровати лежал 

здоровый белобрысый мужик, положив 

ноги на кондырь кровати. Когда мы вошли, 

он встал, приказал принести нам еду. Ви-

димо, среди всех он был главный, что -то 

вроде распорядителя судеб людей. Когда 

поднесли миску с едой, я отшвырнула ее, 

тогда он разозлился и сказал: «Ну и иди 

отсюда, иди и мучайся». Вот я и мучаюсь 

до сих пор – заключила баба Лида, кото-

рой сейчас 92 года. Но она еще в хорошей 

форме: разгадывает кроссворды, гуляет со 

скандинавскими палками, помнит дни рож-

дения внуков, а их у нее 12, 22 правнука, 2 

праправнука. В таком возрасте с хорошей 

памятью, она интересный собеседник.

Жили они с мужем неплохо. Лет 7 назад 

он сильно заболел. Лечили его в городе, но 

он, предчувствуя последние дни, просился 

домой. Когда привезли его домой, он был 

лежачий, за ним требовался уход. Баба 

Лида, хрупкая телосложением, не могла 

его поднимать, слава богу, внуков – то у 

нее 8 парней. Но из всех он позволял это 

делать самому младшему Бато. Молодой 

парнишка находился рядом, недосыпал. 

Позже он своей бабуле рассказал один ин-

тересный сон. Снится ему, как однажды к 

ним заходит высокая красивая женщина и 

предлагает им с дедом билеты в клуб на 

мероприятие. Видит Бато деда своего Рак-

шу, который стоит рядом, хорошо одетый, 

чистый, в костюме, при полном параде. 

Она протягивает билеты. Дед Ракша берет 

один, второй билет женщина предлагает 

2
 с

тр
.

4
 с

тр
.

РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

Бато, но тот отказывается взять, потом 

эта женщина на глазах тает и становится 

маленькой, сухой, невзрачной. И тут сон 

прервался. Через день или два дед умер. 

Позже понял Бато, что это смерть приходи-

ла к деду.

Живет баба Лида сейчас у дочери Зои 

в тепле, в уюте, в спокойствии. У нее от-

дельная комната. Она всегда среди людей, 

то гости пожалуют, то внуки и правнуки. 

Дом Жамбалдоржиевых всегда открыт лю-

дям и приветлив, гостеприимен для всех. 

Добротный, уютный дом с отоплением, с 

теплым туалетом и душем они построили 

сами. В день моего приезда к ним, баба 

Лида хорошо и долго спала. Счастливая 

после такого отдыха, она поговорила со 

мной и поделилась своим прекрасным на-

строением. «Я так хорошо спала, подло-

жив под голову руку, и так мне было тепло, 

показалось, что Ракша рядом лежит, что 

невольно спросила: «Ракша, а ты живой 

что ли? ». На мой вопрос: была ли у нее 

любовь, она ответила, что жили хорошо. И 

это, наверное, так, если под закат жизни 

она все еще вспоминает свою вторую по-

ловинку, с которой прожила шестьдесят с 

лишним лет.

А теперь другая история.

В этой же деревне жила девушка Ханда, 

Жамбалдоржин Галсанэ басаган, статная, 

высокая, волевая. Она стала первой трак-

тористкой на селе. По всем деревням рай-

она ездил молодой тракторист Христофор. 

Общение двух трактористов переросло 

в дружбу, результатом которой стал сын 

Баян. До сих пор эти семьи поддерживают 

связь, ездят друг к другу. А прямо через до-

рогу жила боевая девушка Зоя. Так обра-

зовалась семья Жамбалдоржиевых, ныне 

известная и почитаемая в округе. Жили 

супруги в мире и согласии, много труди-

лись, ведь надо накормить и одеть 9 детей: 

8 сыновей и одну дочь. Дети дружно по-

могали по хозяйству, с малых лет учились 

всем премудростям деревенского труда и 

выросли толковыми, работящими, умелы-

ми хозяевами на земле. Теперь у них свои 

фермерские хозяйства, стада которых при-

вольно пасутся по широкой степи Булган 

тала.

Рожденные в согласии, любви,

В традициях бурят воспитаны они.

Слова родителей для них закон.

Да, крепок их семейный бастион!

Добрый пример согласия, взаимной 

поддержки между супругами заложили 

крепкую основу в семьях детей, смешение 

русской и бурятской крови дало им силу, 

здоровье, выносливость, упорство и трудо-

любие. Представьте себе, восемь парней 

воспитаны так, что никто не избалован, не 

осмелится сказать грубых слов, ругаться, 

вести праздный образ жизни. Причем веж-

ливы, уважительны к людям. Трое сыновей 

женаты на трех сестрах. Под стать им их 

жены, которые все до единой называют 

Баяна Жалсановича и Зою Акимовну па-

пой и мамой. Они почитают и берегут свя-

тые ценности уютного семейного гнезда.

Одна из невесток Цыцыгма Дамбаев-

на вместе с мужем Бэлигто открыла го-

стевой дом «Алан Гуа». Сельский отдых в 

гостевом доме предполагает проживание 

в настоящем бурятском улусе. Тут гостям 

предлагают окунуться в быт местных жите-

лей: катание на лошадях, мастер- класс по 

валянию шерсти, изготовление сувенирной 

продукции из войлока, пастьба скота, воз-

можность отведать блюда национальной 

бурятской кухни, принять участие в про-

ведении обряда поклонения обоо. Кстати, 

место, где находится этнокомплекс из юрт, 

славится своей историей. Здесь и священ-

ная гора Шэбээтэ, где по преданию жил 

и охотился знаменитый богатырь Бабжа 

-барас батор, и степь, где он уронил свою 

соболью шапку (отсюда и название Булган 

тала), и плиточные могильники, и цепь гор-

ных вершин «Табан хан»( Пять ханов).

Глава семьи Жамбалдоржиевых Баян 

Жалсанович из рода тумэршэ хубдут, 

все умеет делать сам. Немногословный, 

скромный, работящий. «Золотые руки»- 

так отзываются о нем односельчане. Его 

супруга Зоя Акимовна трудилась в совхозе 

учетчиком, бригадиром МТФ. С виду вро-

де бы простые, скромные люди, но в них 

угадывается волной идущая откуда-то из-

нутри природная сила, крепость духа. В 

далекие трудные 90- годы, когда многие 

растерялись после развала страны, они 

решили взять в аренду крупный рогатый 

скот. В 1999 году зарегистрировали кре-

стьянско-фермерское хозяйство «Баян». 

Они стали новаторами в восстановлении 

аборигенного животноводства - разведе-

ние овец буубэй и яков. С 2003 г. стадо в 

30 голов довели до 3 тысяч. А из 10 яков, 

привезенных с Оки, за 8 лет получили вну-

шительное стадо в 100 голов. Есть своя 

техника (машины, трактора, сенокосилки и 

др.), пилорама.

Просторные степи, равнинные 

луга, ручьи и родники позволяют 

парнокопытным привольно пастись 

и размножаться. Какой неизмери-

мый труд стоит за этим, не выразить 

словами! Они участники межреги-

ональных сельскохозяйственных 

выставок Сибири и Дальнего Вос-

тока. Их труд отмечен золотыми и 

серебряными медалями различных 

съездов и совещаний фермеров Бу-

рятии. Продукцию животноводства 

надо перерабатывать, например, 

баранью шерсть. Неуемная Зоя Аки-

мовна и тут нашла выход. В начале 2006 г. 

в Хоринске Машанова Галина на дому от-

крыла мастерскую по обработке шерсти и 

изготовлению изделий из нее. Прочитав об 

этом в районной газете, Зоя Акимовна, не 

долго думая, решила утолить свое жела-

ние: почти каждый день в течение месяца 

она ездила и училась мастерству обработ-

ки. Позже купила чесальную машинку, на-

чала осваивать это ремесло и постепенно 

своими руками изготовила матрасики, ков-

рики, одеяльца. Со временем она научила 

этому своих невесток, и теперь они само-

стоятельно показывают мастер-классы пе-

ред любым гостем . А такие гости всякого 

ранга у них бывают постоянно. Вот и осе-

нью 2017 года их фермерское хозяйство 

посетила большая делегация участников 

выездного семинара председателей Со-

ветов ветеранов районов республики в со-

ставе 25 человек. Прием таких гостей был 

устроен подобающим образом. Для многих 

реконструкция традиционного приема го-

стей хори-бурятами стала настоящим от-

крытием.

Вне всяких сценариев здесь произошла 

неожиданная и очень трогательная встре-

ча. В одном из участников семинара Зоя 

Акимовна узнала своего врача, который 

28 лет назад спас ее, когда она после рож-

дения младшего сына находилась в очень 

тяжелом состоянии.

Врач Очиров Валерий Михайлович 

оперировал ее несколько раз, а потом 

старательно выхаживал свою пациентку. 

С тех пор они не виделись, но она проч-

но запомнила фамилию и имя лечащего 

врача, и в семье всегда с благодарностью 

вспоминали его. Встреча получилась очень 

трогательной, эмоциональной, достойной 

передачи «От всей души». Она сердечно 

взволновала и мужа Зои Баяна, у которого 

по щеке скатилась скупая мужская слеза. 

Весь вечер доктор и спасенная им паци-

ентка обнимались и говорили, сидя рядом, 

забыв о мероприятии, которое свело их в 

этот день. Валерий Михайлович был очень 

растроган, сказав, что такое признание 

дорогого стоит. И мы все глядели на них, 

счастливых, и радовались этому. Вот такая 

невыдуманная жизненная история.

Под счастливой звездой родилась Зоя, 

обычная деревенская женщина, тружени-

ца. Счастье, что встретилась с таким муж-

чиной, как Баян, кстати, сочетание имен 

«Баян» и «Зоя» в переводе означает «бо-

гатство жизни». Счастье, что у них такая 

большая дружная семья.

Счастье, что 9 детей и 27 внуков и прав-

нуков радуют их. Счастье, что рядом с ней 

мама. Счастье, что у них много друзей. 

Счастье, что она приносит пользу людям и 

живет в мире и спокойствии. Семья Жам-

балдоржиевых – гордость нашего района и 

республики. А каких только наград и заслуг 

они не удостоены! И орденом «Родитель-

ская слава», и званием Всероссийского 

конкурса «Семья года-2016», и медалью 

«За любовь и верность», и званием Лауре-

атов республиканского конкурса «Лучшая 

семейная пара» – «Аламжи Мэргэн Арюн 

Гоохон хоер». Всего и не перечислишь!.

Сельская жизнь никогда не была легка, 

однако именно на земле можно создать 

все необходимые условия для воспитания 

и обучения детей в труде. В этой семье 

обретают второе дыхание и крепнут веко-

вые крестьянские традиции – рачительное 

отношение к родной земле и патриотизм, 

трудолюбие и упорство, традиционные 

ценности многонациональной семьи. День 

за днем своим честным трудом они 

вносят вклад в развитие сельской 

территории- территории мира, добра, 

дружбы и согласия. В этом богатство 

их жизни.
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13. ИЗ ДЕТСТВА

Александр Ухинович САХМАНОВ

Педагог  МБОУ ДО «Районный 

центр дополнительного

образования» 

МО «Курумканский район»

 

Лозунг «Всё для фронта, всё для побе-

ды!» гаргинцами был воспринят как необ-

ходимость максимальной отдачи труду и 

жесточайшей дисциплины. Рабочий день 

удлинился, в практику вошли сверхуроч-

ные работы. Постоянно повышали нормы 

поставок сельскохозяйственной продук-

ции. Война отодвинула на многие годы 

личную жизнь женщин, лишила детства 

детей. Женщины, старики и дети самоот-

верженно трудились на маточных отарах, 

на полях.

Вспоминает Ринчинова Рыгзыма Аю-

шеевна, награждённая медалью «За тру-

довую доблесть». «Маточные отары на-

ходились в Шилбенге, Ольтрике,  другие 

– в Мухолте, Аматхане и Елбой-Нуге. Все 

эти участки приходилось объезжать на ло-

шади. Кормов не хватало. Лишь в самых 

крайних случаях правлением колхоза для 

маточных отар выделялись дополнитель-

ные корма из колхозного фонда. Тогда па-

дежа было меньше. Овцы паслись целый 

год, добывая себе копытами корм из-под 

снега. Стригли мы овец вручную, даже до-

или маток, молоко сдавали на завод».

Задолго до войны Рыгзыма Аюшеевна 

вышла замуж. Жить бы да жить молодым, 

но призвали и её мужа на войну. Многие 

подруги и ровесницы тоже оставались 

без опоры, без мужей и переходили на 

более тяжёлые участки работы, заменяя 

мужчин. Ведь фронту нужны были про-

дукты сельского хозяйства. После нелёг-

кого дневного труда поздними вечерами 

женщины шили для бойцов тёплые вещи, 

вязали рукавицы, носки и отправляли их 

на фронт. Даже иногда не оставляли для 

себя тёплых вещей. Шили из мешковины 

юбку, ходили в заплатах.

Аюшиев Илья Бадмаевич: «В 1943 

году была засуха. Есть, было, нечего. Не-

которые умирали от голода. Ели жареный 

овес, разведённый в воде. Выдавали га-

олян, который отправляли с запада, по 

норме – полстакана на человека. Потом 

и это кончилось. Выручало домашнее хо-

зяйство. Школьники собирали колоски. 

Каждый класс по мешку. Закон был же-

лезный. Все должны помогать колхозу. 

Косили сено, убирали картофель,  за-

готавливали дрова. Каждый класс имел 

задание – начальные классы по 3 кубо-

метра, пятые восьмые классы – по 5-6, 

девятые-десятые классы по 9 кубов дров. 

Все делалось вручную. За один день рабо-

ты платили один трудодень, то есть одну 

копейку. Но денег не получали. Ещё оста-

вались в долгу перед колхозом. Когда со-

всем нечего было есть, собирали мёрзлую 

картошку. Собирали солончак и стирали 

им одежду».

Цыбенов Бимбо Раднаевич: «Когда 

началась война, я учился в Тунгенской 

четырёхлетней школе, в первом классе. 

Во время войны с одеждой и питанием 

было очень трудно. Сами выделывали 

бычью кожу и из неё шили обувь. В 1943 

году стал работать пастухом в Гарге. Зи-

мой сена не хватало, поэтому коров пас-

ли. Коровы были слабые от недоедания, 

им помогали доставать корм из-под сне-

га, выгребали снег лопатой. Работал на 

сеялке, ходили всегда голодные. Украсть 

горсть зерна считалось страшным престу-

плением. Если удавалось выкрасть, то ели 

прячась от людей».

Самбилов Цыремпил Хаданович: «В 

1941 году пошёл в Тунгенскую четырёх-

летнюю школу. Жили в интернате в мест-

ности Дашти. Жена Донгоя варила еду в 

интернате, сам Донгой ходил добывать 

диких коз и косуль, чтобы накормить ин-

тернатских детей. Дети собирали колосья, 

кипятили крапиву и ели. Также собирали 

корни саранки и пили арсу. Тайком, когда 

никого не было на мельнице, ходили со-

бирать туда мучную пыль, варили кашу и 

кушали. Помню, что в то время сдавали 

в колхоз 50 яиц и масло топлёное, даже  

если у тебя не было кур и коров. Таков 

был закон войны».

Дыжидма Хобракова Раднаевна, 

кавалер ордена Трудового Красного 

знамени: «В Тунгене мы работали в кол-

хозе «Ленинская Искра». Директор МТС 

Сосновский настоял на том, чтобы меня 

назначили бригадиром женской комсо-

мольской тракторной бригады. Пришлось 

впрягаться ... Снабжение запчастями, 

продуктами питания, ремонт техники – за 

всё в ответе. У нас два колёсных трактора 

«НАТИ», ГАЗ «ЧТЗ» и два ГАЗ «НПТИ». 

Мы, молоденькие девушки, отрабатывали 

по полторы тысячи гектаров. Работали в 

две смены почти круглые сутки. Справля-

лись...»

В те годы учёбу в школе большинство 

ребят оставили – главное – трудиться, 

помогать матерям прокормиться. Если 

учились, то бумаги и чернил не хватало. 

Писали марганцовкой,  разведённой в мо-

локе сажей, свекольным соком. Перьев 

не было, не хватало тетрадей, писали на 

газетных вырезках, между строк старых 

книг, на пергаментной бумаге. Вместо 

чернильниц использовали различные 

флаконы, бутылки». Те, которые окончили 

Тунгенскую начальную школу, вынуждены 

были ходить в Аргаду, Дырен, Курумкан. 

Они ходили пешком из Угнасая, Шилбен-

ги, Гарги, Тунгена и других местностей. 

Вставали в пять часов утра, чтоб засветло 

успеть дойти до Аргады, до Курумкана.

Гарга и Победа. В годы Великой От-

ечественной войны труженики моей Гар-

ги  передавали в фонд обороны деньги, 

драгоценности, облигации государствен-

ных займов, однодневные заработки. 

Отправлялись на фронт тёплые вещи и 

продуктовые посылки. В «Баргузинской 

правде» от 18 января 1942 года в статье 

«Во имя победы над врагом» комсомоль-

ская организация при колхозе «Ленинская 

искра» Гаргинского  сомонного  совета 

отчиталась: путём организации платных 

постановок и массовых комсомольско-

молодёжных воскресников до 25 января 

сего года собрано средств на построение 

танка «ВЛКСМ» более 500 рублей и 20 кг 

цветных металлов. Силами комсомоль-

цев откармливаются в фонд обороны 10 

свиней и 10 кур, проводится снегозадер-

жание на площади в триста гектаров. Шёл 

сбор золы и птичьего помёта. Все комсо-

мольцы приобрели лыжи и организованно 

готовятся к Республиканскому кроссу. Из 

числа комсомольцев к 23 февраля 1942 

года – дню Красной Армии будут подго-

товлены 15 значкистов ГСО и 15 значки-

стов ПВХО».

В «Правде Бурятии» от 11 февраля 

1942 года в статье «Сбор вещей продол-

жается» приводится сводка из колхоза 

им. Сталина. Комсомолки Чимитова Цы-

бик сдала две овчины, пару рукавиц, тё-

плые портянки; Чимитова Бубей – одну 

овчину, одну пару унтов, две пары тёплых 

рукавиц. В газете «Баргузинская правда» 

от 6 февраля 1942 года в статье «Увели-

чим финансовую помощь фронту» даётся 

справка, что члены колхозов «Труженик» 

и им. Кирова полностью рассчитались 

за подписку на заём третьей пятилетки 

(выпуск четвёртого года). «Баргузинская 

правда» от 25 апреля 1945 года: овцевод 

Шалсама Цыренова из колхоза им. Ки-

рова успешно ведёт приём приплода. На 

заимке, во дворах, овчарнях, ягнятниках 

чистота порядок и уют. Имеется эконо-

мия кормов. Падежа нет. В 1945 году от 

И.В. Сталина пришла в Гаргу телеграмма. 

Верховный благодарил колхозников, со-

бравших 75000 рублей на строительство 

танковой колонны «Курумканский колхоз-

ник», 25000 рублей облигациями госзай-

мов и 43000 пудов зерна в фонд обороны 

Союза ССР.

Автор благодарен заведующей Гаргин-

ским музеем Будаевой Светлане Нимаев-

не за предоставленный материал. 

 

14. ВСПОМИНАЮТ СЕСТРЫ
        ОТЦА И БРАТЬЕВ...

Андрей ДАНЖУРОВ

Ученик 9 класса,

творческое объединение «Багульник»

Курумкан

Клара Михайловна Малыгина, роди-

лась в 1931 году в селе Читкан Баргу-

зинского района. Когда началась война, 

она училась в  4 классе. Моя бабушка 

вспоминает: «Летом мы отдыхали в пи-

онерском лагере в селе Суво. Рядом с 

лагерем была речка, из этой речки мы 

собирали камни для оформления терри-

тории  нашего лагеря. И вдруг началась 

гроза, гром и сильный ветер. Все дети 

побежали обратно в лагерь. Добежали до 

лагеря промокшими до нитки. Поужина-

ли и легли спать. Утром нас разбудили в 

7 часов утра, построили на линейку и там 

объявили о начале войны». Именно этот 

эпизод, по словам бабушки, был самым 

запоминающимся  за все годы войны.

Девочка работала на животноводче-

ской ферме телятницей. Была страшная 

голодовка. Голодали люди, голодал скот. 

Телят приходилось кормить турнепсом, 

из-за начала войны летом сена скосили 

мало. Этот же турнепс  помогал нам не 

умирать с голода. Летом работала по 

выращиванию овощей, учиться после 4 

класса не пришлось. Вечерами вязали 

носки, варежки и другие теплые вещи 

для фронта. Я всегда знала, что эти вещи 

помогли нашему солдату согреться в 

зимний мороз, и что кто-то же связал те-

плые вещи, которые также согреют моих 

братьев. Мои родители собирали масло, 

мясо и куда-то увозили. Ведь в нашей 

стране был лозунг «Всё для фронта, всё 

для Победы!». Вообще все, от мала до 

велика, работали. Все, кто пережил во-

йну, говорят о голоде. Это было страшно, 

постоянно хотелось  кушать. Зимой выка-

пывали мерзлую картошку, пропускали 

через мясорубку и делали лепешки, так-

же кушали корни саранки. Летом варили 

суп из крапивы и другой зелени. Мать 

работала председателем сельсовета. 

Отец работал в колхозе Суво. Оба моих 

братьев сражались на фронте, там их 

ранило. Старший брат Малыгин Алексей 

Михайлович, 1922 года рождения, дошёл 

до Берлина. После победы в 1945 году их 

перебросили на восточный фронт (Япон-

ский). Мой брат вспоминал, что после 

капитуляции немцев они остановились 

на первом этаже пятиэтажного  дома. Их 

было трое молодых парней. Радостные, 

что выжили, двое его друзей решили раз-

ведать верхние этажи дома, а мой брат 

решил сходить в штаб. Через некоторое 

время в этот дом попал шальной снаряд. 

Двоих товарищей брата убило. Он посто-

янно вспоминал об этом эпизоде и очень 

жалел, что не забрал товарищей с собой.

Младший брат Малыгин Геннадий Ми-

хайлович, 1926 года. Победу он встретил 

в Кенигсберге.

После войны моя бабушка переехала 

в Прибайкальский район в село Турка. 

Работала в лесу, заготавливала сучки 

(сучкоруб – так назывались рабочие, 

которые заготавливали сучки). Училась 

на цветовода, окончила годичные курсы 

бухгалтера. В 1956 году вышла замуж за 

Делина Геннадия Егоровича. В 1968 году 

переехала в Курумканский район, село 

Арзгун, потом в село Могойто и снова в 

село Арзгун. Воспитала четверых  детей. 

Об окончании войны моя бабушка узнала 

по радио.  

Цырема Дымбреновна Гатапова (в 

девичестве Очирова) родилась 14 авгу-

ста 1930 года в селе Алла  Курумканско-

го района. До войны в стране бушевали 

репрессии. Как кулак пострадал её дед, 

Ямбаев Очир. Одного за другим увозили 

в неизвестность других сельчан. Настал 

день и для 54–летнего Дымбрена Очи-

рова. 1935 году его репрессировали как 

сына кулака. Немедленно все их нехи-

трое имущество было конфисковано. Эта 

семья до сих пор не может получить обе-

щанную государством компенсацию за 

репрессированных родственников. В се-

мье было 13 детей. Это Нансалма, Сэсэг, 

Доржо, Дондоп, Дулгар, Нима-Цырен, До-

ржо-младший, Рабдан, Даба, Шойнхор, 

hамдай, hабжаб, Цырема.  Пятеро бра-

тьев служили на фронте, вернулся только 

один Доржо, инвалидом – его ранило в 

ногу и ее пришлось ампутировать. В кон-

це войны призвали и нашего брата Шойн-

хора, он воевал на Восточном фронте. 

Никогда не забыть, что пришлось испы-

тать семье. Но все плохое когда-нибудь 

проходит, и стали Очировы по-новому 

налаживать жизнь, благо выросли дети 

людьми самостоятельными, закаленны-

ми в житейских невзгодах. Старший из 

сыновей Доржо – Гатап и шестой из бра-

тьев Рабдан жили в Баяндаевском рай-

оне Иркутской области. Доржо – Гатап 

обладал недюжинными организаторски-

ми способностями. Был грамотным, бес-

шабашным на подвиги человеком, умел 

увлечь людей своим задором, примером. 

Много он успел сделать, работая дирек-

тором МТС (машинотракторная станция), 

главным агрономом. Здесь и застала его 

война.

Доржи – Гатап Дымбренович ушел на 

войну 20 июня 1942 года. Воевал бурят-

ский воин честно и храбро. Вернулся без 

ноги, но и такой,  израненный, прошед-

ший горнило войны, не остался без дела. 

Долгое время работал главным  агроно-

мом МТС в Могойто. Умер в декабре 1967 

года.

Второй брат Дамдин Дымбренович 

ушел на войну из Аргадинской школы, 

где работал учителем начальных клас-

сов. По воспоминаниям сестер и братьев, 

он был очень спокойным и рассудитель-

ным человеком, пользовался большим 

уважением односельчан. У него было 

две дочери, а сын родился сразу после 

ухода отца на фронт. В одном из писем 

с фронта Дамдин  Дымбренович просил 

назвать сына Сократом, обещал вернуть-

ся невредимым, мечтал о будущем. Но 

надеждам этой семьи не суждено было 

сбыться. Погиб солдат у стен Сталингра-

да в 1942году. 

Самым светлым и открытым из бра-

тьев, по словам нашей бабушки Дол-

жин Эрдыниевны,  был Дондоб. Это был 

шутник и весельчак. Юношей он на коне 

объезжал дальние и ближние усадьбы, 

чтобы проведать соседей, всегда был в 

курсе всех событий. Но судьба этого до-

брого человека сложилась трагически. 

Едва женившись, даже не успев родить 

ребенка, он ушел на фронт в июне 1941 

года.  Уже  через год, 11 июля 1942 года 

он погиб, о чем сообщила похоронка. Его 

жена, хотя и вышла потом снова замуж, 

всегда помнила его, поддерживала связь 

с нашей бабушкой. И мы, еще детьми, 

часто навещали ее как родную тетю. Это 

Сулаева Санжидма Цыдыповна.

Самым умным, деятельным, деловым 

в семье был Бага – Доржо (почему-то 

лама дал такое имя - Доржо, хотя в се-

мье уже был один Доржо). Он успевал 

везде, был всегда занят делами и идея-

ми и, что немаловажно, всегда был при 

деньгах. А деньги эти тратил вовсе не на 

себя. Как никто другой, он заботился о 

матери и младших братьях и сестрах. В 

Улан-Удэ Бага – Доржо обул, одел бра-

тишку, устроил его в еврейскую школу 

постигать науки и вернулся домой. Но 

здесь он долго не задержался и вскоре 

уехал на заработки в Баунтовский район, 

оттуда слал он письма и посылки матери, 

сестрам и братьям. Оттуда же пришли 

его последнее письмо, последняя посыл-

ка, которые он отправил перед уходом 

на фронт.  Кроме писем от Бага – Доржо 

ничего не осталось. Он был средним как 

среди 7 братьев, так и среди 13 детей в 

семье, «золотой серединкой», как гово-

рят буряты, и отсюда самым любимым. 

Наверное, поэтому бабушка, получив из-

вещение о  его гибели, упала в обморок 

со словами: «Если убили среднего, не до-

ждусь остальных...».

Следующим сыном в семье Очировых 

был Шойнхор, который единственный 

вернулся с войны целым и невредимым. 

Долго, до самого 1947 года, от него не 

было вестей. И бабушка говорила доче-

рям: «Бумагу на Шойнхора не прячьте...». 

Они же сами не знали, что ей говорить, 

уже не надеялись увидеть его живым. Но 

он вернулся, хоть и больной, усталый от 

пережитого. Надо было начинать жизнь 

снова. До ухода на фронт Шойнхор Дым-

бренович работал вторым секретарем 

Курумканского РК ВЛКСМ. После де-

мобилизации занялся мирным трудом – 

стал учителем. Был директором школы, 

много лет отдал делу просвещения.

Шестой сын Рабдан, 1921 года рож-

дения, ушел на фронт добровольцем 20 

июня 1942 года. До войны он работал 

комбайнером. Попав в самое пекло во-

йны, он пропал без вести. Его судьба – 

одна из самых печальных страниц в жиз-

ни нашей семьи – от него не осталось 

даже фотографии. 

Седьмой из братьев Даба был 

комиссован по причине болезни 

с детства. Но и в тылу он с лихвой 
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РСФСР». За мирный труд неоднократно 

награждался грамотами, имел удостове-

рение «Мастер животноводства» от Ми-

нистерства сельского хозяйства РСФСР, 

удостоверение «Ударник коммунистиче-

ского труда», медаль «Ветеран труда». 

Наверное, нет человека в Санномыске, 

который бы не знал моего прадедушку. В 

памяти односельчан он остался храбрым 

солдатом, умным, добрым и отзывчивым 

человеком. 

Своим детям, а после войны у него 

родились еще трое – Пётр, Зинаида и 

Владимир, отдавал всю свою любовь. В 

каждом из них он хотел видеть человека 

сильного, выносливого, а самое главное 

трудолюбивого. Важнейшими принципа-

ми семьи он считал честность и дружбу. 

Это он и воспитывал в детях.  И не под-

вели они отца. Все выросли уважаемы-

ми людьми, дружными, честными. Как и 

хотел прадед. 

Не меньше он любил и своих много-

численных внуков и правнуков. Любил 

одинаково, не делил на младших и стар-

ших. Если ругал, то всегда за дело! Нра-

вилось внукам у деда выспрашивать о 

войне. Его рассказы были интересными 

и увлекательными. В его памяти были 

чёткие даты событий тех дней, населен-

ные пункты, бесконечные километры 

дорог. Рассказывал, а сам, наверняка, 

вновь и вновь образно переживал каж-

дый прожитый день на войне. Жаль, что 

все его слова понимаются только сейчас, 

спустя годы... Так хочется порой ещё и 

ещё спросить что-то у прадеда, выяснить 

факты, детали, только вот спросить уже, 

к сожалению, не у кого...

Одним из счастливых дней в сво-

ей жизни он считал день, который он и 

ещё тысячи других солдат приближали, 

как могли – День Победы. Этот май-

ский праздник он не пропускал никогда. 

Свой серенький пиджак с множеством 

почётных медалей он начинал готовить 

задолго до победного дня. Дрожащими 

руками, с трепетом протирал каждую на-

граду, как-будто прокручивая в голове 

киноплёнку, вспоминал, и каждый раз 

по щеке катилась слеза... Ведь вспоми-

нал не только те ужасы, что пережил на 

войне, но и боевых товарищей, которые 

не вернулись с полей... «Эх, налейте мне 

сто грамм боевых!» – говорил прадед и 

отправлялся на парад. 

Свой последний победный салют пра-

дедушка слышал в 2006 году. 22 июля 

2006 года его не стало. Ему был 91 год. 

Умер прадед, но воспоминания о нём 

всегда живы, а значит, жива и память. 

 16. НЕ ПОЗВОЛИМ ЗАБЫТЬ!

Екатерина ЕЛИЗОВА

Улан-Удэ

П о л о с а т ы е 

робы... Худень-

кие ножки и руч-

ки... Истощенные 

фигурки детей... 

И глаза... Глаза, 

полные надеж-

ды... Это первые 

мои впечатления 

после кадров, 

случайно увиден-

ной хроники. По-

сле я узнала, что это были дети-узники 

концлагерей. Как вообще могут соче-

таться эти слова? Как можно допустить 

даже мысль об этом? Кто вы? Где вы 

сегодня? Как сложились ваши Судьбы? 

Есть ли силы рассказать нам, живущим 

сегодня об ужасах вашего детства? 

Потрясенная уведенным, я не удовлет-

ворилась сухой статистикой. Я начала 

искать информацию и обнаружила из-

дательство, которое не просто расска-

зывает о судьбе этих детей, а которое 

создано бывшими малолетними узни-

ками. Каково же было мое удивление, 

когда я узнала, что эта газета, с очень 

символичным названием «Судьба», из-

дается не где-нибудь, а в нашей родной 

Бурятии! Я решила, во что бы то ни ста-

ло познакомиться с главным редактором 

этой газеты! 

«Наверное, ему некогда! Наверное, 

он мне не ответит!» – думала я, когда 

впервые писала письмо Синегрибову Ле-

ониду Кирилловичу. К счастью, на мою 

познал все тяготы военного време-

ни. Всю войну работал в колхозе, 

поддерживал, как мог, оставшихся 

сестер, мать. Потом сумел, благо-

даря трудолюбию, настойчивости и 

способностям, получить образование. 

Был главным бухгалтером колхоза им. 

Ленина Селенгинского  района, работал 

бухгалтером в Министерстве сельского 

хозяйства, в сельхозуправлении Баунтов-

ского района. 

Судьба девочки Цыремы...

После того как «забрали» деда, се-

мья Цыремы Дымбреновны переехала 

из Аллы в Тунген. Её судьба очень тесно 

переплетается с историей нашей школы. 

В 1-2 классе она училась в Тунгенской 

начальной школе. В третьем классе она 

училась уже в Угнасайской пятилетней 

школе. Именно здесь она  встретила вой-

ну 11- летней девочкой. Она вспоминает, 

что когда до нас дошли слухи и разгово-

ры о войне мы, как все дети, думали, что 

наша храбрая армия разгромит врага, но 

всем нам было страшно.  Вскоре мы по-

чувствовали, что всем стало очень труд-

но, зимой и летом мы помогали взрос-

лым.

В 5-7 классах Цырема Дымбреновна 

училась в Аргадинской средней шко-

ле. Она рассказывала, что в Аргаде они 

жили в интернате в местности Верхняя 

Аргада. Зимой дети сами себе добывали 

дрова для отопления здания.  «Пешком, 

на маленьких санках, мы тащили тяже-

лые чурки из леса, сами валили, рубили 

и кололи. В школе мы писали пером, са-

мое странное было то, что книг было до-

статочно, хоть и не хватало, но они были. 

Обувь изготавливали сами из шкуры 

КРС. В школу ходили пешком, от Верхней 

Аргады до нашей школы было киломе-

тров пять. «С собой в школу брали кусо-

чек хлеба, совсем небольшой, делились 

иногда с другими».

После войны в 50-х годах она прошла 

годичные курсы ветеринара, и работала 

ветеринаром в местном колхозе.

На вопрос, как она узнала, что война 

закончена, и что она чувствовала, отве-

тила просто: я не помню. Помню, от ра-

дости плакала, что война закончилась...

15. ПЁТР ИЛЬИЧ –
        СОЛДАТ, ТРУЖЕНИК

Ксения Игоревна ЗЛОБИНА

Телефон: 89148318690

 

В том далеком 

1915 году 12 июля 

в селе Санномыск 

Хоринского райо-

на Республики Бу-

рятии на радость 

родителям родил-

ся сын Пётр. Всё 

было как у всех: 

жил, воспитывал-

ся в хорошей се-

мье, где помимо 

Петра было еще пятеро детей. Родители 

приучали к труду, прививали любовь к 

Родине, как оказалось, все не напрасно. 

Вырос, работал трактористом в колхозе 

«Пламя». Женился на моей прабабушке 

Фёкле Михайловне Хайдуковой, роди-

лось четверо детей – Надежда, Виктор, 

Капиталина и Маргарита. Когда млад-

шей дочери исполнился месяц, началась 

война...  Времени на прощание с женой и 

детьми не было. Только и успел сказать: 

«Я обязательно вернусь!». В июле 1941 

г. Пётр Ильич ушел на фронт. Фронтовой 

шофер стал участником Сталинградской 

битвы, прошел Кенигсберг (ныне Кали-

нинград), Польшу, Чехословакию. До 

Берлина оставалось 70 км... Здесь он и 

встретил долгожданную победу! Потом 

был долгий путь домой. В родное село 

победитель прибыл в сентябре 1945 

года. 

Пусть у деда и не было высоких чинов, 

орденов, но каждый раз, когда в моих 

руках оказываются его медали, понима-

ешь, какую ценность они представляли 

для него. Десятки юбилейных наград 

красовались на его груди, и каждая из 

них хранит память. 

После войны работал председателем 

колхоза, перешёл в чабаны, имел удо-

стоверение «Заслуженный животновод 
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электронную почту очень быстро пришел 

ответ: «Здравствуйте, Катерина! Я очень 

рад, что вас заинтересовала эта тема». 

Так началась наша переписка с главным 

редактором газеты «Судьба». 

Как рассказал мне Леонид Кирилло-

вич, идея создания газеты зародилась 

давно, начались поиски единомышлен-

ников, авторов. Для того чтобы газеты 

была правдивой, в авторы было решено 

пригласить таких же бывших малолетних 

узников фашизма, как и главный редак-

тор. Авторы для газеты, бывшие мало-

летние узники фашизма, нашлись не 

только у нас в стране, но и по всему миру. 

Началась робота! Все на добровольных 

началах! Абсолютно безвозмездно! И вот 

в мае 1993 свет увидел первый выпуск 

газеты «Судьба», газеты у которой нет 

аналогов в мире!

Вчитываясь в страницы газеты, ты на-

чинаешь осознавать всю глубину траге-

дии этих людей. А ведь большинство из 

них были младше, чем я сегодня! Каждый 

номер газеты – это судьба человека! Это 

боль и страдания маленького ребенка! 

Строки стихотворения Наума Коржавина 

«Мужчины мучили детей....» перестают 

быть просто рифмованными словами! 

Вся боль детей, матерей в этих корот-

ких фразах. Надежды детские... желанья 

детские.... а страданья? Эти страданья 

не каждый взрослый выдержит! Хочется 

сказать, нет – кричать, молить – остано-

витесь! И вновь история жизни, новая 

трагедия. «А ведь не сломались» – ду-

маю я, взялись за руки и шагают вперед! 

Сегодня, как бы странно это не звучало, 

этим людям опять приходится бороться, 

бороться за свои права, отстаивать свою 

правду, доказывать власти, что они все 

еще живы! И снова строки газеты... И 

снова чья то судьба! Детство, в котором 

не было детства!

Моя личная встреча с главным редак-

тором газеты «Судьба» была еще более 

удивительна, чем наша переписка. Мы 

договорились встретиться в централь-

ной библиотеке. Решительным шагом 

ко мне подошел пожилой мужчина, я 

даже заволноваться не успела. Говорил 

быстро, по существу. Не смотря на свой 

возраст, Леониду Кирилловичу по преж-

нему некогда, он по прежнему в центре 

событий. «Вот, в типографию новую кни-

гу несу... Хочется с внуками повозиться... 

». Я смотрю на этого человека, и пони-

маю – передо мной легенда, свидетель 

истории! Хочется слушать и слушать! Он 

смотрит то на меня, то куда то в даль. 

Думает, вспоминает. Мне кажется, что в 

эти моменты Леонид Кириллович пере-

носится куда-то далеко во времени и в 

пространстве. Очень бережно относясь 

к своему собеседнику, выверяет каждое 

слово. Сколько жизни в этом человеке! 

Сколько силы и энергии! Спасибо Вам, 

Леонид Кириллович! Спасибо за Вашу 

силу и энергию, за Ваш доблестный труд!

Сегодня памятнику войны под на-

званием «Судьба» исполняется 25 лет. 

За эти годы в России трижды сменился 

президент, присоединился Крым и были 

изменены отношения с некоторыми го-

сударствами. А что «Судьба»? «Судьба» 

так и живет своей жизнь, твердо шагая 

по миру, неся в себе память и знания 

поколений. Только хочется обратиться к 

власти – посмотрите, обратите внима-

ние. Живая память человечества, люди, 

судьба которых-это судьба всей страны, 

сегодня нуждаются в вашей помощи и 

поддержке. 

«Я боюсь, что когда мы уйдем, наше 

дело перестанет существовать, страш-

ные истории жизни забудутся. Это се-

годня никому не интересно», – взволно-

ванно говорит мой собеседник. А я хочу 

сказать – нет! Мы не дадим забыть, не 

дадим упасть вашему знамени! Сегод-

ня мир меняется очень быстро: новости, 

интернет, гаджеты... Все мы бежим, не 

замечая порой времени, не разбирая до-

роги! Но, уверяю Вас, мы будем помнить! 

Каждый раз мы будем обращаться к ва-

шей памяти, вашим воспоминаниям, что-

бы не допустить! Чтобы больше никогда 

ни мы, ни поколения грядущие не виде-

ли новые кадры документальной хрони-

ки: полосатые робы...худенькие ножки и 

ручки... истощенные фигурки детей...и 

глаза... глаза, полные надежды... 

Мы будем помнить, чтобы жить!

17.  О НАШИХ ДЕДУШКАХ
         И БАБУШКАХ

Александр СТРЕКАЛОВСКИЙ

Труженик тыла.

 Почетный гражданин

Северобайкальского района

Когда, в редкие встречи в семьях де-

тей и внуков, заходит разговор о пред-

ках, я рассказываю им о моих родителях, 

дедушках и бабушках. Далее я не знаю 

никого, не смог найти. И так во многих се-

мьях. Знаю, что в бурятских семьях дети 

знают предков нескольких поколений.

В те времена вместе жили большими 

семьями. Я родился и жил до пяти лет в 

семье дедушки Стрекаловского Дмитрия 

Кузьмича. В большом доме нас было 

шестеро взрослых и семеро детей. Мы 

с раннего детства помним добродушную 

беспокойную бабушку Анну Семеновну. 

Она, рано утром накормив взрослых и 

отправив их на колхозные работы, при-

нималась за нас – поднимала с полатей, 

школьников собирала, отправляла в шко-

лу. Младшим определялись работы по 

дому. Всё это сопровождалось добрыми 

словами, поцелуями в макушку, ласко-

выми похлопываниями по нашим щекам. 

Дедушка раздавал задания, назидая 

каждому.

Мамины родители – дед Григорий и 

баба Катя жили в деревне Талая. Они ко 

мне были еще ласковее, поскопьку ре-

бенком ездил к ним в гости. Но те и дру-

гие отдавали себя внукам. Свой жизнен-

ный опыт, знания, умения вести себя в 

обществе, иногда приговаривая: «Не по-

зорьте нас». Поколение детей тридцатых 

годов прошлого века с началом Великой 

Отечественной войны как то быстро по-

взрослело и пригодилось, как работники 

в народном хозяйстве. Научили нас это-

му наши мамы, дедушки и бабушки. Без 

их постоянной заботы, без кровной опеки 

и помощи трудно подумать, как бы сло-

жилась жизнь наша.

Мы сами давно стали людьми пре-

клонного возраста. Но иногда не хочется 

воспринимать, соглашаться с расхожей 

оценкой возраста – старики. Это слово 

часто звучит, стало своего рода оценкой, 

штампом, когда говорят и пишут о годах 

войны. «В тылу остались одни старики 

и дети». Слово «старик» не подходит к 

оценке возраста любого пожилого чело-

века. Оно грубо, как окрик какого- то не 

прибранного, не опрятно одетого, опу-

стившегося, что ли, человека.

У нас, на севере республики, в деревне 

Горемыка, о пожилом человеке «старик» 

могли сказать только из не уважения к 

нему. Дети своих кровно близких называ-

ли – деда, баба, а других пожилых людей 

называли просто дедушка или бабушка, 

по имени и отчеству. А иногда...

Бабушка Петрушиха. Большой клан 

Сокольниковых, когда то давно, одним из 

первых обосновался в нашем селе. Бо-

лее шестидесяти человек считают своим 

родоначальником ссыльного каторжани-

на Сокольникова Анкудина (1800-1860 

гг). Внук Анкудина, Петр Яковлевич, с 

женой Прасковьей Петровной родили и 

воспитали восьмерых детей. Дом их пя-

тистенный, стоял в окружении строений 

родственников, выделяясь своими раз-

мерами и усадьбой, обустроенной раз-

ными постройками и приспособлениями 

для ведения крестьянского быта и жизни 

многочисленного семейства. Всё здесь 

прибрано и ухожено благодаря старани-

ям и согласно вкусам родителей семей-

ства. Дом был в деревне образцом для 

подражания. Мастеровым человеком 

слыл Петр Яковлевич, он умел оказать 

помощь, кому она понадобилась или дать 

добрый совет.  

На Прасковью Петровну старались 

равняться женщины и в быту, и в ведении 

хозяйства. Сельчане называли ее Петру-

шиха, по имени её мужа. Изредка, когда 

она, освободившись от забот по дому, 

статная, опрятная, хорошо прибранная, 

как то по особому повязанная головным 

платочком, выходила в улицу, встречали 

её с почтением. Обычно молчаливая, 

но суровая (говорили в деревне) не 

сплетничавшая с соседками бабуш-

ка, приветливо общалась со встреч-

ными и для всех у неё находилось 
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доброе слово. У детей она спросит 

о родителях, о бабушках, дедушках, 

об учебе. А взрослым, расспросив о 

жизни,  даст добрый совет. Нас она 

утешала, вот кончится война и вер-

нутся ваши отцы, заживём как прежде. 

Женщинам может пошептать что то на 

ухо, кого то пригласит домой, наверное, 

что то показать.

Доставалось и мужикам. Были в нашем 

селе единицы таких, кому требовались 

определённые «вливания», чтобы наста-

вить их на путь истинный. После встреч 

и разговоров с Петрушихой, они долго 

– долго помнили об её оценках их лич-

ности. Приходилось слышать их разгово-

ры. Мужики дивились , где она находила 

такие ёмкие, «красивые» эпитеты, чтобы 

вразумить оплошавшего человека, про-

будить в нём элементарную совесть. 79 

лет прожила Прасковья Петровна, на 20 

лет пережив Петра. В нашем селе она 

была моральным авторитетом. Такие со-

седи, как Прасковья Петровна, помогали 

нашим матерям и детям пережить тяже-

лые военные годы.

Дедушка Тихон. Жил в нашем селе. 

Он был общительным. Вся ребятня, все 

селяне его любили. В семье Тихона были 

только внук и внучка, маловато. Каза-

лось, что нерастраченная любовь дедуш-

ки к детям доставалась нам, деревенской 

ребятне.

С началом войны дед Тихон, было ему 

лет под 70, стал проявлять заботу о де-

тях сельчанах, помогая матерям нашим 

в этот трудный период жизни. Заметили, 

что весной 1942 г. именно дедушка Тихон 

уговорил председателя колхоза сплести 

небольшой неводок, собрать бригаду из 

15-20 подростков и 4- 5 женщин и время 

от времени, в близлежащих местах на 

Байкале, закидывать неводок и добывать 

рыбку. Руководство необыкновенной 

бригадой дед Тихон брал не себя. 

 В половине мая мы, ребятня, уже при-

нимали самое активное участие в подго-

товке невода, помогали смолить его, го-

товить баркас и подъездок, какой то ин-

вентарь. Лёд на Байкале растаял, ушел. 

Как только потеплела вода, дед собирал 

нас и мы пошли на веслах в Лудоровскую 

губу, до мыса Писаного, часто загляды-

вали в Инокенскую губу, на более удоб-

ные тони. Там берега отлогие, вода про-

гревается быстрее. На выбранном месте 

делали 2 - 3 притонения, где попадались 

хариус и налим, которые водились в это 

время вблизи берегов. Пока варилась 

уха, собирали в баркас невод, наводили 

порядок на тони, где работали, обедали 

и шли домой. Дома на мостках нас уже 

ждали. Сам председатель колхоза делил 

добычу нашу по количеству едоков в се-

мье. Если улов был хорошим, то что-то 

уносилось на колхозный склад. Все были 

довольны, есть еда на какое то время. 

Говорили спасибо дедушке, башлыку на-

шему. Мы радовались каждому удачному 

дню.

Вспоминается курьёзный случай. Од-

нажды, в очередной июньский день 1943 

года мы пошли на своём баркасе в Ино-

кенскую губу. Байкал гладкий, тихий, не 

шелохнётся. Сделали одну, вторую тонь, 

в подъездке уже 4 мешка рыбки, можно 

возвращаться домой. Однако, женщины 

наши сбивают деда Тихона сделать еще 

одно притонение. Дед согласился. Только 

забросили невод, пришел с Култука вете-

рок. Байкал заиграл, что в эту весеннюю 

пору бывает редко. Невод наш застопо-

рился. «В чём дело?» Взрослые строят 

догадки. Видимо за что-то зацепился 

наш неводок своей нижней тетивой. Дед 

на подъездке поехал найти это место. 

Видим, что нашел причину. А Култук ра-

зыгрывается, пришла волна. Бригадир 

барахтается в лодочке, видимо не может 

отцепить тетиву от коряги, как потом вы-

яснилось. Вдруг резко поднимается, от-

цепил. Но... наш дедушка бултыхается 

в воду. Подъездок перевернулся вверх 

днищем. Что тут началось! Дети бегом к 

баркасу, спасать деда. Женщины кричат, 

пропала добыча, без рыбы остались, в 

подъездке-то мешки были с рыбой. Уто-

пил, оставил всех голодными.

 Мы помогли деду забраться в баркас, 

подцепили подъездок, нашли прежний 

улов, мешки оказались завязанными и 

плавали рядом. Вышли на берег, собрали 

невод. Женщины теперь смеются, плачут, 

ухаживают за дедом, сушат его одежду, 

уже забыли, за что только что его ругали. 

Култучок разгулялся, мы пошли домой, 

там нас уже ждали. Мы снова вернулись 

с уловом, делили рыбку. Встречавшие 

слушали наши рассказы о происшествии 

и радовались благополучному исходу.

Так продолжалось все годы войны. Мы 

подрастали, дед подбирал другую брига-

ду детей для рыбалки, но не забывал и 

тех, кого наставлял ранее. Однажды, уже 

после шестого класса, дед попросил мою 

маму отпустить меня помогать ему в руч-

ном севе зерновых на полях, где сложно 

сеять сеялкой. Мама разрешила. И вот 

мы утречком пришли в район Заядкиной 

, где накануне вспахали поле. Дед надел 

на шею мне лямку коробка, сшитого из 

бересты, себе надел большой сплетен-

ный из лозняка большой короб. Насыпал 

в них зерна пшеницы, и мы пошли по 

полю. Я впереди, дед за мной. Он пока-

зывал, как нужно идти, поворачиваться, 

бросать зерно о борт коробка. Дед идет 

справа, несколько отстав и умело раз-

брасывает, сеет семена, одновременно 

исправляет огрехи допущенные мною. И 

так продолжалось всю весну.

Дедушка Тихон и кузнец дед Степан на-

учили нас, 13-14 летних детей, работать 

на лобогрейке, при скашивании зелёнки, 

на жатке, при уборке зерновых и конных 

сенокосилках, при заготовке сена. Так 

старики обучали многих пацанов рабо-

тать и жить.

С годами многое стёрлось. С нашим 

дедом Тихоном, попечителем и наставни-

ком, спустя многие годы я встретился по 

табличке на погосте. Всё, что пишу сей-

час, как-то мгновенно осознал, как нуж-

ны были всегда, и особенно в тяжелые 

времена нашей жизни, наши бабушки и 

дедушки.

 Поход за голубикой. Дикоросы тайги 

нашей, в северном Прибайкалье, всегда 

были дополнительным продуктом пита-

ния и подкрепления организма витами-

нами. Дети с раннего возраста бегали в 

лесок есть и собирать ягоды – толокнян-

ку, шикшу , позже – бруснику. Родители 

заготавливали бруснику впрок. Еще с 

весны заготавливали и солили черемшу. 

Осенью заготавливали кедровые орехи. 

Грибами занимались знатоки, которые 

хорошо знали съедобные грибы.

В годы войны обильно родилась голу-

бика. Её кустам, по долинам рек, всегда 

хватало влаги. Собирать голубицу на-

чинали еще с середины августа, где то 

вблизи деревни. Каждый шел за ягодой. 

Брали туески и набирали в них с верхом. 

Сколько радости было, когда дома мама 

или бабушка угощала нас, можно ска-

зать, кормила собранной тобой ягодой 

всю семью. Наливала нам в миски с яго-

дой молоко, и мы хлебали...

В сезон полного созревания ягоды 

мамы наши, собравшись группами, оста-

вив всю работу по дому, шли за голуби-

кой. А потом мужики и парни на лошадях 

ехали подальше, где оставались еще не 

обобранные места с ягодой. Если выда-

валось время, то собирали ягоду для сда-

чи заготовителям. В потребкооперации 

варили варенье, делали джемы, даже 

вино.

Были голубичники по реке Рель, ко-

торые я знал с детства. Спустя годы и 

десятилетия, как то в сентябре мы с же-

ной и дочерью проводили отпуск в своей 

деревне. Устали ходить по гостям, реши-

ли пойти за голубицей. Друг мой, Антон 

Иннокентьевич, на мотоцикле, отвёз нас 

на места выше Парновского брода. Его 

супруга Галина Васильевна, обеспечила 

нас и битком, и посудой для сбора ягоды. 

Походив по островкам, мы оказались на 

крупном плацдарме, голубом от обилия 

ягоды. Груша, жена моя, выросшая в Се-

веробайкалье, никогда не видела такого, 

она восхищалась увиденным изобилием 

голубики. А дочь бегала и с восторгом 

собирала и ела спелые ягоды. Я работал 

битком (специальным приспособлением 

для сбора голубики, сшитым из бересты). 

Дело пошло. Я собирал, Груша с Олей от-

веивали ягоду от листьев. Мы останови-

лись, заполнив всю имеющуюся посуду, 

оставленную нам Антоном. Он приехал 

за нами под вечер. Дома у тётки моей, 

Татьяны Григорьевны, определили, что 

собрали шесть вёдер ягоды. Часть ягоды 

взяли Кетровы и тётя, из остальной нава-

рили варенье, взяли с собой при отъезде 

домой, а остальное при оказии, привозил 

нам друг.  Такое обилие ягоды в одном 

месте я видел впервые.

 

18. СОЖАЛЕЮ, ЧТО БЫЛА
        НЕВНИМАТЕЛЬНА

Галина Николаевна КОРЫТОВА 

 Ильинка

Мой папа, Николай Иванович Елизов, 

рядовой Красной Армии, был призван 

уже в первые дни, а мама осталась дома, 

растила нас, двоих дочерей. Она расска-

зывала, что, когда отец ехал на войну, 

эшелон сделал остановку в Улан-Удэ, где 

мы жили, и папа успел только забежать 

в роддом, где мама только что родила 

дочку Клавочку. Мне, Галине, был тогда 

1 год и 5 месяцев. С дороги он написал 

письмо, что его эшелон пошёл по южной 

ветке на Сталинград. Все ждали почта-

льонов с надеждой и страхом. Нам повез-

ло, отец вернулся, израненный, но живой. 

Он рассказывал, как его эшелон при-

шёл в Сталинград 23 февраля 1942 года, 

что сибиряков встречали с оркестром, на 

перроне стояли накрытые столы. Этот 

факт свидетельствовал об уважении (в 

памяти народа были свежи примеры под-

вига сибирских дивизий, оборонявших 

Москву). Потом они строили оборони-

тельные сооружения в Черёмушках, где 

был тракторный завод, эвакуированный 

в Сибирь. Мой папа был связистом-теле-

фонистом. 

Рассказывать о войне он не любил, 

но всё же иногда вспоминал те огнен-

ные годы. Как я сожалею, что была не-

внимательна, когда он говорил о войне. 

Сохранилось в памяти из его рассказов 

немногое: неимоверная жара летом 1942 

года; как прозвучал приказ Сталина «Ни 

шагу назад!», помогавший выстоять в 

самых крайних обстоятельствах; как он, 

раненый и контуженый, исправил-таки 

обрыв телефонной линии. Помню, как 

все дети бегали на станцию встречать по-

езда, ждали своих отцов. А мой папа при-

шёл под вечер, худой, высокий и в скатке 

через плечо. Он поднял меня высоко-вы-

соко, а потом достал из вещмешка пачку 

печенья и угостил всех сбежавшихся де-

тей. Из его шинели, когда пошла в школу, 

мне сшили пальто, в котором я ходила до 

шестого класса.

Он имеет благодарности Верховного 

главнокомандующего, награждён меда-

лями «За отвагу», «За оборону Сталин-

града», «За оборону Кавказа» и всеми 

юбилейными.

В феврале 1980-го года он ездил в Вол-

гоград. Приняли его хорошо, с сопрово-

ждающими он был на Мамаевом кургане, 

в музее обороны, в Черёмушках, где во-

евал». 

На создание фильма «321-я Сибир-

ская» автор перечислила тысячу рублей

19. СЧИТАЛИ ПОГИБШИМ

Надежда Валерьевна ШИРЕТОРОВА 

 8 кл., «Живой родник» 

МБОУ ДО «РЦДО»

Курумкан

Тел. 89246544162

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой...

Жизнь течет, смывая в людской памя-

ти все второстепенное, незначительное. 

Но главное в ней не тускнеет. Реши-

тельность, патриотизм воинов помогли 

выстоять таким солдатам, какими были 

наши предки в те нелегкие суровые годы. 

Еще до конца не дописана летопись во-

йны, летопись подвигов. Лишь только 

страничка из летописи – история моего 

прадеда. 

Мой прадед – Хуснутдинов Амерул 

Галимулович родился 10 мая 1924 года 

в с. Бурбаш Татарской АССР, беспар-

тийный, образование 3 класса, окончил 

в 1935 году. В марте 1941 года пере-

ехал вместе с родителями, братьями 

и сестрой в Бу-

рятию. Засуха, 

голод вынудили 

их с маленьки-

ми детьми дви-

нуться в разные  

регионы страны 

на заработки. 

П е р е с е л е н ц е в 

направили в кол-

хоз им. Кирова, 

так началась их 

новая жизнь в Баргузинской долине. 

Трудно приходилось им, не знающим 

языка, обычаев. Работал в полеводче-

ской бригаде Бадмаева Ч.Б. В августе 

1942 году призван в армию. С февраля 

1945 года служил в 100–ом отдельном 

гвардейском полку по ноябрь 1946 года. 

В сентябре 1943 года участвовал в боях 

за освобождение городов Керчь, Ялта, 

Симферополь, Севастополь. В сентябре 

перед наступлением во время привала 

встречался с земляком Мужановым Ц.А. 

После освобождения Малой земли от 

фашистов дедушка сражался  в составе  

3-го Белорусского фронта (Литва, Лат-

вия). Оттуда  перебросили  на Прибал-

тийский фронт, где командующим был 

Черняковский.

Воспоминание: Бои за Кенигсберг. 

Под Кенигсбергом шли сложные бои, ели 

только ночью, фронтовые не наливали, 

даже если шли в атаку. У наших солдат 

не было никаких жетонов - определите-

лей, а ведь в армии погибали не только 

от пуль, но и от голода, от невыносимых 

условий при переходах.

Хорошо помню 23 февраля 1945 года. 

Праздник этот на фронте отмечали всег-

да. Нам  впервые дали водки, накормили 

американской тушенкой (обычно же кор-

мили свиным салом из ящиков, которые 

иногда и мне приходилось носить на пе-

редовую). А уже 24 февраля пошли в ата-

ку. Это был бой, испытание на прочность 

и выносливость. 25 февраля меня легко 

ранило в руку, рану перевязали и опять 

в бой.  Во время второго боя немцы за-

секли нашу огневую точку, фашистские 

минометчики расстреливали в упор  на-

ших солдат.  При атаках я стрелял много, 

но в запале, в бою не увидишь, попал или 

нет. Прекрасно помню, что немцев видел 

близко, так что видны были лица и страх 

в глазах. А вот окопы мы не рыли, они 

уже были готовые, использовали ранее 

построенные немцами. В боях за осво-

бождение  г. Кенигсберга получил ране-

ние правого бедра и находился в госпи-

тале г. Каунаса. После выздоровления 

был направлен в г. Минск, Гомель Бело-

русской ССР. 

Дедушка демобилизовался  в ноябре 

1947 года, награждён орденом Славы, 

медалью «За победу над Германией», 

орденом Отечественной войны 2 -степе-

ни, медалью Жукова и многими юбилей-

ными медалями. После  демобилизации 

заехал в деревню, где родился, учился, 

встретился с друзьями, родственниками. 

Погостив три дня, дедушка отправился к 

родителям в Бурятию, но он добирался 

до Гарги Курумканского района два ме-

сяца, ему все помогали добраться до ме-

ста, кто продукты давал, кормил, на ноч-

лег пускал, люди делились последним, 

вот так добрался до дома, потому что 

там ждали его братья и сестра. Встреча с 

родными была большой радостью: в 1943 

году родители получили похоронку, опла-

кивали родные, он вот живой, здоровый. 

После войны вернулся к мирному труду. 

Работал  трактористом, чабаном, плотни-

ком. Время после войны было тяжёлое, 

и вчерашний воин все силы отдавал ста-

новлению родного колхоза. За ударную 

работу награждён многими почетными 

грамотами, присвоено звание «Ветеран 

труда». Так работал, служил Отчизне 

наш отец, дедушка, прадедушка Хуснут-

динов  Амерул  Галимулович. Со своей 

супругой Залхабирой  Ибрагимовной (в 

девичестве Ибрагимова) встретился и 

женился в 1948 году. Она так же являет-

ся ветераном тыла, труда, мать - героиня. 

Бабушка умерла 25 апреля 2014 года на 

89 году жизни. Солдат,  прошедший  

войну, испытавший горечь потерь, не 

любил говорить о войне. Дети и вну-

ки просили рассказать о войне что-

нибудь, он только хмурился, говорил 
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

«Война есть война, дай Бог вам не 

знать о ней». Дедушка с бабушкой 

вырастили 7 детей, у него 12 внуков, 

15 правнуков. К  сожалению,  его нет 

среди нас, но всегда живет в наших 

сердцах, мы помним его советы. Ветеран 

войны и труда  умер  15 мая 2002 года, на 

78 году жизни. Похоронен в селе Угнасай 

Курумканского района.

  Жизнь течет, смывая в людской памя-

ти все второстепенное, незначительное. 

Но главное в ней не тускнеет. Решитель-

ность, патриотизм воинов помогли высто-

ять таким солдатам, какими были наши 

предки в те нелегкие суровые годы. Еще 

до конца не дописана летопись войны, 

летопись подвигов. Я приоткрыл лишь 

только странички истории моего праде-

да. Но ведь тысячи таких бойцов и спасли 

нашу Россию, наш народ, нашу Родину. 

Сколько же таких страничек – историй 

бойцов, которые спасли нашу Россию, 

наш народ, нашу Родину? Тысячи...

Гремят истории колокола,

Взывая к памяти моей,

Они гремят, в них отзвук 

Прежних дней,

Намек, подсказка,

Предостереженье.

Кто помнит,

Тот не знает пораженья,

Кто помнит,

Тот беспамятства сильней.

20. СУДЬБА
        МОРСКОГО ПЕХОТИНЦА

Надежда Викторовна ЦЫРЕМПИЛОВА 

 9 класс, «Живой родник»

МБОУ ДО «РЦДО»

 Тел. 89246544162

Цыремпил Тарнаевич Цыбиков ро-

дился в 1904 году 

в улусе Буксыкен 

Б а р а г х а н с ко г о 

сельсовета Бар-

гузинского ай-

мака. Учился в 

домашней школе 

Ш.Б. Бардаева. 

Работал в сель-

хозартели «Бата 

байдал», потом 

в колхозе им. Ка-

гановича на разных работах. До войны 

работал табунщиком в колхозе. Женился 

в 1923 г. на Эрдыниевой Сэсэг Шурдоев-

не с местности Буксыкена. Детей было  

трое: Цырендондоп – 1931 г.р., Дулма – 

1932 г.р., Цырма – 1941 г.р. В 1937 году 

после службы в Кавалерийском полку 

возвратился домой. На фронт призван 

23 сентября 1941 г. Войсковая часть 15- 

гвардейская отдельная морская стрел-

ковая бригада. Рядовой по должности – 

стрелок.

История 15-й гвардейской отдель-

ной морской стрелковой бригады. 

  В августе 1941 года, по приказу нарко-

ма ВМФ Н.Г. Кузнецова на базе Лихобор-

ской военно-морской школы запаса был 

создан Московский флотский экипаж. 

Тогда в него входили батальон охраны 

Наркомата ВМФ, гвардейский дивизион 

реактивных установок и дивизион про-

тивотанковых орудий. Родоначальником 

154-й мсбр стал 1-й Московский отдель-

ный отряд моряков (23 октября - 8 дека-

бря 1941 г.). 1-й Московский отдельный 

отряд моряков, участвовал в параде на 

Красной площади 7 ноября 1941 г., прямо 

с парада отряд был брошен в бой за Мо-

скву, на Можайском и Волоколамском на-

правлениях. Потом эта часть называлась 

166-й отдельной бригадой моряков (до 

5 января 1942г.) и только затем - 154-й 

морской стрелковой бригадой. 29 января 

1942 года 154-я мсбр была включена в со-

став 3-й Ударной армии и сражалась под 

городом Холм. 154-я морская стрелковая 

бригада под командованием полковника 

А. М. Смирнова в составе 2-го корпуса, 

продвигаясь в тяжелейших условиях без-

дорожья, к концу февраля 1942 г. вышла 

на подступы к г. Холм и замкнула кольцо 

окружения в районе Демянска семи ди-

визий противника. В ночь на 21 февраля 

она повела наступление на д. Избитово, 

К утру 21-го населенный пункт и важные 

опорные пункты в обороне противника 

были взяты, и кольцо окружения вокруг 

демянской группировки врага сомкну-

лось. Пройдя форсированным маршем 

250 км, бригада с ходу вступила в бой 

в районе д. Залучье Ленинградской об-

ласти. Шли в тыл врага по лесу, без до-

рог. Машины и орудия тащили на себе. 

Иногда по два-три дня были без пищи... 

После восьмидневных боев освободили 

5 деревень, захватили 30 автомашин, 4 

трактора, 8 минометов. Сбили 8 самоле-

тов и уничтожили до 800 фашистов.

В 1942 году написал домой весточку, 

что он уезжает на Северо-Кавказский 

фронт. К 3 июля 1942 года бригада погру-

зилась в городе Осташков Калининской 

области и отбыла на Северо-Кавказский 

фронт. С 19 июля бригада вела боевые 

действия на правом берегу Дона. 19 июля 

1942 года 154-я омсбр совместно с 66-й 

морбригадой, с 214-й и 229-й стрелковы-

ми дивизиями заняли оборону на рубеже 

Тормосин, Цимла. Первый бой моряки 

приняли 23 июля 1942 г., когда в направ-

лении хутора Белявского двинулся пере-

довой отряд старшего лейтенанта А. А. 

Журина и политрука В. А. Богайчука. От-

ряду была придана рота автоматчиков, 

три противотанковых орудия, миномет-

ный взвод и отделение противотанковых 

ружей. Против моряков фашисты броси-

ли два батальона пехоты и эскадрон кава-

лерии. Моряки выиграли первую схватку. 

Гитлеровцы потеряли около сотни солдат 

и офицеров. Отряд А. А. Журина отошел 

к основным силам бригады. 26 июля, со-

брав мощный ударный кулак, гитлеровцы 

прорвали оборону 229-й стрелковой ди-

визии и устремились к реке Чир. Авиация 

противника наносила сильные удары по 

скоплениям наших войск и по перепра-

вам через Чир и Дон. 154-я морбригада 

продолжала обороняться.

Превосходство в силах и огневых сред-

ствах было у противника. Поэтому коман-

дарм приказал командиру 154-й бригады 

в ночь на 27 июля обеспечить переправу 

частей 214-й стрелковой дивизии, 154-й 

омсбр и танковой бригады в районе ста-

ницы Суворовской. Прикрытие осущест-

вляли первый и второй батальоны под ко-

мандованием старшего лейтенанта А. М. 

Дорофеичева и капитана Т. Н. Близняка. 

Пять суток шли упорные бои. Гитлеровцы 

бросили против них до 1500 фашистов.

В ходе боев за Дон моряки 154-й омсбр 

уничтожили до 3500 фашистов, 2 артил-

лерийские и 3 минометные батареи, 20 

пулеметов, 7 наблюдательных пунктов, 3 

продсклада, взорвали мост. Когда подо-

шла очередь переправляться первому и 

второму батальонам 154-й морбригады, 

в качестве заслона против немцев был 

оставлен взвод автоматчиков под коман-

дованием главстаршины В. А. Потапова. 

Во взводе находилось всего 10 моряков, 

большинство из них уже были ранены. 

Однако они стойко и дерзко дрались с 

фашистами, в упор расстреливали пе-

хоту противника. В течение 1942 г. шли 

упорные бои против танков и пехоты 4-й 

танковой армии, повернутой Гитлером 

с кавказского направления на Сталин-

град. Так, в районе хутора Верхнекум-

ский 154-я морбригада должна была 

защищать рубеж на речке Аксай в ходе 

боев за рубеж противник потерял две 

роты пехоты и семь танков. Наступило 

30 августа 1942 г. – тяжелый и страшный 

день. 154-я морская стрелковая бригада 

занимала оборону в районе села Зеты –

станция Тингута. Ей пришлось вступить в 

единоборство с 48-м танковым корпусом 

немцев. Учитывая превосходство вра-

га, командующий 64-й армией приказал 

отойти на новый рубеж. Однако комбриг 

154-й омсбр А. М. Смирнов этого прика-

за не получил. С утра 30 августа 1942 г. 

немцы рассекли оборону 154-й бригады. 

Фашистские танки и мотопехота беспре-

рывно атаковали позиции, но каждый раз 

откатывались назад. 12 часов шел этот 

бой. Бригада потеряла 80% личного со-

става, уничтожив более 800 фашистов 

и 18 танков. Однако силы были нерав-

ные. В конце концов, фашистам удалось 

пройти через боевые порядки бригады. 

На отход не было приказа, а самовольно 

отойти с позиции 154-я бригада не могла. 

Вырвавшиеся 30 августа из окружения 

остатки 154-й мсбр были вновь быстро 

доукомплектованы. Бригада комплекто-

валась в основном моряками, прибыв-

шими с Тихоокеанского флота и других 

флотов. В начале ноября 1943 года по-

сле 150-километрового марша дивизия с 

ходу вступила в бой западнее Невеля в 

районе Дербиха, форсировала реку Уща 

и освободила 53 населенных пункта. 

 Погиб 25 марта 1943 г.

 Похоронен в с. Свиридово Калини-

градской области. 

 

21. РОДОСЛОВНУЮ –
        В ИНТЕРНЕТ

Валентина НАМСАРАЕВА

член Союза журналистов России

Селенгинский район.

 Мой муж, Доржи Намсараев, выйдя 

на пенсию, в свободное время заинтере-

совался своей родословной. С сожале-

ньем подумал о том времени, когда дед-

фронтовик и бабушка были живы, у них 

многое можно было спросить, узнать, но, 

увы, они уже ушли в мир иной. Тогда все 

внимание он переключил на бодрствую-

щую маму, которая в свои 86 лет помнит 

многое, как близкое окружение, так и 

давние времена. Доржи много консульти-

ровался с ней. Подключились родствен-

ники, односельчане, жители родного 

села Тухум. После выпуска первой книги 

у мужа начался новый период - период 

поиска и составления родословных для 

своих земляков. Не совсем владеющие 

компьютером, они с удовольствием нес-

ли ему пожелтевшие рукописные тетра-

ди, схемы, черно-белые фотографии. И 

как были благодарны люди, увидев свой 

труд, статьи после компьютерной об-

работки в виде качественно сделанной, 

богато иллюстрированной книги. Тираж 

книги в несколько экземпляров давал 

возможность каждому члену семьи при-

общиться к семейной летописи. Неко-

торые оказались настоящими исследо-

вателями родного края. Учитель Бимба 

Батуевич Пурбуев – популяризатор исто-

рии Загустайской долины, очень много 

написал статей в газету, в том числе и 

про Загустайскую школу, ныне отмеча-

ющую вековой юбилей. Валерий Доржи-

евич Доржиев, уроженец села Удунга, 

исследовал род хатагинов, населяющих 

долину реки Темник. Спортивный и ув-

леченный Владимир Раднаев исходил 

ногами, протопал только ему ведомыми 

тропами горные вершины, изучил святые 

места, топонимику села Харгана, преда-

ния. Елизавета Жамсарановна Нимаева, 

заведующая Сутойской библиотекой по 

крупицам собирала материал об имени-

тых людях. Рассказывая родовые леген-

ды, они щедро делятся своими знаниями 

и наблюдениями с юными потомками, 

молодежью. 

Сейчас вышло уже 14 выпусков книги 

«Тоонто нютаг», часть из них в соавтор-

стве. «Вы делаете работу на полвека впе-

ред», - метко заметила в беседе с Доржи 

Намсараевым одна из читательниц. С 

2000 года он наработал определенный 

опыт по освещению культурных и обра-

зовательных мероприятий города и рай-

она, тесно сотрудничал с районной газе-

той «Селенга», делая фоторепортажи. В 

связи с этим главный редактор Василий 

Михайлович Черных дал рекомендацию 

по принятию его в члены Союза журнали-

стов России. Это событие только придало 

энтузиазма и желания идти дальше. На 

протяжении более десяти лет Доржи от-

крыл и вел сайт «Вести Селенги». В этом 

ему помогали наши дети-программисты 

Гэсэр, Ирина, зять Андрей.

В последнее воскресенье лета у нас по 

традиции отмечается День шахтера. Его 

Величество случай свел Доржи Намса-

раева с председателем общественной 

организации ветеранов войны и труда 

Борисом Георгиевичем Нечаевым. Быв-

ший шахтер предложил ему выпустить 

книгу о гусиноозерских шахтерах: «По-

нимаешь, в этом году исполняется 70 лет 

со дня профессионального праздника 

шахтеров. Как бы нам увековечить па-

мять работников угольной промышленно-

сти?». Эту идею поддержала и директор 

городского Центра по культуре и спорту 

Людмила Аркадьевна Убодоева. Так на-

чался сбор обширного материала, встре-

чи со многими людьми. Это и беседы со 

здравствующими ныне шахтерами – ве-

теранами Валерием Спиридоновичем 

Можаровым, награжденным орденом 

Октябрьской революции, его шахтерский 

стаж – 42 года. 13 января 1971 года уча-

сток №2, где трудился Валерий Можаров, 

дал за сутки на-гора 2650 тонн угля. Шах-

ты Восточной Сибири еще не знали такой 

добычи! Кяхтинец Владимир Федорович 

Яковлев, первый кавалер ордена Лени-

на, тоже еще бодрый, только ноги начали 

отказывать, поделился своими воспоми-

наниями. Раднаев Баир Лубсанович – ра-

ботать начинал в «деревянной лаве», где 

все крепление деревянное, там труд еще 

тяжелее, был удостоен звания «Почетный 

шахтер СССР». В училище сохранился 

музей «Шахтерской Славы», пригоди-

лись фотографии шахтеров-орденонос-

цев, словом, недостатка в информации 

не было. За основу были взяты статьи из 

районной газеты «Красная Селенга», что 

сохранились в отделе межпоселенческой 

библиотеки. Здесь большую помощь ока-

зала главный библиограф Татьяна Вале-

рьяновна Иванова, которая работает в 

библиотеке с конца 70-х годов, считай, 

«ходячая энциклопедия». Обратился в 

районный архив, где разыскали бесцен-

ное свидетельство той эпохи – рукопис-

ную повесть неизданной книги «Судьба 

моя, шахтерская» Ивана Андреевича 

Самданова. Он сам был шахтером, за-

ведующим архивом шахты, внештатным 

корреспондентом районной газеты. В 

своих статьях он очень сожалел, что жен-

щины работают в неимоверно тяжелых 

условиях, под землей, предлагал пере-

вести их на более легкий труд. Писал о 

японских военнопленных, о репатриан-

тах, о горняках Холбольджинского уголь-

ного разреза с большим знанием дела, 

доходчивым языком. Даже вспоминал 

один курьезный случай, когда в шахту 

каким-то образом провалился козел, и, 

насмерть перепугав бригаду светящими-

ся глазами в темноте, топотом, вызвал 

большой переполох: «Черт в лаве!»

 От идеи до воплощения, до выпуска 

готовой продукции, как известно, мно-

го работы. Немного отступления. При 

первом знакомстве с будущим мужем, 

а я тогда была студенткой института 

культуры библиотечного факультета, на 

мой вопрос о роде занятий, он ответил: 

«Начальник машины», что меня очень 

заинтриговало. И как-то завел меня в 

большое помещение Вычислительного 

Центра Технологического института, где 

с грохотом работали первые поколения 

ЭВМ, как он пояснил с гордостью, БЭСМ-

4, занимавшие всю площадь помещения. 

Выпускнику Томского политехнического 

института, да еще после службы в ар-

мии, доверили такую «должность». Став 

семьей, мы переехали на малую родину 

мужа, в Гусиноозерск, где он устроился 

энергетиком.С тех пор прошло 40 лет. И 

компьютеры теперь умещаются на одном 

столе.

Имея техническое образование, Дор-

жи освоил методы цифровой обработки 

фотографии, а также различные про-

фессиональные программы по обработ-

ке текста. Дочь Ирина говорит: «Всегда 

удивляло, с какой легкостью папа осваи-

вает современные технологии. Не только 

стандартный Word, но и непростые гра-

фические редакторы, программы видео-

монтажа. А сколько кропотливой работы 

по переводу рисунка родословного дре-

ва в красивую компьютерную схему! А 

многочисленные интервью, их тоже надо 

оцифровать и превратить в складно чи-

таемый текст. И всё это в больших коли-

чествах. Невероятная трудоспособность! 

Я горжусь папой, своими родителями, 

как увлеченными творческими людьми, 

очень любознательными и активными. 

Для нас детей – они пример во всём!» 

За период работы по поиску родос-

ловных семей жителей Селенгинского 

района, Доржи накопил большой объем 

полезной информации, опыт, который 

очень пригодился. Например, по заказу 

родственников, дочери, директора шко-

лы, Татьяны Гармажаповны, им была 

издана книга о первом шахтере - Герое 

Социалистического Труда Гармажаб 

Дабаевиче Тучинове. А в юбилейный, 

2017 год, под его авторством вышла 

книга об истории шахт Гусиноозер-

ска, о шахтерах, чей труд всегда был 
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сопряжен с риском и опасностью, и 

которые относились с гордостью к 

своей профессии во славу Родине. 

Пусть небольшим тиражом, но очень 

ценным для читателей – ветеранов, 

целым шахтерским династиям, детям и 

внукам, всем увлеченным историей края. 

Добыча угля и сейчас ведется, но уже не 

в таких масштабах. 

В 2018 году, когда я пишу эти строки, 

исполняется 100 лет Загустайской сред-

ней школе с богатейшей трудовой био-

графией. Когда-то в этой школе учились 

отец и мать Доржи Цыренжаповича, а 

сейчас идет активная работа с ученика-

ми и учителями школы по сбору матери-

ала. Значит, впереди издание очередной 

книги...

 

22. БЛОКНОТ РЯДОВОГО
        ДАШАПИЛОВА

Лариса Николаевна АРДАЕВА

Заслуженный работник культуры

Республики Бурятия

г. Закаменск. 29.03.2018г.

Рядовой Дашапилов

Великая Отече-

ственная война 

– самая ужасная 

война в истории 

нашего государ-

ства, да и всего 

мира. Эта война 

оставила глубо-

чайший след в 

жизни всего на-

селения нашей 

страны. Победа 

досталась слиш-

ком большой ценой, ведь миллионы сло-

живших свои головы за Родину, за Ста-

лина были чьими-то мужьями, женами, 

детьми, родителями. Каждая советская 

семья лишилась кого-то из родных и 

близких, а некоторые фамилии, к сожа-

лению, вообще были уничтожены. Эта 

всенародная трагедия коснулась и моей 

семьи. Дедушка по матери Ринчин Гом-

боевич Дашапилов был непосредствен-

ным участником Великой Отечественной.

Ринчин Гомбоевич родился в 1924 году 

в маленьком улусе Дабата Закаменского 

района Республики Бурятия в большой и 

многодетной семье четвертым ребенком. 

Его родители: отец – Гомбо, мать – Сэ-

рэмжит прожили долгую жизнь. Мать в 

85-летнем возрасте умерла в 1970 году, 

а отец не дожил до своего столетия все-

го четыре года. Проводив на войну обоих 

сыновей, они дождались только Ринчи-

на. Старший сын Дондок, призванный на 

фронт в начале войны, пропал без вести.

Великая Отечественная война нача-

лась, когда Ринчину было 17 лет. 15 сен-

тября 1942 года он был призван на дей-

ствительную военную службу и направ-

лен в часть. Свой боевой путь Ринчин 

Гомбоевич начал в составе Краснозна-

менного 525-го зенитно-артиллерийского 

полка.

Радиотелеграфистом прослужил с сен-

тября 1942 г. по май 1943 г.

Согласно записи в главном документе 

солдата – Красноармейской книжке, Рин-

чин Гомбоевич присягу принял 27 августа 

1943 года при 1702  зенитно-артиллерий-

ском полку, который с 01.06.1943 года 

в составе других частей и соединений 

входил в состав 25 танкового корпуса. С 

мая 1943 года Ринчин Гомбоевич служил 

орудийным номером 1 батареи 37-мм зе-

нитной пушки.

За период с 1943 по май 1945 года 25 

танковый корпус участвовал в таких опе-

рациях Великой Отечественной войны 

как:

1. Сталинградская стратегическая 

наступательная операция [19.11.1942 - 

02.02.1943]

2. Среднедонская фронтовая насту-

пательная операция (операция «Малый 

Сатурн»)

3. Миллерово-Ворошиловградская на-

ступательная операция (операция «Ска-

чок») [01.01.1943 - 22.02.1943]

4. Орловская стратегическая наступа-

тельная операция (операция «Кутузов») 

[12.07.1943 - 18.08.1943]

5. Рейд к Днепру в Донбасской опера-

ции

6. Киевская оборонительная операция 

[13.11.1943 - 22.12.1943]

7. Днепровско-Карпатская стратеги-

ческая наступательная операция (Ос-

вобождение Правобережной Украины) 

[24.12.1943 - 17.04.1944]

8. Житомирско-Бердичевская фронто-

вая наступательная операция [24.12.1943 

- 14.01.1944]

9. Ровно-Луцкая фронтовая фронтовая 

наступательная операция [27.01.1944 - 

11.02.1944], бои на подступах к Шепетов-

ке.

10. Проскуровско-Черновицкая фрон-

товая наступательная операция

11. Дубно-Бродской, бои на подступах к 

Ярославу и Перемышлю

12. Львовско-Сандомирская стра-

тегическая наступательная операция 

[13.07.1944 - 29.08.1944]

13. Восточно-Карпатская страте-

гическая наступательная операция 

[08.09.1944 - 28.10.1944]

14. Карпатско-Дуклинская фронтовая 

наступательная операция

15. Висло-Одерская стратегическая 

наступательная операция [12.01.1945 -  

03.02.1945]

16. Сандомирско-Силезская фронтовая 

наступательная операция [12.01.1945 - 

03.02.1945]

17. Нижне-Силезская наступательная 

операция [08.02.1945 - 24.02.1945]

18. Глогау-Губенская наступательная 

операция

19. Берлинская стратегическая на-

ступательная операция [16.04.1945 - 

08.05.1945]

20. Пражская стратегическая на-

ступательная операция [06.05.1945 - 

11.05.1945]

Ринчин Гомбоевич в составе этого же 

1702 зенитно-артиллерийского полка 

дошел до Германии. Победу встретил в 

Берлине. После капитуляции Германии 

продолжил службу до 1947 года в соста-

ве 431 зенитно¬артиллерийского полка 

(бывшего 1995-го; 17 марта 1945 года 

1995 зенитно-артиллерийский полк по-

лучил новую нумерацию) 6-ой гвардей-

ской зенитно-артиллерийской дивизии 

на территории советской оккупационной 

зоны. Демобилизован в запас 24 фев-

раля 1947 года на основании Указа Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 4 

февраля 1947 года. В военном билете 

Ринчина Гомбоевича в графе «Наимено-

вание военно-учетной специальности и 

должностной квалификации» написано: 

Артиллерист зенитной артиллерии мало-

го калибра без радиолокационных и при-

борных комплексов, орудийный номер. В 

годы Великой Отечественной войны 37 

- мм пушка образца 1939 года являлась 

основным зенитным орудием Красной Ар-

мии для защиты наземных войск от атак 

низколетящих самолетов противника, а 

также, в зависимости от ситуации, зенит-

ные автоматы использовались в боях с 

вражеской бронированной техникой. 37-

мм зенитная пушка обладала высокой бо-

евой скорострельностью и позволяла ве-

сти огонь как очередями, так и непрерыв-

ным огнем, что значительно повышало 

эффективность зенитной стрельбы. Она 

явилась мощным средством борьбы про-

тив авиации противника, действующей на 

высотах до 2,5-3,0 км. Каждую зенитную 

пушку обслуживал орудийный расчет, 

состоявший из командира и орудийных 

номеров. Орудийный номер, которым 

был Ринчин Гомбоевич - это должность 

рядового состава орудийного расчета при 

«пушке», и согласно Перечню Военно-

учетных специальностей РККА, утверж-

денного Начальником ГШ 04.11.1937г., 

определен как ВУС № 13, которая вклю-

чает артиллеристов малокалиберной 

зенитной артиллерии - МЗА (дальномер-

щик, наводчик орудийный, номер орудий-

ный). В расчет 37-мм автоматической зе-

нитной пушки кроме командира входили 

два наводчика, два прицельных, заряжа-

ющий и два подносчика снарядов. Зенит-

ная артиллерия тесно взаимодействова-

ла с прикрываемыми войсками. Темпы 

наступления в среднем составляли 10-13 

км, а на отдельных направлениях до 25-

30 км в сутки. Малокалиберная зенитная 

артиллерия перемещалась в боевых по-

рядках прикрываемых войск в готовности 

к ведению огня с ходу и с коротких оста-

новок. Зенитчики в ожесточенных боях на 

переднем крае фронта уничтожали вра-

жеские самолеты, прикрывая с воздуха 

танковый корпус, пехотный полк и другие 

соединения и части. В боях для самоле-

тов врага не было более злейшего врага, 

чем стрельба по ним из зенитных орудий. 

Ринчин Гомбоевич, имевший тогда об-

разование 7 классов, по тем временам 

считался грамотным человеком. На во-

йне, в минуты редких затиший, когда дру-

зья и однополчане писали письма своим 

близким, он помогал им, подписывал их 

посылки. И не забывал вносить записи в 

свой блокнот, который ему дал в дорогу 

отец. Этот небольшой коричневый блок-

нот прошел со своим хозяином через весь 

Советский Союз и Европу. Пожелтевшие 

страницы хранят записи, сделанные кра-

сивым почерком где-то шариковой руч-

кой, а где-то простым карандашом. По 

ним можно понять, где он в спешке чер-

кал короткие строки или просто название 

населенного пункта или местности, а где-

то обстоятельно писал о событиях: заняли 

город Перемышл и Ярослав, дошли до..., 

вышли из боев 26 августа; заняли Орел 

и дошли до станции Котинец, вышли из 

боев с Орловской области в г. Мценск. 

Местами записи прерываются, где-то по-

черк не разобрать. В блокноте записаны 

адреса полевых почт земляков-солдат: 

Гонгорова Шагдара Шагдуровича, Цыре-

нова Дамбы Лубсановича. Есть адреса 

его фронтовых друзей: Житомирская об-

ласть, Калужская область... Так же, на 

случай непредвиденных обстоятельств, 

записан домашний адрес: БМАССР, За-

каменский район, Утато-Далахайский с/

совет, колхоз «Улаан Далахай» Дашапи-

лову Гомбо (отец). Время не подвластно, 

записи побледнели, местами стерлись, 

так же как и сам блокнот.

В блокноте насчитывается названия 

57 городов и местностей, которые он от-

метил. В списке: Москва, Тула, Мценск, 

Орел, Брянск, Каменец-Подольск, Курск, 

Киев, Житомир, Ровно, Луцк, Львов, 

Ярославль, Шепетовка, Карпаты, Прага, 

Будапешт, Вена... Это только крупные 

города, а сколько было маленьких город-

ков, поселков и деревень! Сколько он про-

сто не успел записать?

Последним в списке значится город 

Берлин! Как подведенный итог, подчер-

кнутый решительным росчерком руки! В 

сердце фронтовика Берлин отпечатался 

навечно.

Ринчин Гомбоевич, по характеру со-

всем немногословный, никогда не расска-

зывал про войну. Лишь по некоторым его 

скупым словам можно было судить о его 

боевом пути. Сегодня, глядя на этот блок-

нот, единственный свидетель тех самых 

кровавых лет, можно лишь гадать, сколь-

ко километров кровавой земли прошел 

простой деревенский парень, ни разу не 

выезжавший за пределы родного улуса, 

без знания русского языка, не видевший 

ничего еще в своей жизни с одной лишь 

целью – уничтожить врага! Трудно пред-

ставить какие тяготы войны он перенес 

вместе с такими же ребятами. Верные 

клятве военной присяги, они не жалели 

сил и своей жизни. Все они были просты-

ми солдатами, благодаря заслугам кото-

рых выстояла наша страна в этой страш-

ной войне.

Рядовым солдатом армии освободи-

телей Ринчин Гомбоевич прошел все до-

роги войны. Без единой царапины дошел 

до самого Берлина! Мы, дети и внуки - 

вместе нас более 40 человек, никогда не 

слышали жалоб от него, каких то плохих 

слов. Он всегда старался помочь земля-

кам, всю жизнь добросовестно трудился 

во благо малой родины, помогал детям, 

внукам.

Всегда гостеприимный, был примером 

порядочности. Уйдя на заслуженный от-

дых, ветеран войны и труда не сидел без 

дела, он по-прежнему был в рабочем 

строю. В 2004 году, когда государство ему, 

как ветерану дало автомобиль «Ока», 

при прохождении медицинского осмотра, 

врачи удивлялись крепкому здоровью 

Ринчин Гомбоевича и в шутку говорили 

«хоть в космос отправляй сегодня».

За боевые заслуги Ринчин Гомбоевич 

награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За отвагу», «За ос-

вобождение Праги», «За победу над Гер-

манией», медалью маршала Жукова, мно-

гочисленными юбилейными медалями.

За добросовестный труд в мирное вре-

мя он награжден серебряной медалью 

ВДНХ, удостоен звания «Ветеран труда».

В 2009 году Ринчин Гомбоевич умер на 

85 году жизни, прожив достойную жизнь 

в окружении 7 детей и более 30 внуков и 

правнуков.

Сегодня, когда его нет рядом, осмысли-

вая жизненный путь дедушки, я глубоко 

сожалею, что не вернуть его назад, что 

так мало знаю о его боевом пути.

Для памяти, в целях сохранности я 

создала цифровые копии всех его доку-

ментов, наград, того самого блокнота, ко-

торый хранится у дяди – младшего сына 

дедушки. Буду хранить их бережно, и пе-

редавать следующим поколениям нашей 

семьи.

23. ПРОСТАЯ БИОГРАФИЯ

Елена ФЕДОТОВА

89240121757

Новая Брянь, Заиграевский район

Обучаясь в школе, я знаю, что чело-

век в природе является самым разум-

ным, понимающим, чувствующим все, 

что происходит вокруг. Каждого из нас 

окружает семья, родственники, друзья, 

другие люди. Общаясь друг с другом, мы 

оцениваем и себя и других. Оцениваем 

по внешнему виду, по поведению, по раз-

говору. Стараясь достойно представлять 

себя в обществе, я пытаюсь походить на 

своего дедушку, которого я очень люблю, 

горжусь им за то, что он всегда ценил 

в человеке доброту, честность, умение 

прийти на помощь. Сейчас переживаю 

за то, что при жизни дедушки я мало 

интересовалась его родословной, его 

биографией. Помню хорошо его добрые 

руки и теплые колени, на которых я часто 

сидела, обнявшись с ним. В основном, 

почему-то мы с ним молча наблюдали за 

огнем в печи, или тихонечко он мне что-то 

рассказывал. Больше знаю о дедушке по 

воспоминаниям моей бабушки, которая о 

нем говорит постоянно, приводя различ-

ные примеры из их совместной жизни.

С Федотовым Павлом Васильевичем 

она познакомилась в селе Окино – Клю-

чи, куда ее в 1971 году направили по рас-

пределению работать учителем в школе. 

Сидела скромно в фойе клуба, где шли 

танцы. К ней подскочил веселый, залих-

ватский парень, пригласил танцевать. 

Мало кто из парней танцевал вальс, но 

он вел ее уверенно, явно имел навыки, 

и чувствовалось,  что здесь он свой па-

рень. В этот день Павел приехал из Ир-

кутска, впервые увидел ее и больше не 

покидал на протяжении 41 года. 6 ноября 

1972 года они расписались. Регистрация 

проходила в стареньком здании сельско-

го совета. От крыльца был постелен до-

мотканый половик, на столе, где лежал 

журнал, стоял горшок с цветущей гера-

нью. Живых цветов вообще нигде не про-

давали. В сельсовет шли пешком, ника-

кого шика, изысков, даже золотых колец 

у них не было. В этом же сельском совете 

они получали свидетельства о рождении 

сыновей. В с. Окино – Ключи молодая 

семья прожила 9 лет. Все годы дедушка 

работал водителем в совхозе, бабушка 

в школе завучем. Все домашние дела, 

воспитание детей практически лежали 

на дедушке. Не случайно, проснувшись 

ночью, сыновья звали папу.

Будучи человеком добрым, мудрым, ду-

шевным, деда Паша делился добром со 

всеми, заботился о детях, всегда держал 

скот, проводил ремонт своего мотоцикла, 

автомашины. Он не только хорошо знал 

технику, но любил помочь в ремонте ав-

тотранспорта любому, подсказать каждо-

му, кто к нему обращался. За это мы его 

звали «страна советов». С присущей ему 

скромностью никогда не требовал благо-

дарности. Зная, что угасает, до послед-

него дыхания жил заботой  обо всех нас, 

о семье. Как настоящий шофер, умер за 

рулем машины, когда хотел отвезти ба-

бушку на работу.

  Его жизнь проста, как тысячи 

других жизней. Школьник, солдат, 

рабочий, муж, отец, дедушка. Он рос 

в семье сельских учителей. Его ро-

дители, Федотов Василий Иванович 
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и Антонида Васильевна по 40 лет 

проработали в школе. Переехали в 

село Окино – Ключи из Горьковской 

области в послевоенные годы, спа-

саясь от голода. Это удивительные 

были люди. Одна ученица Антониды Ва-

сильевны написала в своем сочинении, 

«...это особенный человек и даже седина 

у нее особенная, не как у всех». Как вспо-

минают все мои родственники – таких по-

рядочных, авторитетных, внимательных, 

заботливых людей в жизни очень мало.  

Они очень чутко, относились ко всем, 

каждый старался угодить, взять обязан-

ность на себя, что бы помочь другим. Как 

гордо, с честью несли они звание сель-

ского учителя! Авторитет у них на селе 

был непревзойденный. Все были очень 

добрыми, скромными, отзывчивыми, об-

разованными интеллигентами. Эти каче-

ства они воспитали и в своих детях.  

В сентябре 1979 года семья Федотовых 

переехала в Заиграевский район.  В селе 

Первомаевка  родился мой отец. Он вспо-

минает, что дедушка имел здесь большой 

авторитет, его любили сельчане, он умел 

дружить со всеми, никому не отказывал 

в помощи. Очень любил охоту и рыбалку.  

Отговорить его от поездки было невоз-

можно. Но практически всегда приезжал 

с уловом. Он знал все ягодные места в 

округе. А природа здешних мест очень 

красивая, богатая на дикоросы. Дедушка 

привозил их точно туда, где было много 

брусники, черемухи, смородины, грибов. 

Но больше всего вспоминает семейные 

выезды на реку Уда, где ставили палатку, 

рыбачили, варили уху,  отдыхали.

В совхозе «Дружба» дедушка Паша 

работал водителем молоковоза. В лет-

нее время выезжал за молоком в 5 часов 

утра, отвозил в пос. Заиграево, где был 

молокозавод. Практически все 7 лет на 

этой хлопотной работе он занимал пер-

вое место в районе. За хорошую работу 

ему выделили талон для приобретения 

новенького автомобиля «Запорожец». 

Награждали ценными вещами, получал 

ковер, приобретал вне очереди стенку, 

которая стоит в семье до сих пор. В те да-

лекие годы купить необходимые для жиз-

ни товары было очень проблематично. 

На стенки, ковры, хрусталь, обои, краску 

были всегда очереди, покупали по запи-

си. А икру, сгущенку, тушенку, хорошие 

конфеты, можно было купить только, как 

говорили «по блату» или отстоять огром-

ные очереди. Сколько же времени это 

поколение  провело в очередях? Порой 

часами стояли за хлебом, молоком, сапо-

гами, колбасой, рыбой, гречкой. Даже за 

лимонадом, квасом, мылом, сигаретами. 

Чтобы купить что-то нужное, вставали но-

чью, жгли костры, меняли друг друга, что-

бы первыми  быть у прилавка.  Случались 

ссоры, скандалы из-за того, что кто – то 

пытался втиснуться или купить вперед. 

Ездили в город за продуктами, вещами. 

Когда выезжали в другую местность, пер-

вым делом ходили по магазинам. В семье 

всегда старались одеть детей современ-

но, обеспечить всем необходимым, осо-

бенно мясом, рыбой, фруктами. Даже в 

трудные перестроечные, реформенные 

90-е годы всегда была разнообразная 

еда, запасы продуктов.

Каждую осень дедушка с машины 

переходил работать на комбайн. Было 

организовано совхозное и районное со-

ревнование «Лучший комбайнер». Много 

лет он занимал 1, 2 места.  Активная жиз-

ненная позиция всегда присутствовала в 

его жизни.  

90-е годы в жизни народа России были 

очень напряженными. Но самым страш-

ным стало то, что в обиход реально вош-

ли слова «война», «терроризм». Каждый 

день народ следил за сводками о собы-

тиях в Чечне, Дагестане, Нагорном Кара-

бахе, где гибли люди, лилась кровь, были 

огромные разрушения. А более года 

там, в аэропорту «Северный», проходил 

срочную службу средний сын Сергей. 

Сколько же дедушке с бабушкой  при-

шлось пережить, невозможно передать 

никакими словами. На работе коллеги 

говорили ему, что за этот период даже 

они поседели. Я не знаю, как выдержали 

все это родственники. Связи с Сергеем 

практически не было. Письма получали, 

только тогда, когда прилетал очередной 

борт в Россию. И приходили они, как пра-

вило, из других городов. Когда получали 

письмо, радовались безумно. Но тут же, 

приходит осознание того, что письмо шло 

долго и реальной ситуации не дает. Еще 

телевидение ежечасно нагнетало обста-

новку, сообщая, сколько человек погиб-

ло, где шли бои, что разрушено. 

Сколько раз ездили в комитет солдат-

ских матерей, к Президенту Республики 

Бурятия, были в райвоенкомате. Всюду 

был один ответ: что касается Чечни – 

военная тайна или еще хуже, мы ваших 

детей туда не посылали. Когда вернул-

ся Сергей из армии, все в селе хотели 

знать, каким он стал на войне. Для всех 

любопытных дедушка говорил: «Дурака в 

нем не ищите». Но все – таки чеченский 

синдром у моего дяди проявлялся. Когда 

началась вторая чеченская компания, он 

сразу же сбежал в армию. Пытались  от-

говаривать, все равно уехал и прослужил 

до конца военных действий. Снова были 

часы и минуты ожидания, постоянные 

тревоги, бессонные ночи, страдания, 

переживания. В эту пору пришла оче-

редь служить в армии младшему сыну 

Алексею – моему отцу. Он заканчивал 

учебу в лицее города Улан-Удэ. Были 

проводины, обещания военкома, что бу-

дет служить в своем районе. Когда при-

ехали на призывной пункт, были в смя-

тении, его отправили служить в Ростов-

на-Дону, в Северо- Кавказский военный 

округ. 4 раза его пытались отправить в 

Чечню, хотя был уже Указ Президента 

России, что братья не должны быть одно-

временно в зоне боевых действий. Снова 

походы по всяким властным структурам, 

снова полное их непонимание. Бабушка 

всегда с благодарностью рассказывает о 

помощнике президента России в Сибир-

ском округе Борисе Васильевиче Дани-

лове. Впервые в жизни ее так принимали 

в  кабинете высокого начальника.  Борис 

Васильевич вышел навстречу, усадил в 

кресло, расспросил о просьбе и обещал 

обязательно помочь. Каково же было  

удивление, когда через некоторое вре-

мя отца перевели служить в Улан – Удэ, 

хотя на все предыдущие обращения, все 

чиновники утверждали, что это никак  не-

возможно. Вот такие разные бывают ру-

ководители!

Все эти переживания, нагрузка на ра-

боте, дома, безденежье в лихие 90-е 

годы сказались на здоровье дедушки. 

В 58 лет он, при трудовом стаже 40 лет, 

вынужден был уволиться на пенсию по 

инвалидности. Разве мог он сидеть без 

дела? Выручила деревенская смекалка, 

сельские привычки – развели большое 

индивидуальное хозяйство. Приобрели 

корову. Наскребли денег и купили поро-

сят, кур, кроликов, гусей. Конечно, ста-

ли выращивать все овощи на огороде, 

сад с малинником, смородиной, вишней, 

сливой, ранетками. Овощами, ягодами, 

мясом, молоком обеспечивали семьи 

детей, излишки продавали. Но работать 

приходилось от зари до зари. Ежедневно 

летом вставали в 5 утра. Надо подоить 3 

- 4 коровы, выгнать их на пастбище, на-

кормить всех животных, сварить творог, 

сыр, сделать сметану, масло. А еще ра-

бота в огороде, саду. И так целый день 

до полуночи. Но зато все члены семьи 

были всегда сыты и никакой дефолт, кри-

зис нас особенно не касался. Все труд-

ности деревенской крестьянской жизни 

переживали все вместе. Дети помогали 

косить сено, копать картошку, заготавли-

вать дрова. Было трудно, но работа спо-

рилась. После смерти деда в подсобном 

хозяйстве осталась одна корова. Но как 

трудно бабушке было привыкать топить 

печь, добывать воду, сено, дрова, еже-

дневно пешком ходить за два километра 

до остановки автобуса, чтобы уехать на 

работу в поселок Заиграево. После смер-

ти дедушки скоропостижно умерла и моя 

мама. Я перешла жить в дом, что постро-

ил мой дед, к бабушке. С ней выполняем 

домашние задания, а это по совершен-

но новой программе. Она помогает пи-

сать сочинения, готовимся к конкурсам, 

классным мероприятиям. Бабушка ходит 

на родительские собрания, утренники, 

печет на весь класс пряники, пироги, 

торты. А еще мы ездим в кинотеатры г. 

Улан – Удэ. Смотрим многое, что рекла-

мируется по телевидению. Несколько раз 

ездили в город Кяхта, посещали самый 

известный в Сибири краеведческий му-

зей, в. г. Красноярск, где очень понра-

вился зоопарк «Роев ручей», отдыхали 

на озеро «Байкал», были в театрах в г. 

Улан-Удэ.

Живя рядом с дедушкой и бабушкой, 

я поняла, что успех может прийти, если 

будешь рано вставать по утрам, иметь по 

душе дело, любить жизнь и людей. Это 

их принципы. Я благодарна судьбе за то, 

что выносливость, стойкость к преодоле-

нию всевозможных трудностей, упорство 

в достижении намеченной цели, ответ-

ственность я переняла от своего деда. 

Оптимизм, активную жизненную пози-

цию, знания, умения и опыт я перенимаю 

от своей бабушки и очень горжусь ими.

 24. СТРОКОЙ НАГРАДНОГО
         ДОКУМЕНТА

Анна Андреевна ТКАЧЁВА

Верхне-Мангиртуйская сельская

библиотека. Бичурский район

Тел. 89834503539.

Казарбин Иван Демьянович 1908 

года рождения. Медаль «За боевые за-

слуги» 22.08.1945 г. Автоматчика авто-

матной роты красноармейца Казарбина 

И.Д. за отличное выполнение приказа 

командования, сбережение полкового 

знамени при совершении полком 600 км. 

марша в трудных условиях пустыни Гоби.

Перевалов Евстафий Евтеевич – 

гвардия старшина, 1919 г.р. Орден 

Славы 3 степени 16.02.1944 г. В боях с 

немецкими захватчиками за период с 

31 января по 12 февраля 1944 года про-

явил храбрые действия в разведке сил и 

расположений противника, его техники и 

вооружения. Своевременно доставлял в 

штаб разведанные им данные, с точным 

указанным расположением, по которым 

моментально открывался огонь.

В результате точных сведений, батарея 

имеет успех, уничтожено до 200 солдат 

и офицеров противника, разбито 4 авто-

машины с разными грузами, 50 повозок, 

подавлен огонь 2- минометных батарей, 

одной пушечной батареи, 5 пулеметных 

точек и в местечко (неразборчиво) раз-

бито НП.

15.11.1944 г. Орден Красной Звезды. 

Гвардии старший сержант Перевалов в 

боях с немецко-фашистскими захватчи-

ками показал исключительные образцы 

отваги, мужества и геройства. За период 

боевых действий с 06.10.1944 г., командуя 

взводом управления 2-й батареи, муже-

ственно организовал разведку и своевре-

менно давал данные на батарею. Благо-

даря умелой разведке и своевременному 

донесению о силах противника, батарея 

нанесла большие потери противнику в жи-

вой силе и технике. Батарея с 06.10.1944 

г. уничтожила до 200 гитлеровских солдат 

и офицеров противника, 9 танков, 2 бро-

нетранспортера, подбито 5 грузовых авто-

машин, 5 станковых пулеметов противни-

ка, 2 легковых автомашины.

Орден Отечественной войны 2 степе-

ни 30.04.1945 г. гвардии старшина Пере-

валов получил будучи командиром взво-

да управления, в период формирования 

умело воспитывал состав к боям. В боях 

при форсировании рек (неразбочиво) и 

при взятии городов Новые Замки проявил 

себя отважным и мужественным команди-

ром. По его корректировке батареей унич-

тожено 2 станковых пулемёта, подавлен 

огонь минбатареи и уничтожено до взвода 

пехоты противника. Тов.Перевалов всегда 

находится на передовой НП и даёт точные 

разведданные для батареи.

Унагаев Никита Павлович – телефо-

нист, командир отделения связи, еф-

рейтор. 10.05.1946 г. – медаль «За отва-

гу», 10.07.1944 г. – орден Славы 3 степе-

ни, 06.04.1985 г. – орден Отечественной 

войны 2 степени

Из наградного документа №77. За пе-

риод боевых действий с 24.06.1944 по 1 

июля 1944 г. в селе Красная Слобода был 

ранен осколком вражеской бомбы в ногу, 

сделав себе перевязку, продолжал свои 

обязанности, под сильным обстрелом 

дежурил у своего аппарата, оставаясь в 

строю.

06.04.1945 г. в бою на реке Шпрее това-

рищ Унагаев получил задание дать связь 

с КП пехоты, под ружейно - пулемётным 

огнём, ползком, протянул линию связи 

через мост, под разрывными пулями рва-

лась линия на мосту. Товарищ Унагаев, 

не взирая на сильный огонь противника, 

своевременно исправлял линию связи.

Бутаков Михаил Иннокентьевич 1924 

г.р. Орден Отечественной войны 2 степе-

ни 19.10.1944 г. Разведчик тов. Бутаков 

показал себя смелым, бесстрашным во-

ином. В наступательных боях за город 

Воломино он обнаружил 5 пулемётов, 

одну миномётную батарею, одну артил-

лерийскую батарею. В боях за деревню 

Весела, находясь в боевых порядках пе-

хоты, обнаружил 3 пулеметных, два са-

моходных орудия, из которых одно само-

ходное и один пулемет были подавлены 

огнем артиллерии. В боях за деревню 

Юревница он обнаружил два танка про-

тивника, под сильным пулеметным огнем 

пробрался к орудиям прямых наводок, 

показал им танки, в результате чего оба 

танка были подавлены. В боях за высоту 

101,3, когда противник перешел в контра-

таку, товарищ Бутаков находился в бое-

вых порядках пехоты. Когда наша пехота 

вынужденно отошла на исходный рубеж, 

т.Бутаков остался на прежнем месте и 

продолжал наблюдать за противником, а 

когда немцы подошли совсем близко он 

прикрывал отход командира батареи с 

остальными людьми взвода управления. 

Противник открыл по Бутакову миномет-

ный огнь. Рядом с разорвавшейся миной 

красноармеец Бутаков был смертельно 

ранен и через 30 минут скончался.

  Унагаев Петр Павлович – 1908 г.р. 

Командир отделения ПТР, старший сер-

жант Унагаев при прорыве обороны 

противника 26 августа 1943 г. и после-

дующих боевых действий совместно со 

2 отдельным стрелковым батальоном 

действовал смело и энергично, всегда 

первым врывался в траншеи и населен-

ные пункты, наводя панику и уничтожая 

немцев.

28 августа 1943 г. при овладении де-

ревни Зоря отделением уничтожено 5 

пулеметных точек противника. При овла-

дении деревни Подлесные Новоселки его 

отделение достигло Северо-Западной 

окраины и уничтожило 4 пулемета и 6 

солдат. Ходатайствую о награждении то-

варища Унагаева медалью «За отвагу».

Унагаев Анисим Петрович – ефрей-

тор.

Товарищ Унагаев А.П., будучи связным 

в 57 отдельном батальоне,76 гвардей-

ской стрелковой дивизии, в районе де-

ревни Казань, участвовал в наступатель-

ном бою в течении 7 суток держал беспе-

ребойную связь между подразделениями 

батальонами, тем самым способствовал 

успешному выполнению боевого зада-

ния. В этом бою товарищ Унагаев А.П. 

был дважды ранен. После выздоровле-

ния товарищ Унагаев возвратился в свою 

часть и снова участвовал в боевых дей-

ствиях против немецко-фашистских за-

хватчиков, в районе станции Железница 

Курской области в составе 57 отдельного 

батальона ПТР, 76 гвардейской стрелко-

вой дивизии в должности связиста, где 

им непосредственно в бою был подбит 

танк противника.

В июне месяце 1943 г. в этой же части и 

на этой же должности участвовал в тече-

нии 8 суток в боевых действиях под Ор-

лом по уничтожению немецко-фашист-

кой группировки. В этом бою товарищ 

Унагаев был тяжело ранен. Награжден 

медалью «За отвагу».

С войны Анисим Петрович вернулся ин-

валидом – без руки.

Унагаев Григорий Владимирович, на 

фронте с 22.07.1941 г. За время пребы-

вания во второй трофейной роте проявил 

себя исполнительным, дисциплиниро-

ванным красноармейцем. Несмотря на 

ранение и плохое состояние здоровья, 

красноармеец Унагаев как сапер, не счи-

таясь ни с временем, ни с климатически-

ми условиями, вел разведку и размини-

рование подъездных путей к трофейному 

имуществу и технике. Кроме того, путем 

подрывных работ обеспечивал работу 

подразделений в выполнении боевых 

заданий. Благодаря энергичному и 

внимательному отношению к пору-

ченному делу при подрыве и вывозе 

боеприпасов, несчастных случаев не 

было.
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

Медаль «За боевые заслуги» – 

30.04.1944 г.

20.07.1943 г. – «Медаль за отвагу».

 

25. ПОМНЮ МОМЕНТ
        КРЕЩЕНИЯ...

Тамара ВасильевнаФ ФЕДОТОВА

Майор милиции в отставке

 Заиграевский район, с. Новая Брянь

 8-30-136-4-22-07, 89247723775

Родилась я в середине 20-го века, в 

очень живописном месте на окраине Ре-

спублики Бурятия, где проходит  граница 

с Монголией и с Забайкальским краем. 

До сих пор на моей малой родине можно 

встретить участки девственной природы, 

дикой тайги, от которой дух захватывает. 

Уникальнейшее место сибирской приро-

ды, где расположено село Малая Кудара. 

Село небольшое, растянуто по берегу 

реки Кударинка и зажато кругом горами, 

лесами. 

Мое рождение состоялось в доме у 

родителей отца. Но через 20 дней меня 

принесли жить к матери моей мамы. На-

шлось место – на печке. Раньше детей 

часто укладывали на самое теплое место 

в доме. Не было ни детских кроваток, ни 

детских колясок. Практически в каждой 

избе, где рождались дети, висела само-

дельная зыбка. В редких семьях детей 

пеленали в красивые пеленки, одевали 

подгузники. Что такое колготки, рейтузы, 

джинсы, детские комбинезоны, ветровки, 

куртки, дубленки мы в детстве не только 

не имели, но и не знали об их существо-

вании. Носили сатиновые, а зимой теплые 

с начесом шаровары. Практически все: и 

дети, и взрослые одевались в основном 

в ватные телогрейки. Их у нас называ-

ли стеганками, фуфайками, тужурками. 

Пальто или шуба были только у состоя-

тельных людей.

Мой отец, Нечаев Василий Филиппович, 

работал в совхозе трактористом. Он ни-

когда не уходил в отпуск, пахал, сеял, жал, 

косил литовкой пшеницу, траву на сено. 

Своими силами построил дом, обустроил 

усадьбу. Терпеть не мог во дворе беспо-

рядок. Каждый день подметал в ограде, 

что-то пристраивал, ремонтировал. Роди-

тели всегда держали скот - коров, свиней, 

баран, кур, гусей. Где-то в 50, 60-е годы 

все подворье подлежало жесткому учету. 

Постоянно ходили переписчики и выявля-

ли излишки скота и земли. В нашей семье 

(да и в других тоже) старались скрыть 

точное количество животных. А излишки 

покоса или пахотной земли изымали со-

трудники сельского совета, милиции, хотя 

выгороженная часть после этого никак не 

использовалась. Но сельская власть стро-

го следовала  указаниям сверху – всем 

всё поровну. 

Отец был и строгий и добрый, очень 

хотел, чтобы мы все получили образова-

ние и делал все, чтобы мы учились. Очень 

гордился моими успехами в школе, но ни-

когда открыто не хвалил, всегда пытался 

убедить, что я еще мало знаю. С ним мы 

постоянно спорили по различным вопро-

сам, доказывали друг другу свою правоту. 

На селе отец всегда пользовался автори-

тетом, так как старался всем помогать: 

кому дрова, сено, солому вывезти, вспа-

хать огород, отвезти и встретить добытчи-

ков орехов и ягод. Ранним утром мы с ним 

уезжали на тракторе «Белорусь» в село 

Кудара – Самон, чтобы пересев на авто-

бус или на самолет, добраться до г. Улан 

– Удэ. Так же и встречал, когда приезжали 

на каникулы или в отпуск. Все это сказа-

лось на его крепком здоровье. Несмотря 

на то, что он никогда не болел, не употре-

блял никаких лекарств, умер в 55 лет. Лег 

спать и не проснулся.

Мама, Нечаева Анна Никифоровна, 

слыла передовой работницей колхоза. 

Как лучшую свинарку, ее награждали, 

поощряли. Но, когда пошли дети, один за 

другим, она  занималась домом, хозяй-

ством. Сколько же раз ей приходилось 

вставать ночью, убаюкивать малышей, 

носить на руках, кормить грудью. А с ран-

него утра была обязанность топить печку, 

варить еду на всех, доить коров, кормить 

скотину. Сколько же она выстирала бе-

лья, связала носков, варежек, заштопала 

нашей одежды. Вспоминается запах до-

машнего хлеба, который пекли в русской 

печке. Это был целый ритуал. В этот день 

отменялись все другие дела, потому что 

пекли хлеб. С вечера мама ставила в 

большой деревянной квашне опару, ис-

пользуя закваску, утром замешивала те-

сто. Квашня была большая, месить было 

тяжело, помогал отец или мы, когда под-

росли. Затем тесто несколько раз  обми-

нали и разделывали на круглые ковриги. 

Через два часа вынимали готовый, пахну-

щий на всю округу горячий хлеб. Нам де-

тям обязательно давали  свежую краюху 

с коровьим молоком. Хлеб был ржаной, а 

иногда из пшеничной муки. В праздники, 

в дни рождения пекли сдобные тарки, за-

варные калачи,  пироги, пышки, оладьи, 

блины, хворост. В эти дни никуда не хоте-

лось идти, так как приходили гости и все 

угощались за праздничным столом. Поси-

дев в одном доме, шли к кому-то из гостей 

и так, пока не обойдут всю компанию. На 

улице пели песни, то тут, то там играла 

гармонь, балалайка, пели частушки, пля-

сали, радовались празднику.

Мои предки из казаков. Дедушка, Неча-

ев Никифор Касьянович, во время Первой 

мировой войны был в плену. 4 года рабо-

тал где-то в Германии. Со слов бабушки 

он пришел домой очень больной, ему 

было уже много лет, когда он женился на 

ней. В 1942 году ему, как и многим жите-

лям села, тоже выдали повестку прибыть 

на сборный пункт. По дороге он умер. Я 

его никогда не видела и мало что знаю о 

нем. Почему-то в семье о дедушке прак-

тически не говорили. Бабушка Зиновья 

осталась беременная с двумя детьми. 

Младший сын Геннадий родился 22 апре-

ля 1942 года и никогда не видел своего 

отца. Семья жила очень трудно, голодно. 

По воспоминаниям мамы они ели крапи-

ву, картофельные очистки, собирали на 

поле колоски. Бабушка была очень стро-

гой, требовала от нас послушания, акку-

ратности, исполнительности, почтитель-

ного уважения к старшим. Сама никогда 

не пила, не курила, со всеми в селе была 

тактичной, помогала любому, кто бы ее 

не просил. Все родственники, как ее, так 

по дедушкиной линии, всегда знались с 

ней, приезжали в гости, приходили прове-

дать. Она обязательно всех угощала и нас 

учила – нельзя отпускать гостей из дома 

без чая. Так же учила не ходить в гости с 

пустыми руками, обязательно надо иметь 

какой – то гостинец. Этим ее заповедям 

я следую всю свою жизнь. Я помню, как 

она всегда сокрушалась о своих братьях. 

Старший брат Якимов Иван Семенович, 

призванный на фронт в 1941 году, пропал 

без вести. Его жена одна вырастила двоих 

сыновей. Второй брат Андрей вернулся с 

войны больной, рано умер. Четверых де-

тей пришлось воспитывать одной тетушке 

Анисье. В военные и послевоенные годы 

это было обычным явлением. Изучая Кни-

гу Памяти Республики Бурятия, я обнару-

жила, что 21 человек, по фамилии Неча-

евы, призванные из Кяхтинского района, 

или погибли или пропали без вести во 

время Великой Отечественной войны. 16 

из них – из села Малая Кудара. 

Второй дедушка, Нечаев Филипп Оси-

пович, родился в 1900 году. 18.02.1942 

года по мобилизации Кяхтинского райво-

енкомата направлен на фронт и зачислен 

в 84 стрелковый полк старшим пулеметчи-

ком. Очень жалею о том, что мы никогда 

его не расспрашивали о войне, и он нам 

ничего не рассказывал. 7 августа 1944 

года он был уволен из армии по болезни. 

Вернулся домой и работал в колхозе плот-

ником. Дедушка был очень молчаливым, 

скромным, постоянно курил самосад, ко-

торый сушился под крышей амбара. Мы 

иногда старались угодить им с бабушкой 

– измельчали огромные листья табака и 

сворачивали сигарету из обычной газеты, 

она называлась «козья ножка». Он ча-

сто водил нас в лес по ягоды, по грибы, 

а на пасху и троицу строил во дворе де-

ревянные качели. Жили они с бабушкой 

Татьяной в пятистенном доме. Это как бы 

двухквартирный дом. Жилье им выделило 

правление колхоза имени Молотова, за 

что уплатили 5 тысяч рублей и сдали на 

скотный двор свиноматку. У них в амбаре 

стояли жернова (самодельная мельница), 

сельчане приходили  молоть зерно.  А еще 

у них был ручной сепаратор. Молоко при-

носили в ведрах, на коромысле и сепари-

ровали, получали сливки.

Вторая бабушка Татьяна родила 10 де-

тей. Двое умерли в младенчестве. Шесте-

ро сыновей были как на подбор, с хоро-

шими физическими данными:  сильные, 

статные, красивые. Все хорошо учились, 

славились коммуникабельным характе-

ром, прекрасно уживались в коллективах, 

имели крепкие семьи, достаток. Как же 

трудно пришлось жить бабушке в годы во-

йны, когда муж и старший сын воевали, а 

она кормила, одевала 6 детей. Сын Ана-

толий родился в 1942 году. Самый стар-

ший из сыновей Иннокентий был призван 

в Красную Армию, отслужил 3 года – на-

чалась война. Все 4 года был на фрон-

те, демобилизовался через год после 

окончания войны. Получив образование 

в строительном техникуме, работал в го-

роде Кяхта начальником ПМК, до пенсии 

преподавал в СПТУ. Другой дядя Иван 

Филиппович, получил специальность гео-

дезиста, до 70 лет работал в институте 

«Бурятгражданпроект». Постоянно выез-

жал в командировки, проектировал мно-

гие строительные объекты в Республике 

Бурятия. Я его всегда помню с теодоли-

том, веселого, озорного, беспокойного, но 

со всеми дружелюбного, честного, внима-

тельного, заботливого. Он и умер, не до-

ставив никому проблем. Пришел с работы 

домой, пошутил в гараже с соседями, под-

нявшись к себе, позвонил сыну, чтобы тот 

приехал. В это время у него остановилось 

сердце. 

До пяти лет я жила у своей бабушки 

Зиновьи Семеновны. Отец в это время 

проходил срочную службу в армии. Из ут-

вари в доме у бабушки было всего 2 дере-

вянные кровати, два самодельных стола, 

навесная полка для посуды и огромная 

глинобитная печь, на которой мы иногда 

спали. Спали также и на полу, на матра-

цах, набитых соломой. Солому надо было 

регулярно менять, так как она превраща-

лась в труху. Полы были не крашенными, 

их мыли песком (дресвой), и посыпали 

песком, чтобы пол не затаптывался. Еже-

дневно подметали мусор самодельными 

вениками из бурьяна. Их заготавлива-

ли каждое лето, чтобы хватало на год. 

Практически под каждой крышей висели 

связанные в пучки веники, самосад и раз-

личные собранные лекарственные травы. 

Зимой пол застилали домоткаными поло-

виками. Их умело ткали обе мои бабушки. 

В доме устанавливали специальный ста-

нок. Надо было очень умело натянуть уток 

из ниток. Используя челнок с пряжей из 

кусков различной ткани, ткали красивые 

разноцветные дорожки. Мне кажется, что 

станок у бабушки стоял постоянно, так как 

она ткала половики на заказ. А все взрос-

лые члены нашей семьи ежедневно что 

– пряли, вязали, вышивали. Практически 

в каждом доме были прялка, веретено, 

мотки скрученной бараньей шерсти, нитки 

мулине, спицы, вязальные крючки.

Электричества не было. Иногда осве-

щали избу лучинами, которые горели в 

специальном месте в печи, но в основном 

в каждом доме были керосиновые лам-

пы. У меня была обязанность – сходить 

за керосином в лавку, начистить стекло, 

которое одевалось на лампу, подрезать 

ежедневно фитиль. Иногда лампа так коп-

тила... 

Мне хорошо запомнилось то время, 

когда в село приехали электрики, мон-

тажники. Они ставили столбы, натягива-

ли провода и все ждали,  когда загорится 

электрический свет в домах. Этот момент 

наступил в 1958 году. Нам, детям, веле-

ли закрыть глаза, когда будут включать 

электричество. Ликованию не было пре-

дела, так казалось светло и красиво при 

ярком освещении. Свет включали только 

в вечернее время, в 12 часов ночи снова 

наступала темнота. Из электроприборов 

в селе не было ни  телевизоров, ни хо-

лодильников, ни утюгов. Стирали в боль-

шой ванне, белье терли на специальной 

стиральной доске. Первую стиральную 

машинку «Белка» родители купили где - 

то в середине 60-х годов. Наша семья в 

селе была третьей, кто приобрел такую 

диковинную вещь. Многие жители прихо-

дили смотреть, как стирает. Белье глади-

ли утюгом, внутрь которого укладывали 

горящие угли. Утюгом вначале надо было 

хорошо размахивать, чтобы угли разгоре-

лись, а затем уже гладить. Чай кипятили 

в большом самоваре, куда тоже закла-

дывали угли, их разжигали лучинками, 

раздували огонь сапогом, ставили трубу. 

Закипал самовар довольно быстро, в нем 

варили даже яйца, кипятком из самовара 

заваривали кисель, халву, ядра кедровых 

орехов. Обходились и без холодильников. 

Летом мясо хранили в колодце или соли-

ли, сушили.  Колбас, сыров и других дели-

катесов практически не было. Сыр в селе 

даже не пробовали, а если кому удавалось 

отведать, то вкус абсолютно не нравился.  

Помню момент крещения. Мне тогда ис-

полнилось лет шесть. Церкви в селе уже 

не было, в ее здании располагалась шко-

ла – восьмилетка. Все церковные обряды 

были строго запрещены. Насаждался ате-

изм – утверждалось, что Бога нет, это все 

выдумки буржуазии для запугивания про-

стых людей. Иконы в домах были сняты, 

крестики никто не носил, молитвенники 

хранили в тайне. Бабушка украдкой во-

дила нас крестить к одной богомольной 

старушке, куда приезжал батюшка. Об 

этом нам строго – настрого было наказано 

– никому не рассказывать про крещение. 

Запрещалось в пасхальную неделю печь 

куличи, красить яйца. Это тоже делали 

украдкой.  Моя прабабушка молилась еже-

дневно: утром и на ночь. Нам же носить 

крестик и молиться не разрешали, гово-

рили, что не возьмут в школу, а когда уже 

учились, то пугали исключением из школы. 

С детства нас учили вести себя  хоро-

шо, быть дисциплинированными, послуш-

ными особенно при посторонних: в раз-

говоры не встревать, за стол не садиться, 

пока гости не уйдут. Помню один случай. 

Родители были на работе, зарабатывали 

десятидневку – 10 кг муки. Таков был рас-

чет с колхозниками. Мука хранилась здесь 

же, в доме. Мы с сестрой открыли дверь и 

убежали на улицу. Тогда не было замков, 

воровать – то было нечего. Когда пришли 

домой, то увидели, как свинья с поросята-

ми таскала по избе мешок с мукой, ста-

щила все со стола. Нам было очень жалко 

новенький самовар, который тоже лежал 

на полу. Мы обе побежали звать дедушку, 

чтобы он выгнал свинью.  У них в это вре-

мя была родственница, и мы, чтобы пока-

зать себя воспитанными детьми, сели ти-

хонько и ждали, когда гостья уйдет. Толь-

ко после этого сказали дедушке о том, что 

творится в нашем доме. А чтобы нам не 

влетело от родителей, залезли у бабушки 

на печку и заснули там.

Почему-то из детства больше всего вспо-

минается весна. Как – то особенно ярко 

светило солнце, грело. Все село высыпа-

ло на улицу. И взрослые, и дети пилили 

дрова обычной двуручной пилой. Около 

каждого дома лежали толстые хлысты 

лиственницы. Мы собирали с них смолу и 

жевали серу. Снега было много, он таял, 

действительно бежали, журчали  ручьи. 

Сколько радости доставляла игра в лапту, 

выжигало, зоску.  Мячи делали из коро-

вьей шерсти. Как же больно они били во 

время игры...

Летом ходили в лес за грибами, за яго-

дами. И обязательно все работали на про-

полке овощей в совхозе, а затем на се-

нокосе. Все старались работать добросо-

вестно, так как нам начисляли зарплату, 

кормили обедом, сваренным на костре. А 

в перерыве между работой управляющий 

возил нас на речку купаться, или на опуш-

ку леса поесть землянику. Кругом росла 

конопля, но ни о какой наркомании не 

было речи. Зато сколько собирали ягод, 

грибов! 

 Надо обязательно отметить уникаль-

ность окрестностей нашего села. Неболь-

шая речка, но какая чистая бежала по 

камушкам в ней вода. Сновали маленькие 

рыбешки, мальки.  Редко где еще, но на 

моей родине – точно, можно встретить 

желтые поля, покрытые одуванчиками, 

малиновые  от цветущих анютиных гла-

зок. Как же радуют заросли багульника, 

жарков, или редкие красавицы – кукушки-

ны башмачки. Я очень люблю яркие краси-

вые цветы – жарки. Они вызывают у меня 

такие ностальгические чувства, что при 

виде их у меня встает ком в горле и при-

бивают слезы. Наверное, не зря эти рас-

тения занесены в Красную книгу. А какие 

россыпи в округе! Почему – то на кам-

нях, на солнце растет смородина, но 

такая сладкая... А вокруг, в сосняках, 

березняках, на пригорках мы, дети, 

собирали, ели землянику. Некоторые 
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семьи, выезжая подальше в лес, на-

бирали ее ведрами. А какая богатая 

местность на дикоросы, называемая 

«Грива» – это хребет, самый ближ-

ний. Там растет кедр, всегда добыва-

ют орехи мешками. Здесь же можно со-

брать бруснику, голубику, чернику, сморо-

дину. Все село летом и осенью запасалось 

дарами нашей богатейшей тайги. Нрави-

лись походы в хребет с ночевкой. Спали в 

специально построенных избушках, их на-

зывают юрты. Это простой бревенчатый 

сруб, без окон, пола, с нарами для спанья. 

Посередине разводили костер. Дым выхо-

дил в отверстие в потолке и дверной про-

ем, разъедал глаза, першило в горле, но 

зато было тепло. Спали и на земле, око-

ло костра. Стелили лапник – ветки кедра, 

укрывались телогрейками, куртками. Но 

зато утром рано начинали собирать ягоду, 

возвращались домой с полными ведрами, 

или самодельными горбовиками, которые 

гордо несли на спине

Вообще дети моего поколения были 

всегда чем – то заняты. В марте мы хо-

дили в лес, собирали сосновые шишки и 

сдавали их, получали деньги. В апреле со-

бирали березовые почки. В каждом селе 

были заготовители, заготконторы. При-

нимали кости, золу, макулатуру, металло-

лом. Один килограмм макулатуры стоил 

всего 2 копейки. В школе организовыва-

лись соревнования по сбору вторсырья.  

Наша семья ни один раз занимала первые 

места. Сдавали много собранного метал-

лолома, у отца всегда были ненужные 

запчасти от трактора, комбайна. 

В начале лета практически все в селе 

ходили собирать черемшу - дикий чеснок, 

затем в соседнем ельнике грибы. Брали 

в основном рыжики и грузди. Их солили, 

жарили, варили грибной суп, пекли пироги 

с грибами. Осенью школьники были заня-

ты на уборке урожая. В школе был свой 

пришкольный участок,  в совхозе большой 

огород, да и в каждом доме сами выращи-

вали картошку, овощи. В магазине их во-

обще не продавали. Руководители совхо-

за за каждой семьей закрепляли участки 

капусты, свеклы, картофеля. Старались 

как можно лучше ухаживать за участком, 

чтобы он выглядел не хуже чем другие. 

В жару, когда заедали комары, донимал 

гнус, приходилось полоть сорняки, оку-

чивать картошку, капусту, прореживать 

свеклу, морковь, куузику. И ни одна семья 

никогда не отказывалась от полевых ра-

бот, все трудились на общее дело.

Зимой вся ребятня каталась на само-

дельных деревянных санях и лыжах. У 

каждой семьи была своя гора. На чужой 

кататься надо было с разрешения, иначе 

могли искупать в снегу. Да и драки слу-

чались из – за того, что пришел не на ту 

гору. А снега было! Домой приходили с 

полными снега валенками, мокрыми но-

сками, которые были связаны из бараньей 

шерсти, часто с обмороженными ногами 

или руками. Чтобы отогреться надо было 

руки, ноги опускать в холодную воду или 

растирать варежками. Часто устраивали 

спор, кто лизнет санки или замок, чтобы 

не примерз язык. И примораживали, и 

слез было!

Тогда все жили бедно. Но я помню, на 

праздники: Пасху, Троицу, Новый год 

мама шила нам новые платья, покупа-

ла платок или шарфик, а  к весне и к 1 

сентября – новую обувь. Это были ботин-

ки, сандалии, зимой неизменно валенки. 

Мне кажется, наш отец каждый день их 

подшивал. Пронашивались они очень бы-

стро. А ежедневно зимой одевалось 8 пар 

валенок, весной 8 пар ботинок и сапог, а 

летом 6 пар сандалий. Вот о сандалиях 

хочется сказать особо. Это летняя обувь, 

разных цветов, из кожи, на плоской подо-

шве, по краю с рантами. Когда одевали 

новые, смотрелось очень красиво. Но че-

рез неделю эти сандалеты превращались 

в такое убожество, краска облезала, кожа 

становилась грубой, жесткой, всегда но-

ски были загнуты вверх. Так же и с кирзо-

выми или хромовыми сапогами, которые 

очень любили дети, пока они были новые. 

Кто был богаче, обували туфли, яркие ре-

зиновые сапожки или ботики, отделанные 

мехом. Такая обувь была пределом моих 

детских мечтаний. А я и практически вся 

ребятня бегали все лето босыми.

Как мы все ждали летнего праздника! У 

нас в деревне он называется Нарин. Все 

село выезжало на заранее подготовлен-

ную площадку в лесу или на речке. Горе-

ли костры, варилось мясо кусками, были 

построены столы, скамейки. Подводили 

итоги работы отделения совхоза «Куда-

ринский», проводились соревнования, 

гуляния. Очень нравился общий обед из 

больших котлов. Суп бухулер казался  та-

ким вкусным...

Особых разносолов в нашем детстве не 

было. Ежедневно в русской печке вари-

ли щи, картошку со шкварками, на столе 

практически всегда была квашеная ка-

пуста. В нашей семье любили молочный 

суп, пельмени. Сладостей ели мало. Мама 

иногда покупала карамельные конфеты, 

пряники, печенье. Всем детям давали 

рыбий жир, он был в каждом доме, в сте-

клянных бутылках. Как же мы его ненави-

дели! Я очень хорошо помню вкус яблока, 

мороженного, которое пробовала,  когда 

мне было лет 5. Мандарины давали толь-

ко на Новый год и то по одному в серых 

бумажных пакетах. До чего же они каза-

лись вкусные, а как пахли! Многие дети не 

могли выдержать, съедали подарочный 

мандарин в школе. От этого стоял такой 

мандариновый запах, что ноги сами бы-

стрее несли тебя домой с нетронутым но-

вогодним подарком.

В 1959 году я пошла в Малокударин-

скую школу. Книги, тетради большинство 

детей носили в холщевых самодельных 

сумках. Мне мама тоже к школе сшила 

сумку из серой ткани и ситцевое платье в 

красный горошек. Так я пошла в первый 

класс. Встретила нас первая учитель-

ница Ануфриева Клавдия Исааковна. В 

первом классе было всего 13 человек. В 

маленькой школе дети учились в две сме-

ны. Утром и вечером, когда было темно 

– в классе зажигали керосиновые лампы. 

Почему – то казалась, что было очень 

уютно. В каждом классе стояли печи, их 

топили дровами, которые носили старше-

классники. Все любили быть дежурными 

или санитарами. В первом классе, на 

день 7 ноября, нас приняли в октябрята, 

прикололи к груди красную пятиконечную 

звездочку с портретом  В.И.Ленина. Это 

было очень трогательно. Все знали, что 

Ленин был самым главным человеком на 

планете, что он единственный, кого надо 

почитать. Моя подруга училась на одни 

пятерки. Но когда в диктанте написала 

Ленин с маленькой буквы, ее чуть не ис-

ключили из школы. Это было по тем вре-

менам страшное ЧП. 

В школе я училась всегда хорошо, счита-

лась лучшей ученицей, избиралась в актив 

класса. Была секретарем комсомольской 

организации школы. За комсомольскими 

билетами ездили всем классом в город 

Кяхта. Ехали в кузове грузовой машины. 

Она была единственным транспортом на 

три села. Расстояние до райцентра 120 

километров. Машина была загружена раз-

ным материалом. Кому нужно было уехать, 

рассаживались прямо на груз, одевшись в 

меховые тулупы, теплые шали. Так езди-

ли и зимой и летом. Но побывать в городе 

Кяхте (Троицкасавске), посетить краевед-

ческий музей, пограничную заставу было 

большой мечтой. В детстве мне это уда-

валось несколько раз. Охватывает какое 

– то неописуемое чувство гордости, когда 

едешь рядом с государственной границей, 

видишь полосатые пограничные столбы, 

нейтральную полосу, вооруженных погра-

ничников с собаками. Вот здесь ты себя 

чувствуешь гражданкой России, понима-

ешь, что это твоя страна, твоя родина.

Так случилось, что всю жизнь я живу в 

селе. В молодые годы поездка на родину 

радовала, оставляла в сердце добрые и 

радующие душу впечатления. Сейчас же 

мое родное село, как многие другие мед-

ленно и безвозвратно умирает. Не растут 

новые срубы домов, не меняются шифер-

ные крыши на новые кровельные матери-

алы. Сначала оказались заброшенными 

фермы, затем зерносклад, контора совхо-

за, поля и покосы. Дома как будто вросли 

в землю, а крыши домов покрылись мхом, 

лишайником. Умные люди справедливо 

говорят, что малую родину надо помнить. 

И я стараюсь это делать. Но как тяжело 

и грустно видеть, а тем более обожать 

покосившийся брошенный дом с проху-

дившимся крыльцом моей бабушки, где я 

жила когда – то, заросший лебедой, полы-

нью огород, когда–то кормивший семью, 

почти обвалившийся сруб колодца, с по-

косившимся журавлем из которого всег-

да пили чистейшую, обжигающую воду!  

И все – таки именно  здесь прошло мое 

детство, здесь я окончила школу с  по-

хвальным листом, так как медалей тогда 

не вручали.

Для девчонки послевоенного периода 

идеалом в жизни были герои из книг, ки-

нофильмов. В селе самыми авторитетны-

ми были учителя. Мне казалось, что дру-

гой профессии нет. И отец всегда хотел 

видеть во мне учителя или юриста. Но уж 

точно не милиционера. Об этой специаль-

ности в доме даже разговоров не было, 

всегда боялись встречи с сотрудниками, 

военными, Жили в пограничной зоне, нас 

постоянно пугали шпионами. Даже да-

вали задание пионерам: если появится 

незнакомый, подозрительный человек в 

селе – обязательно сообщить в сельский 

совет или в школу, совхозную контору. 

Телефон был только на почте.

 В какой-то мере мечта отца сбылась. 12 

лет я работала в школе. И мыслить не мог-

ла о другом деле. Но в 1983 году судьба 

повела меня по другой стезе, и 25 лет я 

отдала службе в органах внутренних дел. 

И сюда меня привело мое босоногое дет-

ство.

26. АЙБОЛИТ ЖИВЁТ
        В МИХАЙЛОВКЕ

Даниил МАНГАТХАНОВ

 ученик 4 «г» класса

 село Кижинга

Тел. 89834376564

Её зовут Мангатханова Надежда Бори-

совна. Она родилась в 1932 году. Родом 

из села Корсаково Кабанского района. 

Окончила партийную школу в 1963 году. 

Но партработником не стала. Стала вете-

ринаром. Моя бабушка с детства любила 

животных, поэтому хотела лечить и спа-

сать их. Животное не может объяснить 

словами, что у него болит. Ветеринары 

лечат всех животных, в том числе коров, 

лошадей, овец, слонов, змей и т.д. Ког-

да она начала работать - в далёкие 50-е 

годы, тогда было очень много гуртов, она 

успевала всех объездить, сделать всем 

животным прививки. В 1970-е годы учи-

лась в Бурятском сельскохозяйственном 

институте на ветеринарном факульте-

те. Начав свою трудовую деятельность 

с простой колхозницы, выросла до глав-

ного специалиста крупнейшего совхоза. 

Работала 15 лет главным ветеринарным 

врачом в Чесанском совхозе, в Кижинге и 

после пенсии 2 года в селе Михайловка. 

Моя бабушка имеет звание «Заслу-

женный ветеринарный врач Бурятской 

АССР». У неё много грамот. Она ветеран 

труда и тыла.

У бабушки трое детей, пять внуков. 

Моя бабушка умная, трудолюбивая и 

весёлая. Она хорошо поёт и очень вкус-

но готовит. Она шьёт, вяжет, любит смо-

треть новости. Несмотря на преклонный 

возраст, она держит большое хозяйство 

- коровы, козы, собака, кошка. Она насто-

ящий ветеринарный врач, потому что за-

ботится о своих животных. Многие люди 

обращаются к ней за советом и помощью. 

Я взял интервью у моей землячки Та-

тьяны Яковлевны Скуратовой, которая 

работает заведующей в нашей школьной 

столовой. Вот что она мне рассказала о 

моей бабушке: «Твоя бабушка пользуется 

большим уважением среди односельчан, 

в любое время суток может прийти на вы-

зов, чтобы помочь животным. Очень мно-

го хорошего можно рассказать об этой за-

мечательной женщине, труженице, маме 

и бабушке. Она радуется каждому гостю, 

кто к ней придёт. В праздники собирается 

вся семья в родительском доме, где их ро-

довое гнездо. Я желаю Надежде Борисов-

не здоровья и долгих лет жизни!»  Я очень 

горжусь своей бабушкой и хочу быть та-

ким же мудрым человеком, как она. Вот 

мои стихи.

Родная бабушка моя!

Всем сердцем я тебя люблю!

За радость сказки и заботу –

За всё тебя благодарю!

В любую стужу согревает

Твоей улыбки тёплый свет.

Тебе сегодня я желаю

Здоровья, счастья, долгих лет!

Много неожиданных и интересных от-

крытий я сделал для себя, занимаясь 

изучением истории своей семьи. В на-

шем роду есть крестьяне, пожарные, 

экономисты, писатели, медицинские ра-

ботники. Моя мама работает в районной 

больнице лаборантом. Мои родственники 

честные, порядочные люди, способные 

любить и пронести эту любовь через всю 

свою жизнь. Проанализировав собран-

ный материал, я пришёл к выводу, что 

представители моего рода всегда стре-

мились к чему-то лучшему, были людь-

ми целеустремлёнными. В дальнейшем 

я планирую продолжить изучение моей 

родословной, потому что семья даёт нам 

воспитание, опору в жизни, открывает 

дорогу в будущее. Изучая историю моей 

семьи, я понял, если все люди будут знать 

и понимать свою родословную, мы будем 

жить в мире.

27. Я ВЫРОСЛА В ОГРОМНОЙ 
        И СИЛЬНОЙ СТРАНЕ 

Лилия Гавриловна БАДУЕВА 

с. Иволгинск 

Тел. 89024563403 

 

Мой день рож-

дения выпал на 15 

августа 1945 года 

– за 16 дней до 

окончания Второй 

мировой войны. 

Я, очевидно, не 

испытала все те 

тяготы и лишения, 

которые выпали 

на долю детей, 

родившихся рань-

ше. Мое сознательное детство протекало 

пусть в скромных, но, главное, мирных ус-

ловиях. 

Я родилась в Улан-Удэ. Мои родители - 

Гавриил Михайлович и Евгения Семёнов-

на Павловы. Отец был советско-партий-

ным работником, мама долгие годы рабо-

тала заведующей отделом социального 

обеспечения исполкома Заиграевского 

района. 

Первые мои детские воспоминания свя-

заны со Старой Курбой. После войны в на-

шей стране стояла задача восстановления 

промышленности, в частности, лесной. 

В эту пору отца направили политруком в 

Курбинский леспромхоз Заиграевского 

района. Это была сложная и ответствен-

ная работа на крупном предприятии, где 

использовался также труд заключённых. 

В моей памяти сохранился наш двух-

квартирный дом, стоящий на сваях, у 

которого не было фундамента, а под по-

лом гуляли свиньи и прятались «тёмные» 

люди. 

Мама трудилась учителем начальных 

классов. Работы было много, поэтому мы 

с младшим братом целыми днями сидели 

одни взаперти, и от скуки собирали под 

своими окнами соседских ребятишек. 

Чтобы они провели с нами больше време-

ни, мы подкармливали их пряниками. 

Через два года отца направили на учёбу 

в высшую партийную школу в г. Улан-Удэ. 

Он жил в общежитии, а мы в соцгородке 

Стеклозавода в коммунальной квартире, 

состоящей из трех комнат, в которых жили 

русская, украинская и бурятская семьи – 

настоящий интернационал. Жили друж-

но и весело, в каждой семье были дети. 

Вечерами собирались на кухне, пили чай, 

пели. Соседская русская девочка знала 

много бурятских песен. 

В 1952 году я пошла в школу. В этом 

же учебном году произошло несколько 

памятных событий для меня. Первое – 

папа повёл меня на новогоднюю ёлку в 

открывшийся театр оперы и балета. Вто-

рое – смерть Иосифа Сталина. В то вре-

мя я вряд ли понимала, кто это такой. Но 

детская память сохранила слёзы, причи-

танья, митинг в Доме культуры посёлка, 

одним словом, глубокий траур. И третье 

– родители хотели взять в семью корей-

ского мальчика (в Корее шла война), но 

по каким-то неизвестным мне причинам, 

этого не произошло.

После окончания партшколы папу 

направили на работу в Заиграевский 

РК КПСС инструктором. Так начался 

новый этап в моей жизни – я стала 

учиться в Заиграевской школе, где 
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моим учителем стала Анна Васи-

льевна Авачёва. Это была спокойная, 

внимательная, доброжелательная 

женщина, у меня появился интерес к 

учёбе, школе. 

В четвёртом классе меня приняли в пи-

онеры. Мое пионерское детство началось 

с первого поручения – быть членом ред-

коллегии классной газеты, кем я и была до 

окончания школы. Не знаю что было тому 

причиной, то ли отличный почерк и умение 

писать шрифтом, то ли или моя застенчи-

вость в изъявлении своих желаний. Напри-

мер, мне очень хотелось быть санитаркой 

– ходить с сумочкой с красным крестом, 

с повязкой, и проверять руки однокласс-

ников на чистоту, но об этом я никому не 

говорила. 

В памяти остались ежегодные поездки 

в пионерский лагерь, пионерские костры, 

тимуровское движение. Моей подшефной 

была одинокая бабушка, жившая на дру-

гом конце села. Раз в неделю я бегала к 

ней мыть пол. В то время старые, одино-

кие люди не боялись нас, ведь мы были 

пионерами. И они с благодарностью при-

нимали нашу помощь. 

Мне нравилась пионерская атрибутика. 

Я с трепетом относилась к пионерскому 

галстуку, который носила вплоть до всту-

пления в комсомол. 

Комсомольская юность – это самый яр-

кий этап моей жизни. В комсомол я вступи-

ла в девятом классе в октябре 1960 года. 

Этому предшествовала большая подго-

товка: мы учили наизусть устав комсомо-

ла, должны были знать государства, их 

столицы, руководителей, в какой-то степе-

ни разбираться во внутренней и внешней 

политике своей страны. Приём в комсомол 

проходил в три этапа: первый – на класс-

ном комсомольском собрании, второй – на 

заседании комитета школы, третий – на 

бюро райкома комсомола. 

Моя активная комсомольская деятель-

ность началась в Бурятском пединституте, 

когда меня избрали членом факультет-

ского бюро. Затем я стала секретарем 

учительской комсомольской организации 

Онохойской средней школы Заиграевско-

го района. Следующий этап – я - заведу-

ющая организационным отделом Улан-

Удэнского сельского РК ВЛКСМ, потом 

- заведующая сектором учёта комитета 

ВЛКСМ Иволгинского гидромелиоратив-

ного техникума. Меня избирали членом 

Бурятского областного комитета ВЛКСМ, 

Заиграевского и Улан-Удэнского райкомов 

комсомола. 

Работа в комсомоле открыла мне глаза, 

я по-другому стала смотреть на окружа-

ющий мир. Постоянные командировки в 

село, встречи с молодыми механизатора-

ми, доярками, скотниками расширили мои 

представления о деревенской жизни. Я по-

няла, насколько тяжёл крестьянский труд. 

Своим ученикам я всегда говорю: «Це-

ните время!» Я всегда ценила это. Трудо-

вой мой путь начался в Онохойской сред-

ней школе учителем немецкого языка в 

1966 году. Здесь я проработала пять лет, 

до 1971 года. Затем шесть лет была осво-

бождённым комсомольским работником. 

Один год трудилась методистом Иволгин-

ского Дома пионеров. 

С 1979 года до ухода на заслуженный 

отдых работала в Иволгинской средней 

школе. Сначала была воспитателем груп-

пы продлённого дня, а с 1984 года стала  

преподавателем истории и обществозна-

ния, получив второе высшее образование. 

В 2011-2014 годы заведовала школьным 

краеведческим музеем имени А.А. Гась-

кова. Десять лет возглавляла Совет ве-

теранов Иволгинской средней школы. 

Большую часть своей жизни я прожила в 

СССР. Получила два высших образова-

ния. Посмотрела мир. Была в Литве, Мол-

давии, Калининграде, Одессе, Москве. 

Посетила иностранные государства - ГДР, 

Польшу, Болгарию. С учащимися мы вы-

езжали в село Шушенское Красноярского 

края (место ссылки Владимира Ленина), 

на Украину, в Армению. 

И, хотя я родилась и провела детские 

годы в очень тяжелое время, считаю свое 

время счастливым. Тогда уже не прово-

жали на фронт, не получали похоронок, 

не голодали, отдавая всё до последней 

крошки для Победы. Люди нашей страны 

победили и с надеждой смотрели в буду-

щее. 

Я росла и жила в огромной и сильной 

стране. Благодарна Родине, что по заслу-

гам оценен мой вклад в развитие страны 

и воспитание подрастающего поколения. 

Я имею звание «Отличник народного про-

свещения». 

Мне горько осознавать, что Советский 

Союз распался, он внес главный вклад в 

Победу над фашизмом во Второй миро-

вой войне. Хотела бы сказать подрастаю-

щему поколению о том, чтобы они ценили 

время своего детства, осознавали, что 

живут в мирное время, использовали все 

свои возможности для образования и со-

вершенствования. 

28. ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ…

ВАГАНОВА В.И.

г. Улан-Удэ

Тел. 89021670036,

E-mail: valen51@ mail.ru

Мой отец, Костриков Иван Иннокентье-

вич, окончил Кабанскую среднюю школу 

в июне 1941 года. В 18 лет его  призвали 

в армию. В составе  150 Идрицкой стрел-

ковой дивизии дошёл до Берлина. Был 

ранен. Вернулся в родное село в 1945 

году.

В июне 1941 года окончена Кабанская 

средняя школа.  Выпускной вечер, атте-

стат зрелости. 18 лет – вся жизнь впере-

ди. Выпускной вечер  был с 21 на 22 июня. 

22 июня всем классом пошли встречать 

рассвет. Мечтали о будущей жизни, хоте-

ли поступать в вуз, но все перечеркнула 

война. Утром  услышали по радио высту-

пление Молотова – война! 

Накануне войны мы не ведали грусти...

Вечер был выпускной накануне войны,

После школьной скамьи взяли в руки 

                                                      оружие 

Молодые ребята советской страны.

Из воспоминаний Ивана Кострикова  

«Наш выпуск был третьим, классный ру-

ководитель Регзино Балдан Регзинович.  

Окончило нас 23 человека – 16 парней и 

7 девушек. Готовили нас замечательно по 

всем предметам, включая военное дело. 

Уходя из школы, мы уже знали и разби-

рали винтовку, устав караульной службы 

и т.д. Готовил нас физрук Нелепов. Еще 

весной, не зная о том, что грядет тяжелое 

военное время,  мы, будущие выпускни-

ки, мечтали о поездке в Москву, на сель-

скохозяйственную выставку. Мы долго 

собирали деньги, для чего ездили с кон-

цертами по всем селам нашего района. 

Но когда началась война, мы забыли о 

поездке – все наши помыслы были о том, 

как помочь Родине».

На фотографии 1941 года  – верхний 

ряд слева: Тапхаев Илья (погиб на фрон-

те), Суворов Илья (погиб на фронте), Тан-

тятова Алексанлра, Бенкогенова Нина, 

Замоткина Нина, Кайдалов Гена, Абро-

симова Нина, Качин Александр, Магеев 

Андрей (погиб на фронте). Второй ряд 

слева: Федотов Яков. Учителя: Белых, 

Регзино Б.Р., Асеев А.С. – директор шко-

лы, Рудковский, Захаркин, Беломестных 

Николай.

Сверху третий ряд слева: Обедин 

Николай, Безродных Федос,  Округин 

Николай (погиб на фронте), Костриков 

Иван, Селиванов Иван (умер от ран), 

Таракановский Вениамин. Нижний ряд: 

Елезова Анна, Седунов Артем (погиб 

на фронте), Шадрина Мария, Семенов 

Юрий (погиб на фронте), Перевознико-

ва Дарья. На фотографии нет Стаисупо-

вой Надежды, Ананина Гавриила.

Иван Иннокентьевич вспоминает: «Ре-

бята ждали призыва в армию, в  военное 

училище. Их ожидания сбывались: по-

степенно один за другим, они уходили на 

фронт. Меня призвали 3 ноября 1941 г., 

я приехал в город Барнаул, где уже на-

ходились мои одноклассники: Обедин 

Н.И., Таракановский В.И., Седунов А.Н., 

Селиванов И.Н., Духаев И.П., Бабинцев 

Г.Т. и др.

1 мая 1942 г. нас выпустили из Барна-

ульского военно-пехотного училища и на-

правили на запад. Меня, Таракановского 

В.И., Седунова А.Н. и еще несколько вы-

пускников направили в Сталинград. Вме-

сте с Таракановским В.И. мы добрались 

на пароходе до города Камышино, а да-

лее пешком 80 км шли до села Рудня, где 

в лесу стоял Западный полк, который го-

товил солдат на фронт. Мы с товарищем 

готовили для фронта новобранцев из Ка-

захстана и Средней Азии. Летом, когда 

фашистские войска двигались к Сталин-

граду, наш запасный полк был вынужден 

эвакуироваться на Урал в город Кунгур, 

где мы на реке Сылва строили в лесу ка-

зармы и готовили людей для фронта. В 

ноябре 1942 г. меня направили на курсы 

"Выстрел" (высшие стрелково-тактиче-

ские курсы командиров пулеметных и 

автоматных рот). В конце января 1943 

г. из Свердловска я приехал в Москву, 

в резерв армии, далее был направлен в 

штаб Северо-Западного фронта, кото-

рый стоял возле озера  Валдай, где ждал 

назначения в часть. Только в марте я был 

направлен в 34 армию, 127 Курсантскую 

бригаду командиром пулеметной роты. 

Командиром батальона был майор Кол-

тунов В.И., с которым я провоевал до 

середины 1944 г. Несколько раз мы на-

ступали на Старую Руссу, но взять так и 

не смогли. 

В одном из боев меня ранило в ногу. 

Выздоравливал я в госпитале на одном 

из островов Валдая. Затем я вернулся 

в свою часть. Вскоре нашу бригаду вы-

вели и объединили две бригады в 150 

Стрелковую дивизию, которой командо-

вал Яковлев. Далее мы были направлены 

до Великих Лук, откуда через Невель мы 

шли пешком до фронта.

Отсюда третья ударная армия гото-

вилась к наступлению. Наступление на-

чалось 21 декабря 1943 года. Бои шли 

тяжелые, мы не смогли прорвать оборо-

ну. Наш полк через высоты перевели, в 

другое место, где также был фронт, но 

противник упорно сопротивлялся, мно-

го людей погибло, и было ранено. Из 

12 пулеметов три уже были разбиты. По 

нам били крупнокалиберным пулеметом, 

бронебойными пулями, поэтому пулеме-

ты надо было прятать в траншею. Немец 

не устоял и стал отступать. Так мы про-

двигались 40 км, в итоге остался один 

пулемет и пять человек вместе со мной. 

За этот бой я был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. Нас вы-

вели на формирование возле реки Ве-

ликой. В обороне нас почти не держали, 

оставили пополнять. Дивизию, которая 

была разбита и в ней оставалась мало 

людей, принял Шатилов В.М. Нас вывели 

во второй эшелон и стали готовить к бою.  

Нашим полком командовал полковник  

Бальшин  Н.Н.  Мы проводили учения для 

всего корпуса, где и был командуюшим II 

Прибалтийским фронтом генерал армии  

Еременко А.И. Боевые операции прово-

дились под командованием Колтунова 

В.И. Учения провели оперативно, с при-

менением огня». 

Приведу несколько фрагментов из вос-

поминаний моего отца. 

«На подступах к Берлину 14 апреля 

1945 года готовилось  большое наступле-

ние наших войск. 150-я Идрицкая стрел-

ковая  дивизия, в которой я был коман-

диром пулеметной роты, находилась на 

плацдарме, площадь которого составля-

ла  пять квадратных километров».  

«15 апреля проходила разведка 

боем…»

 «На рассвете началась массированная 

артиллерийская подготовка, 20 минут 

шел давящий грохот, басовитый рев «ка-

тюш», едкий дым. Разведка боем дала 

многое, мы  хорошо представляли систе-

му огня неприятеля».  

«Наступление началось 16 апреля до 

рассвета, в 5 часов по московскому вре-

мени (3 часа по местному времени). Че-

рез 20 минут зажглись прожектора. Лучам 

прожекторов мешала поднятая пыль и 

дым от разрывов, ослепить немцев не-

сколькими прожекторами на километр 

было нереально. Но главная задача была 

решена, наступление 16 апреля удалось 

начать раньше, чем позволяло время 

года. Подсвеченные прожекторами пози-

ции были преодолены довольно быстро. 

22 тысячи артиллерийских стволов били 

на передовой.  Из-за такого грохота нам 

было страшно сидеть в своих траншеях. В  

5 часов 20 минут мы пошли в наступление 

и к рассвету  прорвали оборону против-

ника на 7 км. Артиллерия выкорчевывала 

доты, уничтожала оборонительные соору-

жения противника. В дело также вступили 

ночные бомбардировщики, нанося удары 

по штабам и складам немецких войск. На-

чалась Берлинская операция». 

«Примерно в 10 часов утра наши во-

йска начали штурм второй полосы обо-

роны, проходящей по Зееловским вы-

сотам, которые сами немцы называли 

«замком Берлина» и «непреодолимой 

крепостью». Только спустя два дня оже-

сточенных боев Зееловские высоты 

были взяты». 

«Бой за Кунерсдорф был очень 

тяжелым, система укреплений ока-

Через 25 лет, в июле 1966 года...
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залась не хуже, чем на Одере. Еще 

один крупный  рубеж на пути к Бер-

лину был взят. В плен было взято 260 

солдат и офицеров. Но и дивизия по-

несла немалые потери, всего в этом 

бою погибло свыше 1000 убитыми и ра-

неными».

«18 апреля главные силы фронта выш-

ли к третьей полосе обороны и снова 

встретили ожесточенное сопротивление. 

Противник бросил в бой практически все 

свои оперативные резервы, стараясь 

любой ценой остановить продвижение 

наших войск к Берлину. Но сдержать на-

тиск частей Красной Армии немцам не 

удалось. К исходу четвертого дня насту-

пления  наших войск под руководством 

Жукова,  прорвали третью оборонитель-

ную линию, и вышли на оперативный про-

стор. Таким образом, к вечеру 19 апре-

ля фронт продвинулся в направлении 

Берлина на глубину до 30 километров, 

уничтожив около 15 немецких дивизий. 

До Берлина войскам 1-го Белорусского 

фронта оставалось преодолеть еще 30 

километров».

«В Берлине, за два квартала до Рейх-

стага, 26 апреля  я  получил ранение в 

правую руку.  Лежал в госпитале в городе 

Калише, а потом перевели в офицерский 

госпиталь в польский город Лодзь. После 

выздоровления  я был демобилизован в 

сентябре 1945 года и вернулся домой, в 

село Быково как инвалид Великой От-

ечественной войны. Правая рука после 

ранения не стала работать. В 23 года я 

стал инвалидом».  

 Иван Иннокентьевич дошел до Берли-

на в составе 150 Идрицкой стрелковой 

дивизии под командованием Шатилова 

В.М. Это дивизия, которая брала Рейх-

стаг и водружала знамя Великой Побе-

ды. Награжден Орденом Отечественной 

войны I и II степени, орденом Красной 

звезды и многими медалями.

Мы гордимся нашим отцом, его муже-

ством и ратными подвигами.

Через 25 лет, в июле 1966 года, одно-

классники вновь встретились в родной 

школе. Встретил их  классный руководи-

тель, как в былые, довоенные школьные 

годы. Семь парней, дорогих товарищей, 

не вернулись с фронта. Школьная дружба 

за эти годы не ослабела, хотя судьба их 

разбросала по разным городам.

 

29. НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ
        МЫ ДЕЛИЛИ БУЛКУ ХЛЕБА 

Людмила Константиновна ЕРБАХАЕВА 

Кавалер ордена «Знак почета»

Заслуженный учитель Бурятской АССР 

Ветеран педагогического труда 

Труженик тыла

Иволгинский район 

Тел. 89085915905 

Дети войны уже 

пожилые люди. И, 

конечно, каждый 

оглядывается на-

зад. Сколько со-

бытий пролетело 

в жизни! Но самое 

ужасное – Вели-

кая Отечествен-

ная война! 

Я родилась 13 

мая 1934 года в с. 

Бохан Иркутской области в многодетной 

семье учителя Константина Александро-

вича Бакланова и домохозяйки Дарьи Ва-

сильевны. В 1939 году мы переехали в п. 

Усть-Орда Эхирит-Булагатского района. 

Когда началась война, мне было семь лет, 

и я пошла в школу. В семье росло шесте-

ро девочек, я – предпоследняя. Было го-

лодно. Ведро картошки – на всю семью. 

Папа ушел на фронт, а в 1942 году его 

комиссовали из-за болезни сердца. Все 

тяготы жизни легли на плечи мамы, кото-

рая трудилась и днем, и ночью. Я всегда 

думала, что она никогда не спала. Строгая 

и требовательная, мама нас приучила тру-

диться с шести утра до позднего вечера и 

часто будила нас словами: «Спать неког-

да, вставайте! Работа стоит!». Все имели 

свои обязанности, за которыми строго 

следила мама. Если что-то мы делали пло-

хо, заставляла доделать, как положено. 

Я ежедневно чистила целое ведро кар-

тошки на нашу большую семью. От этого 

мой указательный палец почернел так, 

что никак не отмывался. По очереди уби-

рали коровник. Мне нравилось уединяться 

там и громко петь песни военных лет. 

Еще я любила пилить дрова. Приспоса-

бливаясь к длинной пиле, предназначен-

ной для двоих, с усердием пыталась на-

пилить побольше чурок, за что меня все 

хвалили, предлагали помощь. Я же отка-

зывалась и даже стала колоть чурки сама. 

Коровы, бычки (использовали вместо 

лошадей), огород помогли нам выжить в 

трудное время. Много мороки было с ко-

ровами. Во всем поселке никто не знал 

таких животных-беглецов, как у нас. Две 

коровы и бычок убегали на колхозный 

посев так быстро, что догнать никто не 

мог. Часто за потраву мы платили штраф. 

Только когда к шеям коров подвесили тя-

желый груз, мучения наши кончились. 

А сколько воды требовалось для огоро-

да! Колодца не было, единственный ис-

точник – небольшая речка в трех-четырех 

километрах от дома. Возили воду на быке 

мы со старшей сестрой, Кларой. В семье 

она выполняла больше мужскую работу: 

косила и возила сено, картошку, воду, 

причем сама запрягала быка. Кроме до-

машнего хозяйства нас ждала работа в 

колхозе, чтобы заработать трудодни. 

Вспоминаются некоторые эпизоды из 

жизни. 

Наш дом стоял рядом с ДК. Контро-

лерша, тетя Галя, нас хорошо знала, с ее 

детьми мы дружили. Она нас пускала на 

кинофильмы бесплатно. Перед сеанса-

ми всегда показывали документальную 

хронику военных действий. Запомнилась 

снятая кинолента о начале войны, кото-

рая привела всех в ужас: все небо было 

покрыто немецкими самолетами, а внизу 

- не земля, а сплошной ковер движущихся 

танков. И такая мощная сила двигалась 

прямо на зрителей, мы испугались, забыв, 

что находимся в зале. Нам казалось, что 

мы не в кино, а на экране, страх вселил-

ся в наши души. Этот фильм потом долго 

преследовал во сне… 

О Зое Космодемьянской я узнала в 

первом классе, когда Варвара Кузьминич-

на принесла в класс газету с ее снимком. 

Хорошо запомнила петлю на шее и плот-

но сжатые черные губы. Варвара Кузьми-

нична долго молчала, ничего не говорила, 

только часто вытирала носовым платоч-

ком глаза, плакала. А мы тогда ничего не 

поняли, до нас еще не доходила величай-

шая трагедия нашего народа. 

Учителя к нам были требовательны, 

скидок не делали. Если не подготовился 

к урокам, ставили двойку и оставляли по-

сле уроков. А ведь учебников не хватало, 

тетрадей и чернил не было, писали на ста-

рых книгах. Мама варила свеклу, и полу-

чался насыщенный настой, он и заменял 

чернила. А после уроков мы устраивали 

громкие чтения (один читает по учебнику, 

а остальные слушают). Заучивали наи-

зусть стихотворения, заданные на дом. В 

то время ежегодно сдавали переводные 

экзамены, начиная с начальных классов. 

В школе ученикам на большой пере-

мене давали маленький кусочек хле-

ба. Наша первая учительница, Варвара 

Кузьминична, выводила из класса уче-

ников, закрывала плотно дверь и начи-

нала резать булку на кусочки. Потом с 

подносом подходила к каждой парте, и 

мы выбирали понравившийся нам кусо-

чек. Были такие ученики, которые хлеб 

не ели, а прятали в сумку для домашних. 

Но Варвара Кузьминична не отходила от 

них, пока они не съедали. 

Мучительной для всех была очередь за 

хлебом по карточкам. Иждивенцы полу-

чали по 150-200 грамм. Если люди, заняв 

очередь, уходили, не оставив за себя ко-

го-нибудь, таких не пропускали совсем, 

так как хлеба привозили мало и часто не 

всем он доставался. Поэтому мы стояли с 

утра до вечера (даже ночью), по очереди 

уходя домой. 

Вши были поголовно у всех. Мыло ни-

где не продавали. Мама из золы готовила 

жидкое моющее средство – щелочь. Этим 

и пользовались. Но ничего не помогало 

избавиться от паразитов. Говорили, что 

вшивость от недоедания, голода. Одним 

словом, от истощения организма. Борьба 

за чистоту головы и тела шла почти каж-

дый день, приходилось использовать лю-

бую свободную минуту. Чесали волосы 

разными гребешками, вытаскивали друг 

у друга гнид. А наша мама ночью, со-

брав в кучу белье, сидела у керосиновой 

лампы и тщательно осматривала каждую 

вещь. 

Постоянно хотелось есть и мы с утра 

до вечера жевали серу, которую добыва-

ли сами. Общение с друзьями, подругами 

было необходимостью, как воздух. Катя 

Белоусова, Вера Крутова, Римма Холо-

дова – мои подруги детства, Вася Петров 

- сосед. Мы и дети с соседней улицы ча-

сто собирались по вечерам. Устраивали 

концерты, пели песни военных лет, чита-

ли стихи о войне, танцевали и, конечно, 

играли в прятки, в лапту, в войну. Кто 

мог, приносил, урвав из семейного запа-

са, орехи, семечки, серу, пареную репу, 

боярку, картофельные лепешки с отрубя-

ми, жареные зерна. 

Колоски собирали как для фронта, 

так и для себя. Поэтому почти в каждой 

семье были самодельные жернова для 

размола зерен. У нас папа приспособил 

жернова на скамейке. Помол был грубый, 

и мама варила в основном кашу, и то по-

есть ее удавалось редко. 

Помогать колхозу ходили с удоволь-

ствием, никто не отказывался, ведь нас 

там кормили обедом. Запомнился пер-

вый выход на прополку овощей. Корми-

ли борщом с мясом. Он оказался до того 

вкусным, ароматным, наваристым, что 

многие просили добавки. В общем, не ра-

бота получилась, а беготня в туалет. Та-

кая же история произошла, когда по до-

роге на работу, мы объелись турнепсом 

(кормом для скота). Трудно было идти, 

так как вздулись животы. С такими при-

ключениями мы, дети войны, помогали 

колхозу, зная наизусть лозунг страны: 

«Все для фронта! Все для Победы!». 

Не забыть никогда долгожданный День 

Победы! Обычный учебный день. Не 

помню, после какого урока, мы не могли 

дождаться учителя. Бегаем по классу до-

вольные, что урока не будет. И вдруг слы-

шим: «Победа! Победа!» 

Уроки отменили, и вся школа двину-

лась на митинг, ликуя и скандируя: «Ура! 

Ура! Победа!». День был теплый, солнеч-

ный, как по заказу. А что творилось на 

площади возле трибуны, невозможно вы-

сказать! Люди обнимались, целовались, 

смеялись и плакали. Смех и плач сливал-

ся с музыкой баяна, гармошки. Люди пля-

сали, пели и кричали: «Победа! Победа!» 

30. Я БУДУ ИДТИ ВПЕРЁД… 

Виктор и Туяна БАДУЕВЫ 

г. Томск 

Тел. 89146304199 

 

Чем дальше от 

нас уходит война, 

тем слабее память 

о ней, тем меньше 

становится участ-

ников войны, ве-

теранов, тружени-

ков тыла. Но есть 

ещё одна катего-

рия людей, пере-

живших те страш-

ные события – это 

дети войны. Наш отец Юрии Васильевич 

Бадуев. Он – гордость семьи. Родился 15 

мая 1931 года в улусе Хиней Баяндаев-

ского района Иркутской области в много-

детной семье. Здесь прошли его детство 

и отрочество. Родители трудились в кол-

хозе: мать - дояркой на молочно-товарной 

ферме, отец был занят на разных рабо-

тах. С малых лет наш папа помогал мате-

ри на ферме: убирал стойло, кормил жи-

вотных. Трудился наравне со взрослыми  

Дома во дворе тоже было много дел, ведь 

в семье он был вторым ребёнком. В семь 

лет папа пошёл в школу, она от их дома 

находилась в нескольких километрах. Зи-

мой и летом в любую погоду ребятишки 

проделывали этот маршрут туда и об-

ратно. Порой, заигравшись в пути, они 

подходили к концу занятий. Когда папе 

было десять лет, началась война. Отца, 

Василия Бадуевича, призвали на военную 

службу, мать, Валентина (Баярзан) Дми-

триевна, осталась с пятью детьми. Учёбу 

в 5 классе он продолжил в селе Загатуй, 

которое находилось в семи километрах от 

Хинея. Надо было жить на квартире, еже-

недельно обеспечивать себя продуктами, 

что было не под силу семье. Поэтому по 

настоянию матери подростку пришлось 

бросить учёбу и пойти работать в колхоз, 

хотя ему очень хотелось учиться. 

В годы войны дети быстро взрослели. 

Папа трудился наравне со взрослыми: 

весной пахал землю, сеял, летом обраба-

тывал поля, осенью убирал урожай, соби-

рал колоски, пас овец, выполнял любую 

работу, которую поручал бригадир. 

В 1943 году мама родила шестого ре-

бёнка-сына и через год после тяжёлой бо-

лезни скончалась. После ее смерти род-

ственники отца забрали трёх младших 

детей в разные деревни. На плечи наше-

го отца и его старшей сестры, Анны легла 

ответственность за жизнь и воспитание 

самого младшего брата Миши. Только 

любовь, согласие, дружба, помощь и под-

держка родных и соседей помогли нашим 

близким пережить это тяжёлое время. 

Когда вернулся с войны дедушка, то он 

собрал всех детей в отчем доме. Жить 

было тяжело, но зато все были вместе. 

После войны нашего папу отправили на 

шофёрские курсы, после их окончания он 

на новенькой «Победе» возил председа-

теля колхоза.

В 1949 году папу призвали на срочную 

военную службу. После демобилизации 

папа вернулся в родное село. К этому 

времени колхоз был реорганизован в 

совхоз «Ользонский», папа был принят 

водителем на молоковозку, в его обязан-

ности входило ежедневно доставлять мо-

локо в Иркутск. В 1961 году переехал в г. 

Иркутск, где проработал тринадцать лет. 

За это время младшие братья, которым 

он помогал получить образование, встали 

на ноги, и у него появилась возможность 

осуществить с вою мечту учиться. В 1964 

году папа поступил в Бурятский сельхоз-

техникум на агрономическое отделение, 

после окончания которого в 1968 году, 

был направлен в колхоз «Восточные Са-

яны» агрономом отделения, где прорабо-

тал три года. В те годы стали повсеместно 

выращивать куузику – гибрид кормовой 

капусты, брюквы и турнепса. Эта культу-

ра была высокоурожайная, на корм скоту 

шли и ботва, и корнеплоды. Но получить 

хороший урожай колхозу не удавалось, 

и отцу было дано задание – вырастить 

куузику. Изучив необходимую литерату-

ру, папа самолично устанавливал лемех 

плуга на нужную глубину, определял рас-

стояние между рядами, соблюдая агро-

технику. Благодаря его стараниям колхоз 

получил высокий урожай и приобрёл опыт 

выращивания этой удивительной культу-

ры. И выросла куузику на славу! 

В 1971 был принят на работу в Бурят-

скую республиканскую агрохимическую 

лабораторию агрономом-агрохимиком. 

По результатам опытов, проведённых в 

колхозе «Родина» Мухоршибирского и 

«Победа» Бичурского районов, папа на-

писал научную статью «Эффективность 

дифференцированного применения удо-

брений». 

За время работы им были написаны и 

опубликованы в газете «Правда Бурятии» 

четыре статьи, которые были посвящены 

сохранению и повышению плодородия 

почв, эффективному использованию удо-

брений и повышению урожайности зер-

новых. 

Наш папа на жизненном пути встретил 

маму – Лилию Гавриловну, с которой жи-

вут в любви и согласии много лет. Вырас-

тили нас, дочь Туяну и сына Виктора, дали 

хорошее образование, сейчас помогают 

воспитывать внуков. Родителей связы-

вает общее военное прошлое и высокие 

идеалы: патриотизм, честь, достоинство, 

преданность Отчизне. 

Отец является настоящим представи-

телем того поколения детей, которое вме-

сте со взрослыми вынесло войну на сво-

их плечах.  Мы хотим привести любимые 

строки нашего папы, которые очень точно 

передают и его характер, и характер его 

поколения:

Пока я ходить умею, 

Пока глядеть я умею, 

Пока я дышать умею, 

Я буду идти вперед. 

И снег, и ветер, 

И звезд ночной полет… 

Меня мое сердце 

В тревожную даль зовет.
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и фабриках, в колхозах и артелях ковали 

победу над фашизмом, чтобы сегодняш-

ним мальчишкам и девчонкам хорошо жи-

лось. Они не щадили себя и свято верили, 

что, если и придется погибнуть в бою, об 

их детях позаботится страна, ради кото-

рой они пошли на смерть. 

Дети войны – это самая незащищенная 

часть человечества, побывавшая в экс-

тремальных ситуациях. С каждым годом 

неотвратимо уходят последние свидетели 

Великой Отечественной войны. Они жда-

ли от жизни счастья и радости, потому что 

были детьми. Их детство опалила война, 

но они выжили. 

В настоящее время являюсь председа-

телем Совета детей войны сельского по-

селения «Иволгинское». Ко мне приходят 

за помощью и советом, стараюсь помочь. 

Не все дети войны могли обеспечить себе 

старость, многие из них донашивают 

одежду, купленную еще в советское вре-

мя, пенсия маленькая, лекарства и про-

дукты питания дорогие. Хотелось бы, что-

бы правительство обратило внимание на 

детей войны, чтобы они, пережившие эти 

годы, чувствовали поддержку государ-

ства. А нам всем надо помнить, что дети 

войны живут среди нас. Это наши соседи 

по дому, улице. Давайте и дальше про-

являть к ним внимание, давайте сделаем 

так, чтобы их жизнь была счастливой. 

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?! 

Сколько же лет разделяло людей? Дети 

войны, как и прежде, крепитесь! Больше 

вам добрых и радостных дней! 

32. КОГДА МЫ БЫЛИ
        МОЛОДЫМИ

Людмила Константиновна ЕРБАХАЕВА 

Иволгинск 

Тел. 89085915905 

 

Со школьных 

лет мечтала стать 

певицей. Но не 

осуществилось 

моё желание из-

за болезни. Очень 

переживала, так 

как пропустила 

два учебных года, 

отстала от своих 

сверстников, под-

руг и долго лежа-

ла в больнице, потеряв всякую надежду 

на полноценную нормальную жизнь. Но 

моя дружная, большая семья, узнав, как 

я страдаю, поднимала мне настроение, 

говоря, что не избежать мне педагоги-

ческого образования, чтобы продолжить 

династию учителей Баклановых. Так и по-

лучилось. Но до осуществления этой меч-

ты, сколько же пришлось потрудиться! Я 

готовилась стать филологом. Занималась 

самообразованием, читала художествен-

ные произведения, штудировала правила 

русской орфографии и пунктуации, рабо-

тала со словарем, изучая трудные слова. 

Труд не пропал даром: в 1953 году посту-

пила в Иркутский пединститут, преодолев 

большой конкурс (на одно место – 5 – 6 

человек). Окончила институт в 1958 году 

в Улан-Удэ, потому что перевелась по 

семейным обстоятельствам. Педагогиче-

ская деятельность началась в самые труд-

ные послевоенные годы, в Харганатской 

семилетней школе (в 50-е годы Харгана 

входила в Иволгинский район). 

Директор, Бадмаев Цыбан Аюшеевич, 

помог нам понять, что учитель главный 

человек на селе, что задача школы – про-

свещать население, учителя – пример во 

всем, а центром культурно-просветитель-

ской работы на селе должен стать клуб.

Сближало нас с молодежью села общее 

дело – подготовка к смотру художествен-

ной самодеятельности. В 1959 году школа 

объявила месячник по ликвидации без-

грамотности (Ликбез). Но самым инте-

ресным для нас было обязательство вы-

растить инкубаторских цыплят. Привезли 

инкубатор для искусственного выведения 

цыплят. Главная трудность – круглосуточ-

ное дежурство, даже ночью. Зато радова-

лись каждому живому цыплёнку. 

Вся школа гордилась тем, что ученики 

помогают стране в производстве мяса. 

В 1960 году меня перевели в Иволгин-

скую среднюю школу. Молодые годы, 

отданные ей, самые интересные, самые 
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31. НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

Глафира Иннокентьевна

ЛУЧИНИНОВА

Иволгинск

Тел. 89833390998 

 

Как быстро бе-

гут годы. И мне 

уже 77. 50 лет я 

отдала школе, из 

них более 35 лет 

– преподавала 

историю, воспи-

тывая в подраста-

ющем поколении 

чувство гордости 

за свой народ, за 

свою Родину, при-

вивая им чувство патриотизма и долга 

перед родной страной. 

Я, Лучининова Глафира Иннокентьевна, 

родилась 23 февраля 1941 года в горно-

таёжном посёлке Джидастрой (ныне го-

род Закаменск). До 1932 года мой родной 

город Закаменск назывался Джидастрой, 

затем его в годы войны переименовали 

в Городок, в 1959 году он стал Закамен-

ском. 

В далеком 1932 году геологи обнаружи-

ли в тайге горную руду, вольфрамовое и 

молибденовое месторождения. Отсюда 

и началось строительство Джидинского 

вольфрамомолибденового комбината. 

Перед войной началась промышленная 

разработка вольфрамового месторожде-

ния. 

Во время войны комбинат изготавли-

вал продукцию, шедшую на фронт. Броня 

каждого третьего танка и каждого шесто-

го ствола орудий была легирована бурят-

ским вольфрамом, который добывался 

тяжёлым трудом депортированных при-

волжских немцев, местных жителей. 

Вначале войны создан молибденовый 

рудник, пущена молибденовая обогати-

тельная фабрика. Комбинат сформиро-

вался в современное горно-обогатитель-

ное предприятие. На Джидакомбинате 

трудились посланцы со всех уголков стра-

ны. С комбинатом связано много моих 

детских воспоминаний. Мы, маленькие 

ребятишки, любили играть, ведь всем 

детям это свойственно. Одно из ярких 

воспоминаний детства… Зима, холодно. 

Рано утром с двоюродным братом Анато-

лием идём кататься на котлован (котло-

ван вырыт за дорогой напротив дома для 

сбора воды с молебдено-вольфрамовой 

фабрики). Смотрим, вода застыла, спо-

рим, кто первый сядет на санки. Сажусь я, 

брат толкает, и я лечу. Трескается лёд, и 

я в воде. На моё счастье, с ночной смены 

шёл мужчина. Он успел схватить меня за 

телогрейку и вытащить. Валенки утонули. 

А так как портянок не было, навёртывали 

чулки, они развернулись и замерзли. Муж-

чина несёт меня домой, а за нами тянутся 

замёрзшие чулки. Этот случай мы часто 

вспоминали, смеялись. Это уже, повзрос-

лев, я поняла, чем бы могло закончиться 

наше катание! 

Отчетливо помню, как в начале 1947 

года папа вернулся с армии. Когда он ухо-

дил на фронт, мне было шесть месяцев. 

С войны папа задержался, потому что 

их часть восстанавливала разрушенные 

железнодорожные мосты. Ждали мы его 

каждый день. И вот нам сообщили, что 

он едет. Мне, шестилетней девочке, не 

сиделось: «Как же я смогу ухватить отца 

за шею, он ведь большой, высокий?» И я 

придумала: залезу на курятник (он стоял у 

нас дома, возле двери), и , когда папа за-

йдёт, прыгну на него. И вдруг приспичило 

мне в туалет. «Что делать?» Никто из се-

стёр не захотел со мной выйти в ночь, еле-

еле старшая сестра согласилась. Только 

вышли на улицу, видим, кто-то перелезает 

через забор. Сестра ринулась домой, а я 

не успела. Зарыдала от отчаяния. 

Когда зашла домой, никто из родных 

не мог понять, почему я так горько плачу. 

Догадалась мама. Она поставила меня 

на курятник, и я бросилась к папе, как и 

мечтала. Весь вечер просидела в его объ-

ятиях. Правда, подхватила от него экзему, 

долго потом лечилась. 

Росла я очень бойкой, непоседливой. 

Что ни день, то сюрприз маме. Вот не-

которые их них. В старших классах был 

введён предмет военного дела. Старшая 

сестра, Нина, собрав нас, маленьких, взо-

бравшись на горку, учит бросать гранаты 

консервными банками. Размах рукой и… 

банка влетает в мой лоб. Кровища, слё-

зы. Мама разными путями останавливает 

кровь, ругается. Сестра боится идти до-

мой. Поздно ночью на кухне раздался стук 

в окно. Встаю. Нина говорит в форточку: 

«Дай хлеба!» Я ищу хлеб, подаю. Встаёт 

мама и заставляет её зайти домой. 

Когда пошла в первый класс, мне мама 

сшила ситцевое платье и купили калоши. 

Они так блестели. Если запылятся, то 

плюнешь на них, потрёшь ладошкой…и 

снова блестят! А когда нас фотографиро-

вали, то я выставила эти калоши вперёд. 

В четвёртом классе мне купили портфель. 

Он был единственный на всю школу. Все 

щупали и смотрели.

Поздняя осень. Идет снег. Открывается 

совхозное поле. Весь город выходит соби-

рать мерзлый картофель, оставшийся по-

сле уборки. На шее висит холщовая сум-

ка, в которую складываю найденные кар-

тофелинки. Быстро набирается мешок. 

Бегу домой, и мама начинает стряпать 

лепешки из мерзлой картошки на горячей 

сковороде без жира. 

Начиная с четвертого класса, всю свою 

энергию отдавала внеклассной работе: 

председатель отряда, дружины, вожа-

тая, работа в детском доме, организация 

уличного летнего лагеря и тимуровского 

отряда. Везде успевала. В шестом классе 

я хотела уйти из школы по семейным об-

стоятельствам, но мне пообещали мате-

риальную помощь. Мы с мамой долго эту 

помощь ждали. И вот вызов к директору. 

Вручают мне два с половиной метра ситца 

на платье. Вот это была помощь! 

Семейное положение было тяжёлым. 

Даже в октябре месяце я ходила в шко-

лу без чулок. На вопрос: «Ты что, дура? 

Мороз», я отвечала: «Закаляюсь». Много 

пришлось пережить в послевоенные годы: 

мыть полы, стирать, у чужих людей. Летом 

нас кормил лес: ходили гурьбой по 10-15 

человек по черемшу, за ягодой, потом ели 

все вместе. Никто не прятал свой кусок. 

Парни и девчонки с Профсоюзных улиц 

(их в Закаменске было четыре) дружили 

между собой. Нами был организован ти-

муровский отряд, в котором было всё как 

у Гайдара. Вечерами играли в игры: лапту, 

рыбака и рыбки, футбол. Было здорово! 

А затем наступила юность. Работать 

пошли все рано, но продолжали учиться 

в ШРМ. Девчонки и мальчишки влюбля-

лись друг в друга. Я тоже была влюблена 

в парня-соседа, Анатолия, который жил 

напротив через дорогу. Мы вместе учи-

лись, бегали, дружили, потом поженились 

и прожили 40 лет вместе. 

Каждый случай в моей жизни – это ма-

ленький рассказ о годах войны и после-

военном времени. На моем пути всегда 

встречались добрые, хорошие люди, ко-

торые помогли мне сделать правильный 

выбор в жизни. Хорошо помню, как мы 

умели ценить дружбу, помогать друг дру-

гу. Бывало, выйдешь на улицу с куском 

хлеба или конфеткой, то делишься со все-

ми. Парни берегли девчонок. Летом, когда 

ходили в лес за черемшой, то при перехо-

де через речку Джида, они крепко держа-

ли нас за руки. Шли все гуськом. Сзади и 

впереди парни посильнее. 

В 1969 году с семьей переехали в Ивол-

гинск, я начала работать в школе. Боль-

шую роль на меня, как педагога, оказал 

Илья Михайлович Брянский, педагог с 

большой буквы, фронтовик. Именно он 

помог мне состояться как историку. Хоро-

шо помню его уроки, на которых он, про-

шедший войну, рассказывал о военных 

событиях. Поэтому, наверное, моими лю-

бимыми темами в преподавании истории 

стали темы о Великой Отечественной во-

йне, где, как нигде, можно было показать 

мужество и патриотизм нашего народа. 

Время быстротечно. Как мало осталось 

в живых участников Великой Отечествен-

ной войны. И дети войны уходят один за 

другим, унося с собой столько несказан-

ного о тех, кому мы обязаны мирной жиз-

нью. 

К большому сожалению, многие дети 

войны, которых в стране около 14 милли-

онов человек, живут на пенсию от 5 до 7 

тысяч рублей в месяц. Это те самые люди, 

которые лишились детства. В голоде и хо-

лоде, наравне со взрослыми на заводах 

плодотворные и незабываемые. А ведь 

условия работы были не те, что сейчас. 

Двухэтажная деревянная школа с печным 

отоплением, без водопровода (возили 

воду на коне), без столовой, без спортив-

ного и актового зала. Работали в 3 смены 

(3-я – вечерняя школа). И неудивительно 

было нам тогда, когда педсоветы, про-

фсоюзные, партийные и комсомольские 

собрания затягивались до полуночи. Да и 

внеклассные мероприятия поводили толь-

ко вечером. Наставниками молодых учи-

телей были замечательные педагоги, ма-

стера своего дела Алемасова М.Н., Шиба-

ева П.В., Гавришева Н.И., Каратуева Е.Г., 

Тангасова Г.М. и др. Школой руководил 

опытный директор Брянский Илья Михай-

лович. Он был немногословен, но очень 

требователен. Меня избрали секретарём 

комсомольской организации учителей. 

Мы выступали с беседами, лекциями, до-

кладами перед родителями, населением 

в Доме Культуры. Помню, как тщательно 

готовилась к докладу о Чехове А.П. Зри-

тельный зал был полный, а я так волнова-

лась, что дрожал голос, руки и ноги.  

Молодые классные руководители перед 

началом учебного года знакомились с 

жизнью и бытом своих учеников. Сколько 

пройдено километров до Красноярово и 

Сталино, до Нижней Иволги и Колобков! А 

ещё нужно было подготовиться к урокам, 

вести предметные кружки, заниматься с 

отстающими. На семью и дом не остава-

лось времени. До сих пор удивляюсь, как 

успевали мы сделать так много, несмотря 

на трудности! 

Как тут не вспомнить смотры художе-

ственной самодеятельности! Очень лю-

били мы собираться на репетиции и из 

школы выходили почти ночью. Самым 

активными участниками были учителя: 

Кузнецов Н.В., Шишмарёва Н.Д., Вахру-

нова Д.Л., Шэн-Юн-Чин Л.М., Минеев А.Я., 

Останина В.Е., Черепанова И.В., Зизю-

кина М.Я., Лучининова Г.И., Готолова В., 

Саганова С., Гаськова А.Н., Красовская 

Г.З. Руководил хором сначала Шпольский 

Н.И., а затем Юдин П.Н. На баяне испол-

нял русские народные песни Минеев А.Я. 

А Нина Дмитриевна Шишмарёва очаро-

вывала всех своими танцами. Я пела дуэ-

том с Д. Л. Вахруновой, а иногда с С.Ц. Са-

гановой. Александр Николаевич Матвеев 

всех смешил своим юмористическим рас-

сказом «Ружо». Школьный библиотекарь 

Останина Вера Ефимовна проводила 

вечера, праздники, читательские конфе-

ренции, выезды в театр, музеи. А главным 

нашим политическим деятелем была Лу-

чининова Г.И.  

Организовав агитбригаду, мы устраи-

вали выезды на отары, фермы, ездили 

с концертами в Колобки, Красноярово, 

Сталино. Перед концертом проводили по-

литинформации, беседы, доклады на раз-

ные темы. А сколько совершено походов 

по родному краю! 

Все свои знания, любовь к туризму пе-

редавал детям и учителям Гаськов Афана-

сий Александрович. Под его руководством 

был открыт музей. Каждое лето и осень 

учащиеся проходили практику в колхозе: 

пололи, поливали, разрыхляли почву, сни-

мали урожай. Работа была очень трудной, 

но, несмотря на это, в обеденные переры-

вы мы устраивали концерты. 

В 50-60 годы колхоз имени Молотова 

получал небывалый урожай овощей. За-

служенный агроном СССР Анна Будаевна 

Будаева, которая была нашим бригади-

ром, строгим, ответственным, за свои за-

слуги несколько раз ездила в Москву на 

ВДНХ, и мы были горды тем, что в этом 

труде есть и наша частица. Так и прошли 

наши молодые годы и не верится, что всё 

было когда-то так.

33. ТВОРЦЫ ИСТОРИИ –
        ЛЮДИ ПРОСТЫЕ
                                        

Аюр ЦЫДЕНДАМБАЕВ

ученик 4 класса

Кижинга

Я всегда слышал в семье, что у меня 

был замечательный прадед, который уча-

ствовал в Великой Отечественной 

войне. Однажды мамин папа показал 

мне его орденскую книжку и боевые 

награды – орден Отечественной во-

йны 2 степени, медаль «За боевые 
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1991 года. В феврале 1992 года пришёл 

«Орден Великой Отечественной войны» 

1 степени – посмертно. Решением семей-

ного совета – этот орден был передан в 

исторический музей села Елань Бичур-

ского района, где родился Георгий Ники-

форович. 

 

36. ФОТОГРАФИЯ
        ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Анастасия Романовна ВОРОБЬЁВА, 

Школьница 

Новокижингинск

Тел. 8-914-054-38-50

В старом альбо-

ме есть фотогра-

фия. Это фотогра-

фия нашей семьи. 

Перед сном я ча-

сто рассматриваю 

её: мама, папа, 

братишка, бабуш-

ка и дедушка, се-

стра дедушки. Я 

стою рядом с пра-

бабушкой, а она 

сидит в самом центре большого портре-

та. Вокруг расположились бесчисленные 

внуки и правнуки. Снимок сделан в день 

рождения моей прабабушки Гатиловой 

Натальи Дорофеевны в 2017-м  году. Тут 

ей  93 года. А через несколько месяцев ее 

не станет.

На долю этой сильной женщины выпа-

ло много горя и страданий. Она родилась 

в 1924 году в Мухоршибирском районе 

с. Заган. Очень рано осталась сиротой и 

была отдана в няньки. Образования не 

получила. 

Когда началась война, ей уже испол-

нилось 17 лет. Всех мужчин и молодых 

парней забрали на фронт, в деревне 

остались одни женщины да старики. По-

шла она работать в поле. Сначала была 

сеяльщицей, потом её обучили и посади-

ли на трактор. 

Моя бабуля отличалась прекрасной па-

мятью: она прекрасно помнила даже то, 

что было в далеком прошлом. С юмором 

рассказывала о том, как ходили с подру-

гами в лес за ягодами и грибами и убега-

ли от медведя, как радовались хорошим 

вестям с фронта. Но при этом неохотно 

рассказывала о себе, потому что в жизни 

очень была очень скромной.

После войны она вышла замуж и ока-

залась в Кижинге. Здесь у неё родились 

пятеро детей. Все они получили образо-

вание, обзавелись своими семьями. У 

них уже свои внуки. 

А прабабушка, сколько помнила себя, 

всегда работала: сначала помогала се-

страм и братьям «встать на ноги», потом 

на Победу, после войны работала, что-

бы восстановить страну.  Она с горечью 

вспоминала, что рано овдовела и нужно 

было кормить своих детей. 

До самой смерти она была  активна, 

помогала даже в свои 90 лет нянчиться с 

правнуками, только говорила, что в руках 

силы уже не те. Свою речь она сдабрива-

ла разными шутками – прибаутками, на 

каждый случай у неё находилась своя му-

дрость и пословица, поэтому с ней было 

очень интересно общаться. Всех, кто при-

ходил в дом, она радушно угощала чаем 

с пирогами.

Я очень люблю свою бабулю и буду 

помнить о ней всегда. Она была очень 

ласковая и добрая, несмотря на то что 

пришлось пережить в жизни смерть троих 

уже взрослых детей, сердце её не очер-

ствело. Похоронена она на кладбище в 

селе Кижинга рядом с любимыми и род-

ными людьми: мужем, сыновьями.

Вот какие воспоминания и размышле-

ния навеяла фотография из семейного 

альбома.   

 

37. ИМЯ В ПАМЯТИ

Антон ЛИТОВЧЕНКО 

Школьник 

Новокижингинс

Телефон: 8-914-054-38-50

 

Мой прадедушка Гусев Павел Се-

мёнович родился 19 января 1918 

года в селе Новая Брянь, но вскоре 

село сгорело. Несколько человек 

лионов людей. Какая огромная цифра, а 

сколько среди них было детей, обыкно-

венных девчонок и мальчишек, чьё дет-

ство было перечёркнуто страшным сло-

вом война!

Сегодня в мирное время, в деревне 

Зеленые Сады стоит всего пять дворов, 

но она такая же красивая, как и тогда, 

до войны. Я вырос, пошел служить в ар-

мию, прослужил 5 лет на подводной лод-

ке Черноморского флота. Свою супругу, 

Скворцову Галину Прокопьевну, я встре-

тил в Иркутске на комсомольской стройке, 

она приехала на стройку из Хоринского 

района. Создали семью, у нас родилось 

3 детей, а позже мы переехали жить в 

Хоринск.  Всю свою жизнь я проработал 

строителем на башенном кране. Стро-

ил такие учреждения как Дом культуры, 

Хоринскую среднюю школу №1 и многое 

другое». 

 Каждый раз, 9 мая, мы с цветами и ша-

рами шли на главную площадь Хоринско-

го района, чтобы почтить память героев! 

Вернувшись домой, вся семья усажива-

лась за праздничный стол и папа со сле-

зами на глазах пел песню «Темная ночь», 

мысленно возвращаясь в то жестокое 

время…

В 2010 году нашего отца не стало. У 

Георгия Егоровича Кузнецова три дочери, 

семеро внуков и 

четыре правнука. 

Младшего внука, 

которому сегодня 

5 лет, назвали в 

честь деда, Геор-

гием.

Мария

Арсентьевна – 

мать

Г.Е. Кузнецова

35. НАШЛА В ИНТЕРНЕТЕ

Татьяна БАШАКОВА

Школьница

Новокижингинск

Тел. 89140543850

 

Когда вся стра-

на 9 мая стано-

вится в «Бес-

смертный полк» и 

выходит на улицы 

больших  городов 

и маленьких дере-

вень, наша семья 

идет с фотогра-

фией деда моей 

мамы, т. е моего 

прадеда. 

Банин Георгий Никифорович родил-

ся 20 октября 1916 года. В сентябре 1937 

года был призван в армию. В мае 1939 

года участвовал в боях на Халхин-Голе. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, прадедушка служил под Белгоро-

дом, где в июле 1943 года началось Кур-

ское сражение. Во время тех боев пра-

дедушку контузило. Он был отправлен в 

госпиталь. На сайте http://podvignaroda.

mil.ru/podvig-flash/ нашла наградное дело 

своего прадеда. Как сообщает архив 

ЦАМО, № фонда 33 (№ описи 686196, № 

единицы хранения 5614, № записи в базе 

данных 28628876), Георгий Никифорович 

Банин был награждён орденами Красно-

го Знамени, Александра Невского, От-

ечественной войны II степени, Красной 

Звезды, Славы II степени,Славы III степе-

ни, медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». Прадедушка умер в сентябре 
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

заслуги», медали «За победу над Гер-

манией» и «За победу над Японией».  

Мне захотелось побольше узнать о 

моём прадедушке и рассказать о нём 

всем. Он был старшим лейтенантом.

Ринчино Дашицырен Ринчинович ро-

дился 15 мая 1912 года в улусе Жибхеген 

Кижингинского района. В 1931 году учился 

в школе рабочей молодёжи. Был призван 

в ряды Красной армии 8 июня 1941 года. 

В начале войны он готовил кавалеристов 

на станции Дивизионная. Есть очень ин-

тересная справка, выданная моей праба-

бушке, когда она со своим сыном, моим 

дедушкой, ездила к нему на встречу.

После войны Дашицырен Ринчинович 

вернулся домой лишь 14 декабря 1946 

года. Он был очень грамотным челове-

ком. Работал на разных должностях в 

партийных и советских органах: главным 

бухгалтером, а затем директором район-

ной потребкооперации, председателем 

колхоза им. Сталина, заведующим рай-

онного финансового отдела, начальником 

инспекции Госстраха.

У прадедушки была большая семья: три 

дочери и сын. На сегодня у него 17 внуков 

и 42 правнука. 

Еще одна гордость нашей семьи, един-

ственный сын моего прадеда – это мой 

дедушка Дашицыренов Лев Ринчинович, 

более 40 лет проработавший шофёром в 

своем родном совхозе «Кижингинский». 

Мой дедушка единственный шофер в 

районе, удостоенный Ордена Трудового 

Красного знамени. Ему тогда было всего 

34 года. Все дети Льва Ринчиновича гор-

дятся своим отцом, рассказывают своим 

детям, внукам об этом скромном и добром 

человеке.

Исследовав историю своей семьи, и по-

няв, что это очень для меня важно, я поин-

тересовался: «А знают ли историю своей 

семьи мои ровесники?». Для этого про-

вел анкетирование и вот что я выяснил. 

В опросе приняли участие 140 учеников 

2-4 классов Кижингинской средней школы 

им. Хоца Намсараева. По результатам ан-

кетирования выяснилось: 82 % опрошен-

ных знают, когда началась и закончилась 

Великая Отечественная война; в семьях 

72 % опрошенных ребят празднуют День 

Победы; 64 % опрошенных указали, что 

в их семье были или есть родственники, 

которые участвовали в войне или были 

тружениками тыла; 39 % ребят знают их 

имена; 96 % учащихся считают, что на-

шему поколению необходимо помнить эту 

страшную войну.

Результаты опроса показали, что вы-

бранная мною тема актуальна. Я повто-

рюсь: «Историю творят не только герои, 

но и простые люди». Помня и сохраняя 

память о своем прадедушке, я тоже творю 

историю своей страны. 

Сохранить память о наших предках, о 

событиях минувших лет нам помогают 

различные акции и проекты, проводимые 

моей школой, районом, страной. Одной из 

таких акций является акция «Бессмерт-

ный полк». Готовясь к данной акции, все 

учителя и учащиеся нашей школы прове-

ли большую работу: нашли, восстановили 

множество фотографий ветеранов войны 

и тыла, старшеклассники сделали стенды, 

брошюры в цветном варианте, распечата-

ли и на уроках технологии оформили их в 

рамки. И 9 мая вся наша школа прошла в 

большой колонне Памяти. Когда шёл вме-

сте со всеми, я чувствовал гордость за 

своего прадеда. 

34. ЗЕЛЁНЫЕ САДЫ
        И ОККУПАЦИЯ

Вера Георгиевна БАКШЕЕВА

(КУЗНЕЦОВА)

Директор МБУДО

«Детско-юношеский центр»

Хоринский район 

Мой отец, Кузнецов Георгий Егорович, 

родился в Орловской области, в деревне 

«Зеленые Сады». В семье Кузнецовых 

Егора Николаевича и Марии Арсентьев-

ны было 12 детей. Гоша был седьмым ре-

бёнком. Мать и отец работали в колхозе, 

имели большое подсобное хозяйство. В 

первые же дни войны отца призвали на 

фронт и мама осталась с детьми одна, са-

мый маленький был еще грудной. А через 

3 месяца, в сентябре, в деревню зашли 

фашисты. 

«Я очень хорошо помню этот день. – 

Вспоминал папа. – Мальчишки играли в 

футбол на окраине деревни, когда при-

бежал брат Мишка и с напуганным лицом 

крикнул: «Немцы в деревне!». Кто-то из 

ребят не поверил, на что Мишка закричал: 

«Клянусь, немцы в Сады на мотоциклах 

въехали!» Еще не добегая до деревни, 

мы слышали чужую речь, гул мотоциклов, 

кто-то играл на губной гармонике. Все 

ребята в тревоге разбежались по своим 

домам. Подбегая к нашей изгороди, уви-

дели, как мама доставала воду из колодца 

и к ней подошли два солдата, они громко 

разговаривали между собой и хохотали. 

Увидев их, мама испугалась и уронила 

ведро в колодец, а в ответ раздался смех 

и на ломанном русском языке: «Матка, 

давай яйки, млеко. Немецкий солдат ку-

шать хочет!» Не успел я опомниться, как 

Мишка рванул к матери и встал на ее за-

щиту, я побежал следом. Он с разбега 

налетел на немца и стал колотить его в 

живот. Немец рассмеялся и ударом при-

клада сбросил брата на землю, разбив 

нос в кровь. Мать запричитала и обняла 

нас с Мишкой, а немец навел на нас дуло 

автомата: «Шнель!». Мы встали и пошли в 

дом. В этот день нашу семью выгнали из 

дома. Мы стали жить в землянке, а в на-

шем доме расположились немцы.

В деревне Зеленые Сады, как никогда 

выдалась очень красивая осень. Был пре-

красный урожай яблок. Оккупанты обтяги-

вали заборы колючей проволокой, чтобы 

местная ребятня не воровала. 

Мирным жителям не хватало еды, все 

сильно голодали. А однажды когда сгорел 

дом одного немецкого холуя, каратели 

устроили экзекуцию. Всех жителей дерев-

ни выгнали на улицу к комендатуре. Гово-

рил немецкий офицер, а переводил его 

речь местный полицай. 

– Сегодня ночью сгорел дом с немец-

кими солдатами. Тот, кто скажет кто это 

сделал, получит много хлеба. Иначе сей-

час выборочно будут расстреляны, в том 

числе и дети. 

Женщины заголосили. Некоторые дети 

заплакали. И тут из толпы вышел дед 

Иван – председатель колхоза, его не за-

брали на фронт потому, что был без ноги. 

«Это я». Старика тут же расстреляли.

 В 1943 году оккупанты собрали  моло-

дежь и несколько семей с детьми погнали 

в Германию. И произошел такой случай. 

Немцы гнали нас верхом на конях, а наша 

лошадь должна была ожеребиться, тем 

не менее, мама запрягла ее в телегу и по-

садила всех нас, восьмерых детей. Вдруг 

лошадь остановилась, легла на землю, 

немцы стали переговариваться между со-

бой, и один из них подошел к нашей теле-

ге, откинул брезент, под которым лежали 

мы, и что то крикнул остальным... Колонна 

с арестованными пошла  дальше,  а нас 

оставили на дороге. Как потом сказала 

мама, немцы решили, что нас легче бро-

сить, все равно замерзнем. А лошадь, 

пролежав часа два, на наше удивление, 

поднялась и повернула к деревне. Мы 

вернулись в землянку, и вскоре лошадь 

ожеребилась. Вот так мы избежали угона 

на чужбину. 

Когда освободили деревню от немцев, 

стало ясно, что погибло больше половины 

деревни, многих угнали в Германию. Сре-

ди погибших и угнанных было очень много 

детей, моих друзей и ровесников. 

 А потом был победный май 1945 года, 

усыпанные цветами поезда шли домой 

и везли героев, людей, победивших фа-

шизм. Отец мой с войны не вернулся, по-

гиб в 1943 году. Нашей маме пришлось 

очень тяжело поднимать нас на ноги од-

ной после войны, как и многим другим ма-

терям. Из руин стали подниматься новые 

города, фабрики, заводы. Казалось, что 

жизнь вернулась в своё русло, но не вер-

нулось в неё, в эту жизнь более 20 мил-
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во главе с Агеем Леоновым были 

направлены на поиски новой мест-

ности для постройки села, так как 

у семейских строить на пожарище 

нельзя. Такое место было найдено, 

а также было получено разрешение на 

строительство села от атамана Семено-

ва. Так появилось село Леоновка в честь 

Леонова Агея на излучине реки Кижинга. 

Мать у прадедушки умерла рано, оста-

вив троих детей на попеченье мужу, пра-

дедушке тогда было всего семь лет. В 

это время в селе уже работала школа, но 

получить семилетнее образование у Пав-

ла Семеновича не было возможности. 

Закончив два класса, пошел работать. В 

1936 году колхоз направил парня на кур-

сы счетоводов. Вернулся в родное село, 

но был призван в армию, попал в Монго-

лию, на Халхин-Гол. 

Павел Семенович часто вспоминал о 

встрече с Георгием Константиновичем 

Жуковым, который посетил их часть. Ког-

да началась Великая Отечественная во-

йна, солдат попал на Смоленский фронт, 

в дивизионную разведку. 

Однажды с прадедушкой произошел 

такой случай. Когда возвращались вше-

стером из разведки, по пути решили за-

йти в одно село. По военным данным в 

селе были наши. Разведчики подошли 

к реке и стали переправляться. Но село 

оказалось занято немцами. Разведчики 

повернули назад. Через мгновение раз-

дался пулеметный огонь немцев. При-

шлось принять неравный бой.  

А вот как «закончилась война» для 

Павла Семёновича. 22 августа 1942 года 

было такое же летнее утро, как множе-

ство других. По кровавому небу плыли 

страшные,  серые от недавних бомбе-

жек, облака. Издали доносились звуки 

боя. Как обычно начинался день в ди-

визионной разведке. За кружкой чая 

Павел Семёнович рассказал свой сон: 

«Не знаю что к чему, а мне сегодня при-

снилось, что я скакал на вороном коне». 

«Плохой тебе сон приснился, Павел, – 

сказал старшина, – если бы тебе при-

снился белый конь, гнедой или другой 

масти – это хорошо, а чёрные кони не к 

добру снятся. - Берегись, Павел, сегодня 

тебя убьют или ранят, так что будь осто-

рожен». И действительно, это пророче-

ство сбылось. Вечером того дня праде-

душка был тяжело ранен в грудную клет-

ку осколочным снарядом. Получил сразу 

четыре сквозных осколочных ранения в 

легкие. С 22 августа 1942 года по 3-е ян-

варя 1943 года пробыл в госпитале. От-

лежав   почти полгода, он был выписан 

и направлен домой. Его раны ещё долго 

оставались открытыми...

 

 38. ЛЕНТОЧКИ НА БЕРЁЗЕ

Стас СМОРОДНИКОВ

Школьник

Новокижингинск

Б е з б о р о д о в 

Иван Василье-

вич родился 17 

сентября 1923 

года в Красно-

чикойском рай-

оне селе Урлук. 

В конце деревни 

стояла большая 

берёза. Эта бере-

за была символом 

исполнения жела-

ний. К ней приходили молодые девушки 

и парни, люди в возрасте. Когда была 

объявлена демобилизация на фронт, всё 

мужское население села обязательно 

приходило к этой березе поклониться в 

пояс и привязать ленточку на счастье и 

удачу. Так поступил и мой прадед, когда 

ему пришла повестка в военкомат в июле 

1941 года

Все жёны, проводившие своих мужей, 

очень ждали писем. И вот скоро пришло 

бабушке письмо, что дедушку учат стре-

лять, и они скоро пойдут в бой. Праба-

бушка всегда ждала письма, но писем 

больше не было. Напрасно она выбегала 

навстречу почтальону, тот только взды-

хал и разводил руками. А потом пришло 

извещение, что мой дед пропал без ве-

сти. Прабабушка не поверила и продол-

жала ждать любимого человека с фронта.

В войну всем приходилось трудно. В 

деревне не оставалось мужчин, только  

женщины да дети. У прабабушки было 

трое детей, и всех нужно было прокор-

мить. Но она смогла выстоять, и, как ты-

сячи русских женщин, вынесла на своих 

плечах трудности войны.  

А после Победы в 1946 году вернулся 

прадед. Раненый, контуженный, но жи-

вой. Береза на околице исполнила же-

лание моего деда – вернуться с войны 

живым. 

Подвиг Безбородова Ивана Васи-

льевича Родина отметила наградами: 

17.11.1944 г. – медаль «За отвагу», 

13.09.1945 г. – орден «Красной Звезды» 

(номер записи в базе данных: 39887033 

на сайте «Подвиг народа» http://

podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/), орден 

Славы III степени, орден «Отечественной 

войны II степени» и другие. 

Мой прадедушка умер в 1990 году 8 

июля. Похоронен в селе Урлук на своей 

малой Родине.

 

39. ЕГО СЛУЖБА И ОПАСНА
        И ТРУДНА

Снежана ЧЕРНИГОВСКАЯ  

Школьница

Новокижингинск

Тел. 8-914-054-38-50

Сегодня я хочу рассказать о человеке, 

который каждый день стоит на страже 

мирной жизни, спокойствия и законно-

сти. Ежечасно он несет свою нелегкую 

службу, днем и ночью, зимой и летом. 

Этот человек – мой папа,  и служит он в 

полиции участковым.  Мой отец, Черни-

говский Станислав Николаевич, - скром-

ный человек и о себе почти ничего не 

рассказывает. О его жизни и службе я 

узнала от мамы. 

Когда его призвали в армию, он попал 

в город Владивосток. После шести меся-

цев учебы, перевели на Камчатку, на по-

луостров Вилючинск. Остальные полтора 

года он служил во флоте. Был подводни-

ком – гидроакустиком, как объяснил сам 

папа – ушами подводной лодки. Мой папа 

бывал на кораблях и плавал на подво-

дной лодке в Тихом океане. Он старшина 

команды.

Когда закончились два года его служ-

бы, он захотел ещё послужить на благо 

своей Родины. Подписав контракт, папа 

прослужил ещё один год. Но неожиданно 

получил письмо от матери, в котором она 

просила его вернуться, потому что очень 

сильно заболела. Пришлось расстаться 

со своей мечтой быть военным и вернуть-

ся на родину в Бурятию. Но погоны он так 

и не снял.

Приехав домой, он устроился в мили-

цию. Пройдя полугодовую стажировку, 

работал милиционером-водителем. По-

том его назначают старшим сержантом 

патрульно-постовой службы. Спустя не-

которое время – он уже дежурный ИВС 

– изолятора временного содержания, а 

потом и оперативный дежурный по Ки-

жингинскому ОВД. Там он работал три 

года, после чего, за хорошее исполнение 

обязанностей, его отправляют работать 

по месту жительства.

Долгое время мой папа – участковый 

нашего села Новокижингинск. Он испол-

нительный, выдержанный, ответствен-

ный. Умеет принимать решения. 

Я знаю, что его работа опасная. Часто 

он уезжает по розыску или ходит успока-

ивать буйных людей, тогда я вижу, как 

переживает за него мама. Она даже го-

ворит, что вся поседела с его работой. А 

когда он уходит на вызов ночью, она не 

спит, пока он не вернётся. Если у папы 

много работы, он не приходит на обед и 

ужин. У него ненормированный рабочий 

день и почти нет выходных. Даже когда 

он в отпуске, его постоянно вызывают на 

работу, его телефон совсем не молчит. 

Постоянно недосыпая, он работает, как 

говорится,«на износ».

Армия и полиция защищают свою Ро-

дину, свой народ от врагов и преступни-

ков. И если он не смог по какой-то при-

чине быть военным, то смог стать поли-

цейским. В погонах прошла его юность, 

в погонах он встретил зрелость и, я так 

думаю, что старость он встретит тоже в 

погонах. Я очень горжусь своим отцом!

40. МОЯ РОДНЯ

Лариса Степановна ЗАГУЗИНА 

Иволгинский район

Тел. 89024537102

E-mail: zagulariv@mail.ru

Неисповедимы пути человеческих су-

деб, только Богу ведомо где, когда и при 

каких условиях дано будет человеку про-

жить свою жизнь. Мне очень повезло. Я 

родилась в самом красивом уголке пла-

неты Земля, в самом добром и чистом 

краю нашей огромной страны. Моя малая 

Родина – Республика Бурятия. Именно 

Судьба распорядилась так, что мне вы-

пало родиться и жить в селе Иволгинск, 

расположенном близ столицы республи-

ки на трассе, ведущей ищущих, стражду-

щих и любопытных в главный храм буд-

дистов России – Иволгинский дацан.

Когда то мои деды и прадеды жили со-

всем в других краях, где точно мне пока 

неведомо, так как, пережив годы репрес-

сий, люди научились не говорить ничего 

лишнего, и память о родах во многих се-

мьях была утеряна.

Пока мне точно известно лишь о том, 

что один мой дед был казаком, охра-

нявшим российские границы в Джидин-

ском районе. На единственной, сохра-

нившейся дедовой фотографии видно, 

что его грудь украшает «Георгиевский 

крест». Знаю, что второй мой дед родом 

из г.Златоуста. В Забайкалье прибыл в 

голодные годы с переселенцами, моло-

деньким пареньком, в поисках лучшей 

доли, так как рано осиротел.

Мои родители встретились в городе 

Улан- Удэ. Вместе работали на техучаст-

ке речного порта. К моменту их встречи 

мама была круглой сиротой. А папа, от-

служив в армии, вернулся к отцу из Ле-

нинграда. К этому времени мой дедушка, 

вместе со старшим сыном переселился 

из Читинской области в Бурятию.

Мой отец в юности был очень обая-

тельным. Судя по коллекции девичьих 

фотографий, он очень нравился девча-

там. Однако, из всех красавиц отец вы-

брал в жены нашу маму – обыкновенную 

деревенскую девчонку, которая стала 

любовью всей его жизни. Мои родители 

прожили вместе 56 лет, 24 года из кото-

рых папы ухаживал за мамой после пере-

несенного инсульта, до тех пор, пока сам 

не слег, тяжело заболев. На сегодняшний 

момент отца уже нет. Он оставил этот 

мир 2 января 2017 года. 

Мои родители трудились не покладая 

рук, растили двух дочерей. Долгождан-

ного сына и старшую дочь похоронили в 

младенчестве. У наших родителей всегда 

были самые добрые отношения с людь-

ми. Соседей воспринимали не иначе как 

близких, родных людей.

Расскажу о детстве моих родителей – 

Ненастиных Степана Васильевича и Ва-

лентины Федоровны. До войны дружная 

семья моего отца жила в Читинской обла-

сти. В семье водился достаток. Однажды 

они смогли позволить себе далекое путе-

шествие к родственникам на Урал всей 

семьей. В память об этой поездке сохра-

нилась семейная фотография, сделанная 

во время пребывания в гостях у тетушек 

в г. Златоусте, в мае 1938 гг. 

Семья была большой и дружной. Стар-

шая дочь Груша, Федор, Надя, Аниса, 

Сара. Во время путешествия на Урал 

бабушка носила под сердцем сыночка 

Степана, моего отца. В 1941году в семье 

родился еще один сын Ванечка.

Во время войны дед Василий Ильич 

был призван в армию, служил в Чите. 

Бабушка Ольгея Андрияновна с детьми 

жила в деревне. 

Как то зимой бабушка на лошади по-

ехала в районный центр Газ-Завод за 

пособием на седьмого ребенка. Случи-

лось так, что она сильно простудилась 

и заболела двухсторонним воспалением 

легких. В тот день, когда ее не стало, с 

ней в больнице находилась дочь Надя. 

Она вспоминала, что бабушке в тот день 

стало намного лучше. Она самостоятель-

но села на кровати, расчесала волосы и 

сказала: «Вы ребятишки, счастливые, я 

выздоравливаю. В этот же день, после 

укола, бабушка умерла на глазах дочери. 

Надя, обезумев от горя, кричала: «Отра-

вили маму!». Так, совсем молодой 37 лет, 

умерла наша бабушка. Дети хоронили 

свою маму в необитом материей гробу, 

положили ее на газеты и ими же закрыли 

- приобрести материю тогда было невоз-

можно. 

После смерти бабушки, младших детей 

Ваню, Анису (5 лет), Сару (7 лет) и Стёпу 

(4 года) забрали в детский дом в с. Тайна. 

Шел 1942 год. Младшему Ванечке было 6 

месяцев. Старшим Груше – 15, Феде – 14. 

Наде – 13. Надя часто ходила пешком за 

20 км навещать братьев и сестричек. Но 

однажды ей сказали, что Ванечка умер. 

Она просила показать могилку, но девоч-

ке отказали. Надя стала кричать и пла-

кать и её просто выгнали. Кто-то сказал, 

что Ваню усыновили. Уже через много 

лет Надя со своими уже взрослыми деть-

ми пробовала найти брата через архивы 

и телепередачу «Жди меня», но они так 

ничего и не узнали. Архивы детдома не 

сохранились. Тетя Надя до самого конца 

не верила в смерть Ванечки. 

Уже после того, как потеряли Ваню, 

Надя пришла в детский дом, чтобы на-

вестить детей. Вспоминая тот день, она 

всегда плакала. Дети были очень худы-

ми, в струпьях и коростах – вши просто их 

съедали. Наде стало так жалко ребяти-

шек, что она решилась их выкрасть. Надя 

попросила повести их к речке помыть, и 

убежала с ними. Когда Надя уводила де-

тей, ее сердечко стучало так сильно, что 

казалось вот-вот выпрыгнет из груди 

от страха, что будет погоня. До дома 

они добирались украдкой, два дня. 

Малыши были ослаблены голодом. 

Ночевали на берегу Газимура. На 
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речке Надя вымыла детей, высти-

рала одежду, пока они спали. После 

того, как добрались домой, старшие 

прятали детей еще несколько дней, 

но за ними так никто и не приехал. 

Оставшись без родителей, горюшка 

хлебнули сполна. Перетерпели и голод 

и холод. Держаться в сиротской, неверо-

ятно тяжелой жизни, шести несовершен-

нолетним детям помогала забота друг 

о друге, да добрые люди. Из последних 

сил держали корову, собирали колоски 

и мерзлую брюкву. Старшие ходили ра-

ботать по людям. Носить воду с речки, 

скоблить и мыть полы, молоть зерно на 

ручной мельнице за горсть муки, за три 

картошины, за кусок хлеба, чтобы накор-

мить младших. Надя ходила в село Уш-

мун к тете, чтобы помочь по хозяйству, 

и заработать немного еды. После того, 

как управлялась со всеми делами, тетя 

кормила племянницу. Надя немного ела 

сама, а большую часть несла домой ре-

бятишкам.

Зимы в Забайкалье суровые. А дети 

они и есть дети. Когда другие ребятишки 

катаются с горки и весело смеются, как 

усидеть у окошка? Теплой одежды не 

было, в сатиновых «шкерах» Степа вы-

бегал на улицу, чтобы скатится с горки 

и скорей домой. В школу ходили только 

до сильных морозов. У Степана, Ани и 

Сары на троих была одна холщевая сум-

ка. На ней они по очереди грели босые 

ноги по дороге в школу. Учиться долго 

им не пришлось, Степа закончил только 

три класса. Научился читать. 

 Отец, читал медленно, по слогам. Од-

нако к чтению нас с сестрой приучил с 

ранних лет. Первые наши книжки были 

прочитаны отцом. Я всегда с благодар-

ностью вспоминаю теплые вечера возле 

печки, когда я сидела у него на коленях 

и слушала сказки и рассказы. Мы пере-

читывали много раз каждую книжку, по-

этому все мои первые книги я помнила 

наизусть.

Надя всегда переживала за своих се-

стёр и братьев. Удивительно, что в такое 

тяжелое время, оставшись один на один 

со своей сиротской судьбой, дети не про-

сто смогли выжить, но сумели остаться 

добрыми, честными, чистыми. Видя, как 

тяжело приходится ребятам, председа-

тель колхоза Максименко старался им 

помогать, жалел их. 

Демобилизовался дедушка только в 

1946 году. Когда домой вернулся отец, 

стало легче. Вскоре он женился вновь. 

Но женщина оказалась не доброй. Стала 

припрятывать хлеб для своих детей. Их у 

нее было пятеро. А когда дед спросил с 

нее, сказала, что хлеб съел Степан. За 

что Степа был наказан. Дети, как один 

заступились за братишку, а хлеб обна-

ружился в сундуке. После этого случая 

дедушка прогнал мачеху. 

Не менее трудным и голодным было 

детство моей мамы, несмотря на то, что 

рядом с ней была ее любящая, заботли-

вая, самоотверженная мама. 

В семье Фёдора Ефремовича и Мар-

фы Егоровны Красавиных было семеро 

детей. Шесть дочек: Саша, Клава, Дуся, 

Наташа Физа, Валя (моя мама 1936 г.р.). 

Из сыновей выжил только – Иван, перве-

нец Иннокентий и младший Илья умерли 

в младенчестве. Семья была крепкая, 

дружная, хотя женились Фёдор и Марфа 

не по большой любви, а по решению ро-

дителей и увидели друг друга в первый 

раз только на свадьбе.

Федор был хорош собой крепкий, 

сильный, рукодельный и очень добрый. 

Самое суровое наказание, которое он 

применял к своей многочисленной ре-

бятне – шлепок мягкой рукавицей по 

попке озорника. Жена жила за мужем, 

как за каменной стеной, в большом про-

сторном доме. Односельчане уважали 

мастеровитого Федора, заказывали ему 

кадушки, лавки, сани, телеги все, что 

требовалось для деревенской жизни, по-

тому что мог он и плотничать, и столяр-

ничать, и бондарем был отменным. Все 

просто горело в его руках. Единствен-

ное, чего сторонился Федор Ефремович 

– шумных гуляний. Он не ходил на засто-

лья, отправлял на них Марфу Егоровну, 

а сам хозяйничал, мастерил, строил. И, 

хоть жили в те годы люди деревенские 

не богато, семья Красавиных не бед-

ствовала. Были и хлеб, и молочко, и до-

машняя утварь.

Беда пришла в дом в 1937 году. По до-

носу увели в ночь из дома кормильцев 

больших крестьянских семей, Федора 

Ефремовича и его брата Сергея Ефре-

мовича, и других, таких же, как братья 

Красавины, самых работящих, ответ-

ственных, тех на ком держалась дере-

венская жизнь. Выгребли из закромов 

все зерно, картошку, увели скот, оста-

вив женщин и детей на произвол судьбы. 

Марфа Егоровна тянула детей как 

могла. Летом собирали черемшу, грибы, 

ягоды. Соседи помогли семенами кар-

тошки. Кормились ею. Благо, что земля 

возле дома давала урожаи. Но как гово-

рят в народе: «Беда не приходит одна». 

В 1941году, получив на току травму, 

умерла старшая дочь Саша, оставив на 

Марфу Егоровну двухгодовалую малыш-

ку Анечку. 

В те годы шли обильные дожди, дом 

Красавиных стоял под горкой, и вода раз-

мыла овраг, который выходил прямо на 

огород. Картофельное поле заливало во-

дой, картошка сгнивала, кормить детей 

Марфе стало нечем. Пришлось искать 

выход. Свой крепкий, добротный дом, 

скатанный из звенящих лиственничных 

бревен, с амбарами и теплыми стайками 

пришлось поменять на старый маленький 

домишко без сеней. Корова жила в худой 

стайке, которая не запиралась.

 В то время уже шла война. Зятья 

ушли на фронт 24 июня 1941года, в 

1945г. призвали Ивана. Но зато на но-

вой усадьбе можно было выращивать 

картошку. Поливка огорода требовала 

больших усилий. Воду для полива ого-

рода огромными ведрами дети носили 

с речки Джиды. До реки нужно было 

пройти через всю деревню, спуститься 

к реке, а потом подняться на гору. Так 

много раз, чтобы полить грядки с капу-

стой, свеклой, морковью. Урожаи особо 

не радовали, поэтому съедали все, что 

удавалось собрать. 

После уборки хлеба дети бегали в 

поле искать «урганы» – мышиные за-

пасы колосков, на месте сусликов, по-

сле того как снопы с зерном убирали. 

Сколько было радости, если под босой 

пяткой вдруг оказывалась мягкая земля. 

«Урган! Урган!» радостно сообщали дети 

друг дружке. 

За много километров от дома, в Бор-

гое, женщины собирали соль. Ходили 

пешком, проходя босы-

ми ногами десятки ки-

лометров. Так, отдавая 

все силы без остатка, 

Марфа Егоровна под-

няла на ноги всех своих 

детей и внучку. Часто 

она обращала внима-

ние своих детей на се-

мью тех, по чьей злой 

воле ее дети остались 

без отца, без земной 

опоры и защиты. Гово-

рила: «Смотрите, как 

плохо они живут, у них 

совсем ничего нет». И 

делилась молоком. 

Военное детство на-

учило моих родителей 

быть добрыми, ответ-

ственными, чуткими. 

41. ХАРАКТЕР ПОБЕДИТЕЛЯ

Данил ДАМБАЕВ

Ученик 6 класса МАОУ «Закаменская 

СОШ №1» 

Тел. 89834262050

E-mail: cbs.zakamna@mail.ru

Дамбаев Аюша Бадмаевич (1916-

2004) – уроженец с. Хамней Закаменско-

го района, с 14 лет работал в колхозе, 

был призван на военную службу в 1938 

году. Службу проходил в Забайкальском 

военном округе на Дальнем Востоке, 

вблизи озера Ханка. Началась война и 

его отправили на фронт. Прошел войну 

рядовым солдатом, испытал все тяготы 

и трудности того времени. Воевал пуле-

метчиком на Втором Украинском фрон-

те, был контужен, дважды ранен. После 

тяжелого ранения в ногу был переведен 

в минометную роту. День победы встре-

тил в Австрии. Из многочисленных своих 

наград более всего он ценил медаль «За 

отвагу». Говорил, что награждали этой 

медалью только смелых бойцов. К сожа-

лению, все награды были утеряны, а вос-

становить наградные листы не удалось. В 

1946 году был демобилизован и вернулся 

на родину. Домой возвращался из Улан-

Удэ пешком. О войне мой прадед не лю-

бил вспоминать, говорил только: «Всем 

было трудно, воевал как все». В памяти 

о первом бое остались лишь обрывочные 

воспоминания: бомбёжка, атака немцев, 

мертвые и раненные солдаты. По воспо-

минаниям бабушки иногда рассказывал, 

как было очень тяжело, особенно запом-

нился его рассказ о танковой атаке. По-

сле войны Аюша Бадмаевич устроился 

охранником в лагерь для военноплен-

ных, который находился вблизи села 

Михайловка. Здесь же, в селе, встретил 

свою судьбу, мою прабабушку Дымбрыл. 

Она была сиротой, у нее была нелегкая 

судьба. Родилась в Джидинском районе, 

рано осиротела и ее взяли на воспитание 

дальние родственники из с. Михайловка 

Закаменского района. Работала праба-

бушка с малых лет. Мой прадед повез 

свою будущую жену знакомиться к своим 

родителям в село Хамней. Но его родные 

были против его женитьбы на сироте. Тог-

да прадед, проявив характер, переехал 

навсегда в Михайловку. Они вырастили 

и воспитали четверых детей, работали в 

подсобном хозяйстве Джидакомбината, в 

местности «Амалат», недалеко от села. 

Прабабушка трагически погибла в 1988 

году. Несмотря на трудности и испыта-

ния, выпавшие на долю моего прадеда, 

он продолжал работать и помогать своей 

младшей дочери, моей бабушке. Восста-

навливая биографию своего прадеда, я 

понял, что и он внес свой вклад в исто-

рию нашей родины, в Великую Победу.

42. СЛОВО О БАДМЕ
        ШОЙДОКОВЕ

Валентина Цыденжаповна

ЛУПСАНОВА

заведующая краеведческим

сектором Межпоселенческой

центральной библиотеки 

Закаменск 

Тел. 89148427277

 

Он родился улусе Далахай, где в то 

время не было школы. Маленький Бадма, 

ходивший в Санагинскую семилетку, меч-

тал стать непременно учителем. И этой 

мечте суждено было сбыться, когда в Са-

нагу приехали из Кяхтинского педучили-

ща и предложили лучшим выпускникам 

семилетки поступить к ним в училище. 

После окончания первого курса любозна-

тельного, много читающего, стремящего-

ся быть лидером Бадму вызвали в учеб-

ную часть училища и сообщили, что его 

просят приехать домой и поработать учи-

телем, т.к. в районе хронически не хва-

тало педагогических кадров. Раз нужно, 

так нужно. И Бадма уехал домой. В марте 

1942 года его призвали в ряды Красной 

армии. Он принимал участие в освобож-

дении городов Великие Луки, Ново-

сокольники, Старая Русса, Невель, 

узловой станции Пустошко. В одном 

из боев получил осколочное ранение 

в ногу. После месячного пребывания 

Семья была большой и дружной
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в госпитале, в августе 1942 года вер-

нулся в часть, где стал снайпером 

(при отправке на передовую учли 

тот факт, что он с детства занимал-

ся охотой). Второе ранение получил 

в грудь. Фронтовой хирург, осмотрев его, 

сказал: «Везучий ты, сибиряк, пуля про-

шла в сантиметре от сердца. Проживешь 

до ста лет…». 

Боевой путь Бадмы Шойдокова отме-

чен орденами Славы III степени, Отече-

ственной войны I и II степеней, многими 

медалями. После третьего ранения он 

был комиссован и в мае 1946 года вер-

нулся в свой родной край – Закамну учи-

тельствовать. Свыше 40 лет, с 1947 по 

1991 год, преподавал бурятский язык и 

литературу в Санагинской школе. 

В те трудные послевоенные годы книги 

на бурятском языке издавались крайне 

редко. И тогда Б. Шойдоков стал пере-

водить небольшие рассказы русских пи-

сателей. Он вспоминал: «Переводами 

занимался по два часа ежедневно, начи-

ная с пяти утра. Таким образом, перевел 

двадцать рассказов Пришвина «Лисич-

кин хлеб» и др. Первый опыт переводов 

оказался удачным. Бурятское книжное 

издательство выпустило сборник расска-

зов отдельной книжкой. Затем Шойдоков 

взялся за повесть и вскоре перевел книгу 

А. Голубевой «Мальчик из Уржума», кото-

рую скоро издали. 

Именно с этих переводов и началось 

его литературное творчество. Молодой 

писатель начал с рассказов, посвящен-

ных детям, ведь ему, как учителю, эта 

тема была очень близка и выстрада-

на непосредственной работой. Первый 

сборник «После уроков» (1954г.) имел 

успех: рассказы из сборника публикова-

лись в газетах, передавались по респу-

бликанскому радио. 

Второй сборник рассказов «Помощник 

отца». Много времени ушло на работу 

над повестью, посвященной земляку, с 

которым вместе был призван на фронт, 

полному кавалеру Ордена славы Бато 

Дамчееву.

В 1987 году вышел сборник «Хилын 

харуулшан» («Часовой границы»), в кото-

рый вошли четыре повести.

В результате многолетнего кропотли-

вого труда Б. Шойдоков впервые в Буря-

тии создает трилогию о войне. Первый 

роман трилогии «Дайсанай ара талада» 

(«В тылу врага») издан в 1995 году. Вто-

рой роман «Yхэл ба амидарал» («Жизнь 

и смерть») был издан в 1994 году. Третий 

роман «Тоонто нютаг» («Родной край») 

вышел в свет в 1998 году. 

В целом, литературное творчество 

Бадмы Шойдокова весьма разнообраз-

но и разносторонне. Мастер слова из 

Закамны является автором более 50 ху-

дожественных произведений. О много-

жанровом характере произведений пи-

сателя свидетельствует тот факт, что, 

кроме романов и повестей на тему войны 

и труда, у него много работ по бурятскому 

фольклору, изданы сборники стихов на 

бурятском языке. Многие его стихи стали 

текстами песен бурятских композиторов.

43. КОГДА ЗЕМЛЯ
       СЧАСТЛИВА

Вера Степановна МИТРОФАНОВА

Село Десятниково,

Трабагатайский район. 

Тел. 89833332949

Я долго и пристально вглядываюсь 

вдаль. Длинная, давно наезженная до-

рога везет на заброшенные, заросшие 

бурьяном и коноплей, поля, глубокие ов-

раги, корявые пни, мусор, грязь, пустота 

и громкие, ликующие крики довольного, 

черного ворона. Разрушенные людские 

судьбы, безработица, умирающая дерев-

ня, украдкой, смахнутая натруженной, 

узловатой, крестьянской рукой, горькая 

слеза и мизерная пенсия, которой едва 

хватает на хлеб.

Огромный, великий колхоз миллионер 

«Маяк». Его не стало на глазах у всех. В 

один миг колхозники оказались у разби-

того корыта. Кто-то заливал горе водкой, 

кто-то уезжал в надежде найти работу, 

но возвращался обратно. А кто-то вруч-

ную, лопатой в XXI веке сажал целый гек-

тар картофеля, полол, окучивал, собирал 

урожай и за мизерную цену продавал его. 

Вырученной суммы хватало только на то, 

чтобы купить 1 мешок муки и 10 кг саха-

ра. И это на всю семью и до следующего 

урожая. А некоторые просто ждали и ве-

рили, верили и ждали, что кто-то из ру-

ководителей, начальников войдет в его 

дом и спросит: «А как вы живете? И есть 

ли у вас хлебушек на столе? И на какие 

деньги вы будете учить детей своих? И 

живы ли вы?» Но не скрипнула ни одна 

крестьянская калитка и никто не посту-

чал в окно. Только холодная насмешка, 

мрачное лицо, обман, бездушие, бесче-

ловечность и детский, невразумительный 

лепет: «А я то здесь при чем?» 

А люди с замиранием сердца ждали, 

когда же на поле выйдут колхозные трак-

тора. А их все не было и не было...

Почему не пашет трактор

Так, как прежде?

Не шумит пшеницы колос золотой?

Подскажите, где же взять надежду?

Чтоб колхоз опять наш стал герой!

Люди! Перестаньте! Прекратите!

Гибнет наша русская земля,

Стонут наши одинокие долины,

Плачет наша вся накошена трава.

В этой бешенной погоне за деньгами

Пострадает наше же с тобой дитя

Все разрушено, разбито, уничтожено,

Не простит нам этого земля! 

Страх перед завтрашним днем был у 

каждого крестьянина. Этот страх сидит 

до сих пор во мне. Чтобы его почув-

ствовать, его надо прожить. Даже дети 

колхозников из-за безденежья и плохой 

одежды были подавлены и унижены. И 

им не стеснялись об этом напоминать. 

Колхозниками быть трудно, очень труд-

но, но они переступили этот страшный 

рубеж, и та былая колхозная, счастливая 

жизнь осталась в их памяти, как яркий 

огонечек справедливости, порядочности, 

добра...

...Широкие, ухоженные поля радовали 

глаз. Дружно колосились всходы. Два 

крупных (не только в республике, но и 

за ее пределами) комплекса по произ-

водству говядины, свинины, молока, по 

воспроизводству поросят; молочно-то-

варные фермы, 11 отар по 1000 голов 

овец в каждой, огороды, теплицы, пи-

лорама, столярная мастерская, гаражи, 

склады, и пчельник, подвал для хране-

ния овощей, картофеля; мельница; го-

стиница, автомастерская, пекарня. И на 

этом производстве работали люди. Они 

спешили утром на работу, зная, что 12 

числа каждого месяца получат зарплату. 

Строились квартиры, в которых заселя-

лись не только колхозные специалисты, 

но и учителя, врачи. Каждый день в город 

отправляли 2 молоковоза чистого эколо-

гического молока. Детский сад был пере-

полнен детворой. 

Радовались не только люди, но ра-

довалась природа. Неописуемой, оча-

ровательной красоты сибирские жарки 

растут в наших лесах. Каждый лепе-

сток этого цветка окутан ароматом и 

нежностью. От божественного запаха 

душистой черемухи немножко кружится 

голова, а белые черемуховые пушин-

ки ласково облипают лицо. Маленький 

ручеек, хоть он и маленький, впадает 

в великий, священный Байкал. Ранней 

весной зацветает сиреневый багульник. 

В детстве мы собирали его цветочки, 

перемешивали с сахаром и уплетали за 

обе щеки. Такая вкуснятина! 

Возвращаются домой журавли. Строят 

жилье, растят детенышей, любуются ухо-

женными полями, довольными людьми и 

со спокойной душей опять улетают в те-

плые края. 

Казалось, что все спокойно, правильно 

и здорово! И ни у кого в мыслях даже не 

было, что когда-то нарушится эта тиши-

на. Не стало колхоза, не стало работы, 

не стало средств существования для кол-

хозника. Паника, слезы, боль и страх. 

Почему же всё-таки это произошло? 

Почему крестьяне остались выброшены 

за борт? Почему про них никто не вспом-

нил? Почему никто не протянул руку по-

мощи? Почему? Почему? Почему? 

Тысяча почему и ни одного ответа. 

Может быть, все упирается в забытое 

людьми хорошее, человеческое каче-

ство, как добро. А ведь добро рождает 

зернышко добра...

Я призываю!

Люди! Будьте все добрее! 

Тогда исчезнет ненависть,

несправедливость, зло, война. 

И станет мир намного чище и светлее. 

Добро рождает зернышко добра…

Забыто не только добро.

Забыты порядочность,

справедливость, честность,

правдивость.

А ведь крестьянину так мало надо…

Прости, земля, за то, что не сумели

спасти тебя от злой руки. 

Прости за то, что пострадали

простые люди, все мы, земляки.

Береза тихо плачет у дороги,

кругом заросшие поля. 

Ведь много у нее тревоги, колышется

густая конопля. 

Не знают наши внуки, что такое колос. 

Не знают, что земле нужны пары. 

И трактора не слышен звонкий голос

А ты добро попробуй, сотвори! 

Не знают,

что пшеница называется пшеницей,

И что корову можно подоить.

Что любоваться можно долго,

долго птицей

И что добром деревню можно озарить!

Кругом разруха, кочки и канавы, 

Кругом разрушены сердца. 

Прошли как будто поездов составы…

И нет у справедливости конца. 

Построек нет, и нет колхоза.

Колхозников никто не помнит и не чтит. 

И только плачет где-то горькая береза,

А сердце стонет, но по-прежнему молчит.

Речушка, милая моя, роднуля,

В бутылках, банках, тряпках и стекле…

Нет никому простого дела -

Живется сытно, денежно, в тепле.

Пахали, сеяли, доили и вязали,

И получали ароматный, вкусный мед,

Косили, и конечно же, мечтали, 

Что будет крепким тот колхозный лед.

Но раскололся лед так скоро, 

И все уплыло далеко,

Машины, техника, коровы

Со всем разделались легко!

Крестьяне, милые мои, родные,

Простые жители села,

Колхозники мои святые,

А как сейчас у вас дела?

Дела неважно, ноют руки,

Болят глаза, и ноги никуда.

Журнал бы почитать от скуки,

Работать нужно - это да!

Сажать редис, картофель и морковку,

И заглянуть в домашний хлев.

И рано утром подоить корову,

Хватает пенсии едва на хлеб

Колхозники!

Я преклоняюсь перед вами низко! 

Вы люди мира и труда!

Возможно перемены очень близко

И будет праздник наш и навсегда!

И снова будет рожь здесь колоситься,

И выйдет в поле сотня тракторов, 

И тысяча детей родится, 

И мы забудем жадных, злых ветров.

Забудем, что кода-то надсмеялись

Они над полем, сердцем и душой.

И чтоб постройки рядом гордо

возвышались,

Но не смогли сберечь мы их с тобой.

Крестьянину так мало надо –

Пшеницы поле и овес,

И чтоб гуляло за деревней дружно стадо,

И маленький ухоженный покос 

И чтобы совершилось наконец то чудо,

С простых людей ушла нужда, напасть, 

И чтобы знали те плохие люди, 

Что Родину у нас нельзя украсть!

И зашумит пшеница золотая,

Вздохнет крестьянин, труженик, земляк 

Деревня, милая моя святая, 

Я верю, будет именно вот так! 

Да, я верю, что наша земля, святая 

земля, которая когда-то доброжелатель-

но приняла наших предков здесь, снова 

обретет покой, славу и уважение. И гор-

дости не будет конца! От радости даже 

по-особенному ранней весной запоют 

птицы, а на поля выйдет много, много 

тракторов, за штурвалом которых будут 

сидеть молодые, крепкие, деревенские 

парни. А осенью в закрома посыплет-

ся золотое зерно. И у каждой хозяйки 

на белом рушнике появятся ароматная, 

свежая испеченная буханка хлеба, со-

бранного с родных, маяковских полей, 

сладковато-горьковатый, завораживаю-

щий запах которой будет чувствоваться 

далеко за деревней. Детский смех будет 

слышен повсюду. А заливистый перезвон 

гармошки радовать людей. И в душе кре-

стьян, тружеников села, моих земляков 

– бывших колхозников прошедших труд-

ный путь обмана, зла, несправедливости, 

насилия, страшного безденежья, нужды, 

непосильной работы, холодных насме-

шек, будет всегда звучать красивая ме-

лодия…

Слагать я буду песни о деревне,

И сочинять красивые стихи.

Я буду жить твоею жизнью в сердце,

Дай Бог тебе счастливого пути!

Когда крестьянин сыт и счастлив,

тогда и счастлива моя великая земля!

44. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Ирина ЦЫРЕНОВА

Курумкан

Родился прадед в 1910 году в г. Улан-

Удэ в семье Алексея Петровича и Дарьи 

Пудовны Егоровых. Учился в гимназии, 

ученье давалось легко, с интересом из-

учал математику. Затем семья переез-

жает на север Бурятии, в Баунтовский 

район. Там были золотые прииски, отец 

владел одним из них. Первым и незаме-

нимым помощником он назначил своего 

сына Георгия. Тяжелая и продолжитель-

ная болезнь отца оборвала его жизнь.

Молодой Георгий начинает самостоя-

тельно управлять прииском, а после того, 

как произошли перемены, он продолжа-

ет трудиться в Ципиканском Групповом 

Управлении «Баргузинзолото». Грамот-

ного и молодого специалиста ежегодно 

поощряют и награждают грамотами, цен-

ными подарками, продвигают по долж-

ности.

У Георгия Алексеевича Егорова были 

«золотые руки». Любое дело спорилось в 

его руках. Он мастерил все: от домашней 

утвари (был умелым жестянщиком) до 

мебели, мог построить дом. Всегда помо-

гал односельчанам. Своими знаниями и 

умениями позднее, он делился со своими 

сыновьями.

Но... «тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года!»

Закончилось мирное время...

Страшным эхом и до северного дале-

кого края докатилось слово «Война!»

«Эта весть собой закрыла солнце, 

Словно туча в черную грозу».

В этот день он верным стал солдатом. 

Баунтовским райвоенкоматом был при-

зван в ряды Рабоче – Крестьянской Крас-

ной Армии. Сначала служил в составе 

Сибирской дивизии, в 1943 г. получил 

звание сержанта, был награжден Орде-

ном Славы 1 степени, а с 1943 г. попал на 

Калинградский фронт.

На основании директивы Ставки ВГК 

от 16.10.1943 Калининградский фронт с 

20.10.1943 был переименован в Первый 

Прибалтийский фронт. Воспоминание: 

Бой за высоту. «Перед нами была по-

ставлена задача, отбить у немцев де-

ревню Кулотино. После ночного марша 

перед утром заняли исходные позиции 

для атаки. Впереди небольшой бор – ред-

колесье, кустарник, на нашей позиции 

ни окопов, ни траншей. Так, не окопав-

шись, пошли в наступление. Поднима-

лись в атаку дружно, по сигналу ракеты. 

Без артиллерийской подготовки. В бору 

мы натолкнулись на вражеское минное 

поле. Появились первые убитые. Моему 

помощнику ранило разрывом ногу. Я, 

сделав ему перевязку, отправил в тыл. 

Мне тогда оторвало полу у шинели. В 

дальнейшем с пулеметом мне пришлось 

управляться одному. После бора перед 

нами открылось чистое поле, на котором 

возвышался бугор. Только мы вышли на 

него, как гитлеровцы открыли ураганный 

огонь из минометов, пулеметов, автома-

тов. Били страшно снайпера. Мы понесли 

потери. Залегли. Потом еще раза 3 или 4 

поднимались в атаку, и каждый раз вы-

нуждены были залегать из-за сильного 

огня противника. Я вел методически 

огонь из пулемета, но не прицель-

ный. Лежали мы до самой ночи под 

огнем противника, очень донимали 

"кукушки". Ночью, уже перед утром, 
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46. ПОДНЯЛСЯ В РОСТ

Аюр МИТЫПОВ

Школьник

Хоринский район

 

В нашем классе 

был классный час 

на тему «Стра-

ницы истории». 

На  классный час 

были приглашены 

родители. Состо-

ялись беседы  о 

подвигах фронто-

виков. Учащиеся 

нашего класса 

выполнили рисун-

ки на военную тематику. Подготовлена 

выставка. Также проведено открытое ме-

роприятие для учителей района на тему 

«Герой в моей семье». На кружке мы 

работали над проектом «Великая Отече-

ственная война в истории моей семьи». 

Собрали информацию: кто из родных и 

близких людей участвовал в войне, кем 

приходится нам, как звали, остался жив 

или погиб, где воевал, или находился в 

тылу, какие награды имеет. Получилась 

«Книга памяти», которую мы подарили 

нашему школьному музею. В неё вошли 

рассказы о наших прапрадедах, участ-

никах войны. За рассказом о своём пра-

прадедушке я обратился за помощью к 

маме. Она достала с полки тетрадочку 

– рукописи о моём прапрадедушке, об 

его участии в Великой Отечественной 

войне. Тут-то я и заинтересовался: где 

же мой прапрадедушка воевал? В каких 

войсках? Какой вклад внёс в победу над 

фашистской Германией? Какие заслуги 

имел? И вот что узнал.

Ринчин Доржиев родился в 1919 году 

в местности Баруун Соолгото, Еравнин-

ского  района, в семье скотовода. Ринчин 

рос смышлёным, любознательным, тру-

долюбивым парнишкой. Ринчин с малых 

лет помогал своей матери, работавшей 

в колхозе «Улан Еравна». Мама его ра-

ботала дояркой. Учился он хорошо, был 

активным во всем. Ринчин увлекся техни-

кой, постоянно что-то мастерил. И вот од-

нажды на Сурхарбане удивил земляков, 

демонстрируя самодельную машину из 

досок.  И это любовь к технике сыграла 

свою роль в том, что Ринчин поехал на 

курсы шоферов. Потом он работал шо-

фером в родном колхозе. В 1939 году 

Ринчин Доржиев был призван в армию 

и зачислен 107-ю стрелковую дивизию, 

учился в Полковой школе, в г. Рубцовске, 

что в Алтайском крае. И вот война… В 

июле 1941 года 107-я стрелковая диви-

зия, срочно выехала на фронт и заняла 

оборону западнее Доробужа, город на 

Смоленщине. Боевое крещение получил 

в бою под Смоленском: сбил из спарен-

ного четырехствольного пулемета  два 

немецких самолета. И был за это пред-

ставлен к правительственной награде. 

Затем Ринчин Доржиев защищал Мо-

скву. Особо отличился при взятии стра-

тегически важной высоты около деревни 

Уполозово под Москвой. На захват этого 

населённого пункта были направлены 

силы всего полка. Но полк долго не мог 

выполнить эту задачу. Успех операции 

по овладению этим сильно укреплённым 

районом противника помогла обеспечить 

лишь решительная и внезапная атака ба-

тальона. Мой прапрадед  воевал храбро, 

был назначен командиром стрелкового 

батальона. Комбат Доржиев повел своих 

воинов в атаку. Об этом бое полковник в 

отставке М.Л.Тронин вспоминает: «После 

небольшой артиллерийской подготовки 

комбат Доржиев поднялся во весь рост и 

с криком «УРА!» «ЗА Родину!» ринулся в 

атаку, показывая личный пример храбро-
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

нас вначале отвели в лощину, а по-

том дальше, в тыл, километра на 

полтора. Нам не раз приходилось хо-

дить в атаки на Кулотино. В одном из 

наступлений пуля немецкого снайпе-

ра попала в приклад пулемета – это спас-

ло мне жизнь. Тогда я только был ранен. 

Меня на поле боя перевязал командир от-

деления и дотащил до санчасти». 

Я помню и горжусь тобой, мой далекий 

прадед! Огромное спасибо тебе за Побе-

ду!

Закончив писать, я сижу за столом, 

смотрю на документы почти вековой 

давности, рассматриваю фотографии и 

испытываю чувства страха и гордости. 

Сколько же пришлось пережить прадеду! 

Боль за свою родину, может быть плакал, 

стонал, но не сдавался. Да, другие были 

люди, сильные телом и духом. И как бы 

их не ломало, не гнуло к земле, стояли 

они, стояла и наша держава.

Нам, сегодняшнему поколению, чтобы 

жить с честью, нужно, чтобы память не 

умерла, знать свою историю, помнить о 

тех, кто воевал, кто погиб за нас. Пом-

нить каждый прожитый день. Помнить – 

любить Россию – значит, гордиться Рос-

сией, жить в России, помнить и верить в 

Россию.

«Никто не забыт и ничто не забыто» –

Горящая надпись на глыбе гранита.

Поблекшими листьями ветер играет

И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.

Никто не забыт и ничто не забыто.

45. УЧАСТНИК КУРСКОЙ БИТВЫ

Гэрэл ИГНАШКЕЕВ

ученик 9 класса

Далахай, Тункинского района 

Тел. 89516258019

 

 Игнашкеев Иван Дамнянович родил-

ся 28 сентября 1924 года в селе Подку-

кой (ныне оно называется Хонгодоры). 

В 1934 году семья Игнашкеевых была 

репрессирована и выслана из Далахая 

в Иркутскую область на строительство 

железной дороги в районе станции Зима. 

Отец его умер в тюрьме г. Иркутск, куда 

был посажен за выступления против ре-

прессий. Перед войной Иван Дамнянович 

один из всей семьи вернулся на родину – 

село Далахай в возрасте 16 лет. 

13 июля 1942 года его призвали в ар-

мию. Он вспоминал: «Моих одногодков 

из Далахая призывалось 14 человек. Из 

них 10 человек погибло…». Службу на-

чал на станции Дивизионная в военно-

пехотной дивизии. 13 февраля 1943 года 

вместе с курсантами Сретенского воен-

но-пехотного училища был отправлен на 

запад. В Москве, на станции, простояли 

четверо суток. Смельчаки даже побыва-

ли на Красной площади. 2 апреля 1943 

года на станции Алексеевка – это под 

Харьковом, дедушка был зачислен в 285 

– й гвардейский полк 93-й стрелковой 

дивизии в составе Степного фронта. По-

сле марш-броска его часть оказалась на 

станции Сажино, где заняла уже готовые 

окопы, сменив часть, ушедшую в резерв 

на пополнение. Через несколько дней 

285-й полк вступил в бой. После Курской 

дуги Иван Дамнянович участвовал в осво-

бождении Белгорода, в боях за Харьков. 

Его дивизии присвоено наименование – 

Харьковская. Затем были оборонитель-

ные бои близ города Кировоград до фев-

раля 1944 года. После прорыва обороны 

немцев Иван Дамнянович, форсировав 

Днестр, с боями прошёл Молдавию, уча-

ствовал в обороне под городом Яссы, в 

освобождении ряда румынских городов. 

Затем были бои в Карпатах.

Об этом дедушка рассказывал, как 

будто это было вчера: «Помню, фашисты 

пошли в наступление, и мы отступили на 

километров 20. Потом 12 августа, наш 

полк попал под Прохоровку. Мы сидели в 

окопах и видели, как около 1000 танков 

с обеих сторон вели бой. Танки горели 

как факелы, стреляли «катюши». После 

Прохоровского сражения наш полк по-

шел вместе с другими частями в насту-

пление…» 

И. Д. Игнашкеев закончил войну в зва-

нии младшего лейтенанта. За боевые 

заслуги Иван Дамнянович награжден ор-

деном Красной Звезды, орденом Отече-

ственной войны, двумя медалями «За от-

вагу» и другими юбилейными медалями. 

В 1947 году после демобилизации 

вернулся в родной Далахай. Женился, 

вырастил двоих детей. В 1949 году по-

сле окончания торгово – кооперативной 

школы при кооперативном техникуме 

стал работать в своем родном колхозе 

бухгалтером – экономистом. После вы-

хода на пенсию возглавил ревизионную 

комиссию колхоза. Позже работал пере-

возчиком через реку Иркут. 

сти». В той кровопролитной схватке Рин-

чин Доржиев героически погиб. Но его 

соратники сумели захватить высоту. Это 

случилось 1 сентября 1942 года. Моему 

прапрадеду тогда было всего 23 года. 

Вряд ли он хотел умереть в столь моло-

дом возрасте и не думал, что его именем 

когда то будет названа улица в его род-

ном селе. В селе Сосново- Озёрское ули-

ца Садовая переименована именем Рин-

чина Доржиева. И  погиб  мой прапрадед 

в должности комбата со словами: «За 

Родину! За Сталина!». Ринчин Доржиев 

похоронен под Москвой.

Я хочу, чтобы люди знали не только 

великих писателей, композиторов, музы-

кантов, но и помнили о простых солдатах 

и  партизанах,  отдавших жизнь за Роди-

ну, чьи имена не попали в историю, но ко-

торые исполняли свой гражданский долг, 

не  думая о наградах и почестях.  Еще я   

мечтаю, чтобы никому  никогда  не при-

шлось испытать ужасы войны, чтобы 

земля осталась землей людей, у которых 

жизнь обязательно должна начинаться 

с книг, игр и праздников.  Самой приро-

дой, условиями существования рода че-

ловеческого людям предназначено жить 

в мире. Наше поколение должно помнить 

об этих героических поступках, во имя 

чего они совершались, – это история на-

шей страны, наша история, история на-

ших семей. Я хочу прожить свою жизнь 

достойно и быть похожим на своего пра-

прадедушку! 

 

47. ПОДВИЖНИК
        ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Дарья КРАСИКОВА,

учащаяся  5  класса

МБОУ «Кударинская СОШ»

Как-то я с мамой сидела и рассматри-

вала фотографии из семейного альбома. 

Там были самые разные снимки, сре-

ди них – старинные, и мы завели о них 

разговор. Это были фотографии моего  

прапрапрадедушки по папиной линии. 

Их отправил нам папин брат, Виктор 

Михайлович Красиков. Дядя живет в Мо-

скве. Он узнал о знаменитом дедушке и 

заинтересовался его жизнью, съездил на 

родину Пржевальского Николая Михай-

ловича, посетил музей. Работники музея 

встретили его так, как будто к ним при-

ехал сам Телешов Пантелей Прокофье-

вич. Они подарили ему фотографии, а он 

поделился с нами. 

Мой прапрапрадедушка, Телешов  

Пантелей Прокофьевич,  родился в 1861 

году в селе Гуджертуй Кударинской ста-

ницы, казак, солдат Троицкосавского 

линейного батальона, подхорунжий, пол-

ный Георгиевский кавалер, бесстраш-

ный, волевой, мужественный человек.  

Он участвовал в экспедициях вместе с 

Пржевальским и Козловым в Централь-

ную Азию. Участникам экспедиции было 

очень трудно, но они стойко переносили 

страшную жару, жуткий холод, длитель-

ные переходы, громадные горы, банды 

дикарей, готовых растерзать их, долгие 

годы вдали от своих родных. У них были 

свои обычаи, понятные только им, шутки. 

У каждого – шутливое прозвище, у моего 

деда – Телешка. Благодаря экспедициям 

Пржевальского русская географическая 

наука завоевала большой авторитет во 

всем мире.

 Мне понравились слова Николая Ми-

хайловича Пржевальского: «Честь и 

слава вам, товарищи! О ваших подвигах 

я поведаю всему свету. Теперь же об-

нимаю каждого из вас и благодарю за 

службу верную – от имени науки, которой 

мы служили, и от имени родины, которую 

мы прославили…»

 Пантелей, благодаря Пржевальско-

му, научился читать, писать занимался 

арифметикой, географией Китая и изго-

товлением чучел. Сохранилась часть пе-

реписки Николая Михайловича с забай-

кальским казаком, где в каждом письме 

звал к себе и предлагал не жениться. 

После смерти дедушки Козлов писал: 

«Хороший, честный был работник Пан-

телей Прокофьевич. Вспоминая его уча-

стие,  невольно проникаешься любовью, 

уважением и признательностью к этому 

незаурядному человеку, так много спо-

собствовавшему научным успехам всех 

экспедиций в части зоологии. Имя его 

будет всегда неразрывно связано с име-

нами русских исследователей природы 

Центральной Азии». 

В мемориальном музее Н. М. Прже-

вальского хранится переписка между 

Пржевальским и Телешовым; фотогра-

фии с моим родственником. Некоторые 

его вещи были переданы в Кяхтинский 

музей им. Обручева, швейная машина 

хранится у родственников в Наушках. В 

Улан-Удэ установили мемориальную до-

ску Георгиевским кавалерам Верхнеу-

динского казачьего полка.

Мой дед за свою работу в экспедициях 

был награжден полным бантом Георгиев-

ского креста, 3 медалями «За усердие», 

в том числе золотой шейной медалью, 

малой бронзовой медалью, малой сере-

бряной медалью Русского географиче-

ского общества.  Он один из 12 полных 

Георгиевских кавалеров среди казаков 

Верхнеудинского казачьего полка, и один 

из двух (второй Семён Жаркой), получив-

ших это звание за участие в исследова-

ниях Центральной Азии.

К сожалению, награды не сохранились. 

Мама рассказывала, что во времена ре-

волюции моя прабабушка (внучка Теле-

шова), боясь, что дедушку расстреляют, 

выбросила все ордена и медали в коло-

дец. 

По словам мамы, Пантелей Прокофье-

вич получал хорошее жалование, поэто-

му его семья жила зажиточно. В 1892 г. 

был избран атаманом станицы Кударин-

ской. В 1930 году вся семья Телешова 

была раскулачена и выслана. 

Умер Телешов Пантелей Прокофьевич 

17 ноября 1925 года.  Он  похоронен  на 

своей малой родине, в Гуджертуе. 

Мы его потомки будем помнить о нем. 

И когда я вырасту,  обязательно побываю 

на родине Николая Михайловича Прже-

вальского. 

48. ГЕРОИЧЕСКАЯ НАТУРА  

Сэсэгма Алекссевна РИНЧИНОВА

Библиотекарь Верхнеторейской

поселенческой библиотеки
 

Молодого бойца из Верхнего Базара 

Будаева война 

застала, когда он 

служил на Даль-

нем Востоке, в ка-

валерийском пол-

ку пулеметчиком. 

На момент начала 

войны этот полк 

расформирова-

ли,  и боец попал 

в 1761 мотоме-

ханизированный 

корпус, который направили в город Ста-

роконстантинов Каменей – Подольской 

области Украины, то есть на самую гра-

ницу, откуда и началась война. В тот день 

Базар Бадмажапович вместе со своими 

сослуживцами  отправился в увольнение. 

Посмотрели фильм «Чапаев», зашли в 

закусочную, поели пирожков с ливером. 

Было очень жарко и как-то необычно тихо 

и тревожно. А с рассветом началась вой-

на и полк двинулся навстречу смерти. 

Как остался живым, молодой боец из Бу-

рятии и сам не помнит. Немцы атаковали 

с трех сторон и с воздуха. Вокруг горела 

земля. А потом было тяжелое отступле-

ние, с боями, с рукопашными схватками. 

В июле 1941 года их полк попал в окру-

жение. Надо было или принимать смерть 

или прорываться с боями. Командир пол-

ка сказал: «Кто выйдет живой из окру-

жения, все будут с наградами». И Базар 

Бадмажапович с небольшим отрядом вы-

шел за линию фронта. На его счету был 

подбитый фашистский танк. Город Про-

скурой, куда его привезли после ранения, 

непрерывно бомбили, и раненым то и 

дело  приходилось выбегать из госпиталя 

в убежище. Поэтому тут было не до лече-

ния. В январе 1942 года – южный фронт. 

Воевал на танке пулеметчиком. На сче-

ту Будаева уже несколько подбитых 

танков, а число уничтоженных фашистов 

пошло на десятки. За два подбитых 

танка под городом Барвенково пуле-

метчик из далекой Бурятии награж-

ден орденом Отечественной войны 

2 степени. В феврале 1942 года он 
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51. ДУГАРОВЫ

Маргарита Александрона ЧУПРОВА

Учитель истории и обществознания

МБОУ Кыренская СОШ

Тел. 89021653257

Дугаров Соном Гомбоевич бывший 

министр образо-

вания Бурятии, 

выпускник Кырен-

ской средней шко-

лы. Небольшое 

и с с л е д о в а н и е 

биографии Соно-

ма Гомбоевича, 

лет, проведенных 

им на фронтах 

Великой Отече-

ственной войны, 

привело к удивительным открытиям. В 

школьном музее у нас сохранился аль-

бом Демина П.С. с фотографиями Дуга-

рова С.Г и его жены Дугаровой (Хусае-

вой) Евдокии Дармаевны.

Соном Гомбоевич родился в 1920 

году в Окинском районе, учился в 

Бурунгольской школе в с. Хужир. 

В 1939 году стал одним из лучших 
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

опять был тяжело ранен, теперь ин-

валидности ему не избежать. Но к 

великой радости своих родителей, 

сестер, младшего брата Данзана до-

брался таки солдат до дома. Здесь 

ему пришлось впрягаться  в сельскохо-

зяйственное производство. Он работал 

секретарем сельского Совета в Верхнем 

Торее, заведующим отделом райисполко-

ма.

Но война еще не закончилась, и на 

душе у Базара Бадмажаповича было не-

спокойно. Раны зажили, и он начал уже 

в третий раз рваться на фронт. Врачи 

не хотели с него снимать инвалидность. 

Базар Бадмажапович пошел к первому 

секретарю И.И. Болдогоеву и положил на 

стол заявление об отправке  на фронт. 

Болдогоев назначил ему новую медко-

миссию  и строго по партийному пого-

ворил  с заведующим райздравотделом 

Михайловым. Уже закаленным  солдатом 

Б.Б.Будаев попадает в НКВД и  в составе 

опергруппы выполняет специальное за-

дание по захвату вооруженной до зубов 

японской разведгруппы.  

После войны его избирали первым се-

кретарем Торейского райкома комсомо-

ла. В 1999 году ветеран  написал и вы-

пустил за свой счет хорошую книгу «Мои 

воспоминания». Он в этой книге прослав-

ляет свою малую родину Верхний Торей. 

Но основным событием в книге является 

война и о ней вспоминает с точки зрения 

простого солдата, не приукрашивая дей-

ствительность. В газету писал статьи.

И сейчас, по прошествии  многих лет, 

верхнеторейцы  вспоминают  с особой 

гордостью  своих земляков, которые не 

жалея сил  и здоровья, сделали все, что-

бы приблизить нашу Победу. 

49. СЧАСТЬЕ МЕТЕОРОЛОГА
  

Намжилма Жаргаловна РАДНАЕВА

 главный специалист сектора

по работе с населением Отдела

социальной защиты населения

по Иволгинскому району

Тел. 89834240585

Светлане Ивановне Титовой 83 года. 

Она счастливая мать троих детей, за-

ботливая, внимательная бабушка, праба-

бушка 8 внуков и 17 правнуков, которая 

гордится их достижениями. Она всегда 

готова прийти на помощь своим родным, 

помогает молодому поколению обрести 

себя и достойно трудиться в честь сво-

ей многочисленной семьи! А семья – это 

отражение личности и его ценностей. 

Светлана Ивановна всегда любит свою 

землю, свое Отечество, свою Россию. 

Поэтому Господь наградил её понимани-

ем жизни, особой мудростью. А формулу 

счастья она видела прежде всего в люд-

ской доброте, мирном голубом небе, чуд-

ном солнечном дне!

Родилась Светлана Ивановна в 1935 

году в г. Кяхта, в большой дружной семье. 

Несмотря на то, что ей было 6 лет, она, 

как и другие дети войны, хорошо помнит 

все тяготы военного лихолетья: и голод, и 

холод и нужду. А мама успевала во всем  –

и на работе, и растила 4-х детей, вела 

домашнее хозяйство. Мама «билась изо 

всех сил», но дети школу не бросили. 

После окончания  семилетки Светлана 

поступила учиться в Кяхтинский сель-

скохозяйственный техникум и в 1954 

году защитила диплом по специально-

сти «гидромелиоратор». В дальнейшем 

этот техникум перевелся в Иволгинск и 

его успешно окончили сын и два внука 

Светланы Ивановны.  Молодой гидро-

техник работала в управлении ороси-

тельных систем, а после реорганизации 

отрасли работала на разных работах. В 

1962 году была принята в Забайкальское 

Управление гидрометслужбы учеником 

гидрометнаблюдателя агрометстанции г. 

Улан-Удэ. А в 1963 г. эту станцию пере-

вели в с. Иволгинск и здесь начался со-

вершенный и долгий путь созидания и 

добра Светланы Ивановны. Она стала 

покорять вершины труда метеослужбы 

и прокладывать свои тропы по террито-

рии Иволгинской долины. Шагая по ним 

сначала техником наблюдателем, затем 

техником – агрометеорологом, далее 

старшим техником, потом инженером – 

агрометеорологом и исполняющим обя-

занности начальника станции, она сдела-

ла для себя метеорологию неотъемлемой 

частью своей жизни.

Одно из главных личностных качеств, 

которым должен обладать метеоролог – 

объективность. Ведь он, в большинстве 

случаев производит наблюдение в оди-

ночку. Данные, полученные им, нет воз-

можности ни проверить, ни исправить 

в дальнейшем. Поэтому объективность 

должна стать главным принципом в ра-

боте метеоролога и в процессе наблюде-

ний, и во время обработки записей.

Еще одна особенность работы Светла-

ны Ивановны – это постоянная концен-

трация на происходящих в природе из-

менениях. Мало кто знает, что прогнозы 

метеорологов составляются в течение 

длительного времени -  и она часами 

следила за погодой без возможности 

хотя бы отвлечься на какое-то время. 

Потому  что поступает огромный объ-

ем материалов и цифровых данных, при 

котором используется различная цифро-

вая техника и приемы математической 

статистики. Поэтому Светлане Иванов-

не пригодилась и хорошая инженерно-

математическая подготовка. Ведь без 

метеорологических данных невозможно 

составить прогноз погоды и предугадать 

будет ли в ближайшее время изменение 

погоды.

Работать на метеостанции Светлане 

Ивановне было интересно. Коллектив не-

большой, но молодой и жизнерадостный. 

Иногда на полевых работах помогали 

дети – две дочери и сын. Так приобщала 

она к своей работе детей, грамотно на-

блюдала за изменениями окружающей 

среды, постепенно накапливала опыт и 

училась сопоставлять увиденное с погод-

ными явлениями. И так, год за годом Свет-

лана Ивановна проводила свою объё-

мную работу на метеостанции с. Ивол-

гинск с высокой точностью показаний 

измерительных приборов, сбором пер-

вичной информации с метеоприборов и 

первичным анализом полученных дан-

ных. И самое главное все измеритель-

ные приборы, с которых снимаются дан-

ные, находятся на открытом воздухе и 

снимать показания необходимо и днем, 

и ночью, в любых погодных условиях и 

строго по инструкции. Так что отсижи-

ваться в теплой конторе не для неё. 

За добросовестное отношение к работе 

в 1965 г. Светлане Ивановне присвоено 

звание «Работник отличного качества», 

она награждена медалью «За трудовое 

отличие». Кроме того, она неоднократ-

но награждалась Почетными грамотами 

Управления, путевками на курорты «Пи-

цунда» и «Дарасун», премиями.

Многолетний труд Светланы Ивановны 

в метеорологической службе не прошел 

бесследно и это радует её теперь боль-

ше всего потому, что после окончания 

Иркутского гидрометеорологического 

техникума с 1979 года младшая дочь 

Елена стала работать техником-метеоро-

логом на метеостанции с. Иволгинск где 

и работает по сей день, стаж её работы 

составляет 38 лет. Вырастила своих сы-

новей, помогает воспитывать внуков. На-

деется, что династия метеорологов будет 

продолжаться, так как внуки с бабушкой 

пытаются предсказать, какая ожидается 

погода сегодня и какая будет завтра.

Всем известно, что данные, которые 

получают синоптики в процессе своей 

работы, важны для самых разных сфер 

деятельности: авиации, судоходства, 

строительства, сельского хозяйства. 

Светлана Ивановна и Елена Викторовна 

знают, что у них есть коллеги по всему 

земному шару, и вне зависимости от 

гражданства и национальности легко на-

ходят общий язык друг с другом. Ведь 

наблюдение за постоянно изменяющей-

ся атмосферой невозможно без интер-

национального сотрудничества. Явления 

природы возникают независимо от госу-

дарственных границ, а обмен данными 

происходит на территории всей планеты. 

Результаты наблюдений составляются, 

сопоставляются при помощи единой для 

всего мира системы мер, одной для всех 

государств методики наблюдений. Они и 

сегодня общаются со своими коллегами 

– синоптиками и теперь уже определяют 

«погоду» в доме.

 

50. БРАЛАСЬ ЗА ВСЁ БЕЗ СТРАХА 

Степанова Тамара ЦЫРЕНОВНА

Ветеран образования, 

Почетный работник общего

образования РФ,

Республика Бурятия, 

Кижингинский район 

Тел. 89148359814

Моя мать, Баженова Сэндэма  Хуса-

евна, родилась в 

1916 году в улусе 

Загустай Хорин-

ского аймака. 

Когда ей было 

4-5 лет, родители 

переехали в село 

Корсаково Байка-

ло-Кударинского 

аймака. Начала 

свою трудовую 

деятельность с 12 

лет. В летнее время пасла телят, овец. С 

16 лет стала работать в колхозе телят-

ницей, дояркой. Когда началась Вели-

кая Отечественная война, всех дееспо-

собных мужчин призвали в армию, на 

фронт. Она в свое время вспоминала: 

«В едином строю с рабочим классом 

трудились и крестьяне на земле своей. 

Было очень трудно в военное время, все 

взрослые мужчины ушли на фронт, в 

селе оставались только женщины, дети 

и инвалиды – мужчины. За короткий 

срок в течение 3 месяцев подготовили 

нас, женщин, в трактористы, комбайне-

ры, механики. Одновременно изучали и 

военное дело. Стала «ворошиловским 

стрелком». Я работала трактористкой 

в колхозе имени Ворошилова Байкало-

Кударинского аймака (ныне Кабанский 

район). Мы, женщины и подростки, тру-

дились не покладая рук, от зари до зари, 

весной пахали, сеяли,  иногда  всю ночь 

при лунном свете, от усталости засыпали 

на ходу. Трактора были марки ХТЗ, ЧТЗ, 

которые часто выходили из строя, при-

ходилось ремонтировать прямо на поле. 

Машинно-тракторная станция находи-

лась в 25 км от дома в селе Шергино. В 

зимнее время ремонтировали технику. 

Мы с двоюродной сестрой шли пешком 

после работы, бывали сильные холода, 

приходилось отмораживать лицо, руки, 

но мы работали несмотря, ни на что. Так-

же зимой работали на лесозаготовке. 

Действительно, для женщин был очень 

тяжелый, неподъемный труд, но, мы, мо-

лодые женщины, девушки как-то стара-

лись изо всех сил выполнять поставлен-

ную норму. В летнее время я работала 

дояркой, вставали очень рано, ложились 

поздно. Ночами шили, вязали рукавицы, 

варежки, отправляли на фронт. Осенью 

убирали урожай, боролись за каждый ко-

лосок. Было голодно. В колхозе платили 

мало,  денег почти не получали, а трудод-

ни, в основном, оплачивали продуктами: 

чаем, солью, редко мукой, табаком. При-

ходилось в поле собирать колосья, за-

мерзшую картошку, осенью – ботву, вес-

ной крапиву, рыбачили, благо, что жили 

у реки Хараус, близ Байкала, перебива-

лись кое-как. За выполнение трудодней 

иногда давали подарки: немного муки, 

сахар, отрез ткани, табак. Мы все стара-

лись работать изо всех сил, никто не мог 

даже позволить себе заболеть.

Но злоба на фашистов, отчаянное же-

лание изгнать их с родной земли, уви-

деть чистое небо и солнце над головой, 

заставляли всех трудиться, бороться за 

жизнь и родину. Мы ежедневно молили 

бога, чтобы наши братья и отцы верну-

лись скорее домой живыми. Так прожили 

трудные времена в годы войны. После 

окончания Великой Отечественной во-

йны приходилось восстанавливать раз-

рушенное хозяйство. Я работала тракто-

ристкой вплоть до 1949 года».

 

Один на один со слезами,

С несжатыми в поле хлебами

Ты встретила эту войну.

И все – без конца и без счета -

Печали, труды и заботы

Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе – волей - неволей

А надо повсюду поспеть;

Одна ты и дома и в поле,

Одной тебе плакать и петь.

За все ты бралася без страха,

И, как в поговорке какой,

Была ты и пряхой и ткахой,

Умела – иглой и пилой.

Рубила, возила, копала,-

Да разве же все перечтешь?

А в письмах на фронт уверяла,

Что будто отлично живешь.

М. Исаковский

У моей матери два родных  брата, дво-

юродные братья  ушли на фронт с 1941 

по 1944 годы. Двое из братьев не верну-

лись с войны. Михаил Хусаевич Баженов 

родился в 1917 году. После окончания 

семилетки, выучился на ветеринара, ра-

ботал в колхозе. В 1941 году ушел добро-

вольцем на фронт. В 1943 году участво-

вал в освобождении города Сталинграда 

в звании капитан. Домой письма писал 

изредка, в которых гневно осуждал фа-

шистов, подбадривал родных, чтобы не 

переживали. К сожалению, письма не со-

хранились. В жестоких боях на реке Рос-

сошка был убит. Числился пропавшим 

без вести. Был найден поисковыми отря-

дами в братской могиле в Волгоградской 

области. В «Книге Памяти» есть такая 

информация. 

Старший брат, Баженов Борис Хусае-

вич, служил на востоке, охранял восточ-

ные рубежи Родины. По его рассказам, 

он прошагал многие километры вдоль 

реки Амур, в Уссурийской тайге, боясь, 

скорее, не врага в человечьем обличии, 

а уссурийского тигра. В 1943 году был ко-

миссован по болезни. Трудился в родном 

селе, приближая победу своим непомер-

ным трудом. Стал многодетным отцом. 

Но, к сожалению, болезнь рано его за-

брала в мир иной. 

Мы не видели то, что происходило, не 

имеем представления о тех трудностях, 

с которыми столкнулись наши родители, 

добывая своим героическим трудом, со-

вершая ежедневный подвиг, приближа-

ли Победу. Нам трудно понять, навер-

ное, какая непомерная тяжесть легла на 

плечи женщин и стариков, подростков, 

которые в тяжелейших условиях жили, 

трудились, заботились о своих близких, 

радовались победам на фронте. Но, не-

взирая на все трудности, советский на-

род добился Победы над фашистской 

Германией в 1945 году. 
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Раненым очень нравились такие пес-

ни, как «Темная ночь», «В землянке», 

«В лесу прифронтовом», «На солнечной 

поляночке», «Катюша»... Улан-Удэнский 

Дом пионеров и школьников дал 267 

концертов в военных госпиталях. Школы 

Бурятии собрали 122 тысячи рублей на 

строительство танка «Юный патриот Бу-

рятии», отдали в фонд обороны 1,5 мил-

лиона рублей, отправили на фронт более 

40 тысяч теплых вещей и т.д.

Недавно школа № 2 отмечала свое 

100-летие. Из стен этой школы 4 выпуск-

ника получили высокое звание Героя Со-

ветского Союза. Это народный художник 

Бурятии и России Георгий Москалев, 

Игорь Иванов, Прокопий Сенчихин и Бо-

рис Ущев.

Комсомол Бурятии гордится своими 

воспитанниками, которые повторили 

подвиг Александра Матросова. Это Сер-

гей Орешков и Иннокентий Баторов. Они 

своим телом закрыли амбразуру дзота. 

Одним из первых Героев Советского 

Союза стал бывший учитель – комсомо-

лец школы № 12 г. Улан-Удэ, который в 

воздушном бою протаранил фашистско-

го стервятника – это Петр Харитонов.

Летописец Бурятского комсомола Пы-

кин В.М. организовал издание двухтом-

ника «История комсомола Бурятии». В 

этих книгах опубликованы важные доку-

менты о плодотворной деятельности ком-

сомольцев и молодежи в годы войны. В 

каждой библиотеке есть все эти книги и 

фотоальбомы. Их следует использовать 

в беседах с нашим подрастающим поко-

лением, приглашать ветеранов для про-

ведения уроков мужества, чтобы наша 

молодежь знала, какой ценой завоёвана 

сегодняшняя жизнь под мирным небом.

Скоро День Победы! Фронтовики, на-

деньте ордена!

53. О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН… 

Александра НАМСАРАЕВА

Ученица 6 класса 

МБОУ Иройская СОШ

Селенгинский район 

 

Я с трепетом вновь пересматриваю 

семейный альбом. Помню его с детства, 

но почему-то тогда, наверное, в силу 

возраста я не так это понимала и вос-

принимала, как сейчас. И снова, слушая 

рассказ моего дяди Намсараева Доржи 

Цыренжаповича, 

я столько узнаю о 

своих родных, ко-

торые, как и весь 

советский народ 

были на фронте, 

работали в тылу. 

С его слов я узна-

ла о судьбе моего 

родственника по 

отцовской линии, 

о боевом пути 

гвардии старшего сержанта Ендона Жиг-

митова. Его жизнь – это сплав судьбы че-

ловека и времени, в котором он жил. 

Жигмитов Ендон Жигмитович родил-

ся в бедной крестьянской семье в 1918 

году в местности Улаан-Дэбэ Иройской 

долины Селенгинского района. Получил 

начальное общее образование – 4 клас-

са. По тем временам считался грамот-

ным человеком, умел хорошо рисовать. 

По сей день, в деревнях на его родине, 

можно увидеть старинную красиво раз-

рисованную художественной масляной 

краской мебель. Его приглашали оформ-

лять стенды в колхозе, школе и сельском 

клубе. Затем работал малярном в цехе 

Улан-Удэнского авиазавода. 

 В армию был призван в 1939 году. 

Принимал участие в боях за Халхин-Гол.

В марте 1942 года переведен в 321-ю 

стрелковую дивизию. 321-я стрелковая 

дивизия сформирована в марте 1942 

года в Забайкалье, на Маньчжурской 

ветке, разъезд №77. Ее ядро составили 

молодые призывники комсомольского 

возраста из Бурятской АССР и Читинской 

области. Были также влиты в нее выпуск-

ники Иркутского военно-политического 

училища. В соединении состояло 

около 4 тысяч бурят. В жаркие июль-

ские дни 1942 года Забайкальская 

321 стрелковая дивизия, полнокров-

ная, хорошо обученная и вооружен-

2005-м к нему вернулся дар речи, иногда 

вспоминал о войне. Как-то обмолвил-

ся, что воевал по-настоящему. Как надо 

сражался и его старший брат Лопсон. На-

водчик 122-миллиметровой пушки был 

дважды ранен под Сталинградом и во 

время Курской битвы. После войны ве-

теран иногда пел. Пел, как могут только 

петь фронтовики, ощущавшие холодное 

дыхание смерти.

Невыдуманный герой

Старики говорят, что братья Дугаровы 

не оказались в холодных объятиях смер-

ти, потому что их мама Шойжид-эжы во 

время паломничества в Монголию и Ки-

тай молилась в известных буддийских 

монастырях. А еще Дугаровы-Успажино-

вы получили благословение от самого 

Агвана Доржиева: до войны он два раза 

гостил в доме их родителей. 

Долго ждала с фронта мужа Евгения 

Дармаевна Дугарова. Ее супруг Соном 

Гомбоевич, будущий профессор, министр 

просвещения республики, отец народно-

го поэта Бурятии Баира Дугарова, писал 

ей письма, посвящал трогательные сти-

хи. Писал, пропахший порохом, между 

боями в холодной землянке или прямо в 

окопе, чувствуя тонкую грань между жиз-

нью и смертью, опаленные войной строч-

ки: «Любовь горячую принесу тебе сквозь 

войны, лишения, невзгоды…»

 Вернувшись в 1945 году к учительско-

му труду, более 45 лет отдал любимому 

делу образования, пройдя путь от рядо-

вого учителя до министра образования 

Бурятии. 

 Cоном Гомбоевич с супругой Евгенией 

Дармаевной, Заслуженным учителем, от-

личником просвещения РСФСР и СССР, 

историком по специальности, создали за-

мечательную семью, вырастили достой-

ных детей: сын Баир, известный поэт, 

доктор филологических наук; дочери 

Светлана – преподаватель английского 

языка ВСГТУ; Галина – кандидат фило-

логических наук, ученый-монголовед, 

живет и работает в США; Александра – 

художник-живописец. Соном Гомбоевич 

ушел из жизни, оставшись в памяти лю-

дей примером служения Отечеству, на-

уке и просвещению. Его имя носит улица 

в с. Орлик. В 2010 году в год 90-летия со 

дня рождения Сонома Гомбоевича в Бу-

рунгольской школе в с. Хужир состоялось 

открытие мемориальной доски. 

Такой судьбе, такой семье и их отно-

шениям друг к другу стоит только поза-

видовать 

52. ЗЕМЛЯКИ, НАДЕНЬТЕ
        ОРДЕНА!

Галина Константиновна ЯЧМЕНЁВА

Ветеран комсомола, партии и труда

«Отличник просвещения СССР»

 Нельзя без волнения просматривать 

фотоальбомы «И помнит мир спасен-

ный», где показан вклад наших земляков 

в дело разгрома немецко – фашистских 

захватчиков в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. Эти фотоальбо-

мы были изданы Администрацией Пре-

зидента и Правительства Республики 

Бурятия совместно с республиканским 

Советом ветеранов войны и труда. Автор 

– составитель Н.Н. Ефимов – член Со-

юза журналистов России, заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия. 

Эти фотоальбомы имеют большое значе-

ние для патриотического воспитания мо-

лодежи. Нам надо знать и помнить, что 

выпускников 

ШКМ (школы 

крестьянской 

молодежи) с. 

Кырен. Ерма-

кова Любовь Ми-

хайловна, автор 

книги «Путеше-

ствуя по Тункин-

ской долине», пи-

шет: «Эта школа 

выполнила свое 

предназначение – стала кузницей кадров 

района, республики и страны. Многие 

её ученики множили славу своих учите-

лей...», такие как И.И. Чувьюров, Митю-

нов М.И., Г.Д.Большаков, Д.Ш.Фролов и 

т.д. Его будущая жена Евдокия Дарма-

евна (Хусаева) также закончила Кырен-

скую школу, только на три года позже. Со 

слов Е.Д. Дугаровой: «Мы учились в од-

ной школе. Он, Соном, окончил её в 1939 

году, а я в 1941-м, 18 июня. Через четыре 

дня началась война»…

Она ждала его много лет. После окон-

чания в 1941 г. Иркутского учительского 

института Соном Гомбоевич Дугаров на-

чал педагогическую деятельность учи-

телем русского языка и литературы Ор-

ликской средней школы. Мирный труд 

прервала война. 

Письма с фронта.

«25 декабря. 

Любовь горячую я принесу тебе

Сквозь войны, лишения и невзгоды,

Как у неё в сердце с гордостью её

В минувшие дни и годы.

Что бы со мной не случится,

Какая бы участь не постигнет меня,

Всюду, где бы я не находился,

Я с тобой, родная, всегда-всегда.

Всё, как сон, как мгновенье пройдет.

И разлуки боль и прошлого след…

А победа восторжествует, она придёт,

Как солнца величавый восход, как свет...

Вот и песня моей души, в этих строках 

я выразил мою любовь к тебе, Женя!» 

«1 января 1945 года. Не в весёлом сту-

денческом коллективе, не в шуме весё-

лых песен, а в холодной фронтовой зем-

лянке встретил я новый 45-ый год. Так, 

видимо, суждено.

Впрочем, на судьбу не обижаюсь, наде-

юсь, что 46-ой встречу на Родине… Всё 

чаще стал сочинять стихи. Откуда у меня 

такое желание сочинять подобные стро-

ки?.. На войне человек не только груб и 

жесток, но нежен и добр, прост и спра-

ведлив».

«Вена, июнь 1945 года. Ни о чем не 

хочется писать, одно желание, одна меч-

та, одна дума – Родина... Там всё: и моя 

жизнь, и моё счастье, и моё будущее».

 Со строчками его писем, его стихов 

через много лет перекликается стихи их 

сына Баира: 

«Мужчине – путь, а женщине – очаг.

И чтобы род мой древний не зачах,

роди, молю и заклинаю, сына.

Стрела летит, покуда жив мужчина.

Мужчине – дым, а женщине – огонь.

И чтоб в бою мой не споткнулся конь,

Я должен знать, что юрту греет пламя,

как предками завещанное знамя.

В мужчине – дух, а в женщине – душа.

Травинка держит небо трепеща.

Без очага, без сына, без любимой,

как одинокий смерч, развеюсь

                                       над равниной».

 А брат Сонома Гомбоевича, награж-

денный орденами Красного Знамени и 

Отечественной войны I и II степеней, Бал-

Доржи, за шестьдесят лет не проронил ни 

слова. Надолго замолчал снайпер и пуле-

метчик Дугаров после тяжелой контузии. 

С того света его вытащила медсестра, 

заметившая после обстрела торчавшие 

из-под земли ноги. А после того, как в 
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83240 рабочих, служащих и колхозников 

Бурятии были награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов». Мы вправе 

гордиться участниками Парада Победы в 

Москве наших земляков, которые увеко-

вечены в фотоальбомах.

Руководством республики и респу-

бликанским Советом ветеранов войны 

и труда проводится большая работа по 

изданию очередного тома Книги Памяти, 

а начинал эту работу Председатель Пре-

зидиума Верховного Совета Республики 

Бурятия Семенов Б.С. и руководитель ра-

бочей группы Книги Памяти Заикина В.В. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» – под 

этим девизом издано уже 10 томов Кни-

ги Памяти Республики Бурятия. К 90-ле-

тию ВЛКСМ была издана «Фотолетопись 

комсомола Бурятии». Редакционная ко-

миссия: Елаев А.А., главный редактор 

Козлов А.Н. и ответственный секретарь 

Нижникова Г.С.

В этой книге говорится о том, что в 

1941 году в первые месяцы войны 11,5 

тысяч комсомольцев республики ушли на 

фронт во главе с первым секретарем об-

кома ВЛКСМ В.А.Сахьяновым. В их числе 

были 70 выпускников школы № 3, где я 

училась. Ушел добровольцем на фронт 

и наш директор Иннокентий Алексеевич 

Ким. В Улан-Удэ было создано 14 госпи-

талей. В здании школы № 3 развернули 

военный госпиталь № 946 на 600 мест, 

где прошли лечение 4012 раненых. Воз-

главлял его работу военный врач 3 ранга 

А.П.Михалев. 

Учащиеся школы под руководством ди-

ректора Яцевилло Екатерины Васильев-

ны собирали средства для строительства 

танковой колонны, оказывали помощь 

раненым бойцам, наводя чистоту в пала-

тах, помогали им писать письма домой, 

выступали с концертами, много работа-

ли на колхозных полях, где могли пола-

комиться жмыхом и турнепсом, а также 

заготавливали веточный корм для скота, 

собирали металлолом, макулатуру и ста-

рались хорошо учиться. Учителя и стар-

шеклассницы пополняли ряды сандру-

жинниц. Е.В. Яцевилло была награждена 

орденом Ленина. 

Во время войны школой № 2 было под-

готовлено 365 сандружинниц, более 1000 

школьниц были готовы к оказанию пер-

вой помощи пострадавшим.

В нашем городе немало улиц назва-

ны в честь Героев Советского Союза, 

их память увековечена в памятниках и 

мемориальных досках. В День Победы 

проводятся митинги около мемориалов 

возле «Танка» по проспекту Победы. 

Мне довелось побывать на открытии но-

вого мемориала в Октябрьском районе, 

где перезахоронили умерших от ран в 

эвакогоспиталях нашего города. По ини-

циативе А.Д. Чукаева была издана книга 

под названием «Жить, чтобы помнить». 

Советую прочитать её и рассказать уча-

щимся, студентам, всей молодежи о тех, 

кто раньше думал о Родине, потом о 

себе.

К 60-летию Победы в 2005 году Пра-

вительством Республики Бурятия и Ко-

митетом по делам архивов Республики 

Бурятия были опубликованы интересные 

воспоминания и документы в книге под 

названием «Женщины Бурятии в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов». Читая эту книгу, невольно вспоми-

наешь стихи Михаила Исаковского:

«Да разве об этом расскажешь.

В какие ты годы жила?

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!»

Образно сказала о женщинах той во-

енной поры артистка Люсьяна Овчин-

никова: «Я и лошадь, я и бык я и баба и 

мужик».

Мы все очень любили Дом пионеров, 

директором которого была всеми ува-

жаемая А.С. Плужникова. Там с нами 

готовили концертные программы, чтобы 

выступать в госпиталях перед ранены-

ми. В репертуаре наших концертов были 

и стихи, и песни. С большим воодушев-

лением мы пели хором; «Вставай страна 

огромная, вставай на смертный бой. С 

фашистской силой темою, с проклятою 

ордой! Пусть ярость благородная вски-

пает, как волна, – идет война народная, 

священная война».
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ная, намертво встала перед врагом в 

Сталинграде в составе 21-ой армии 

Сталинградского фронта. Славный 

путь прошла дивизия от Сталин-

града до Берлина. Она заслужила 

орден Богдана Хмельницкого, почетное 

наименование Запорожской, стала Крас-

нознаменной. В 1943 году 321-я дивизия 

за боевую доблесть преобразована в 82 

гвардейскую стрелковую дивизию.

Благодаря своей природной способно-

сти красиво писать и хорошо рисовать, 

Ендон Жигмитович был старшим топо-

графом оперативного отдела штаба ди-

визии. Здесь же в штабе подружился со 

старшим лейтенантом С.М.Дугароном, 

работником политотдела. Ендон Жиг-

митович в составе 82 стрелковой диви-

зии, бывшей 321, защищал Сталинград, 

освобождал Украину, Польшу. Самыми 

памятными были для Жигмитова бои за 

Берлин. У него в альбоме помечено: 23 

апреля – дивизия начала форсировать 

реку Шпрее; 24 апреля начала преодоле-

вать канал Тельтов, устанавливать пон-

тонные мосты. Был захвачен берлинский 

центральный аэропорт Темпель-хоф, 

освобождены угнанные в фашистское 

рабство граждане различных стран; 26 

апреля началось наступление на рейх-

стаг – объект №105; 2 мая была захваче-

на имперская канцелярия, а на рейхстаге 

водружен красный флаг бойцами 5-удар-

ной армии, в состав которой входила 82 

стрелковая дивизия, бывшая 321-я. 

Забайкальская дивизия дала 18 Геро-

ев Советского Союза, 32 полных кава-

лера орденов Славы, в числе которых 

были наши славные земляки, уроженцы 

Бурятии Н.Ф. Суворов, И.И. Быков, Б.М. 

Дамчеев. 

П р и м е ч а т е -

лен боевой путь 

Жигмитова. Он 

награжден ор-

денами Отече-

ственной войны, 

Красной звезды, 

медалями «За от-

вагу», «За оборо-

ну Сталинграда», 

«За освобожде-

ние Польши», «За 

взятие Берлина», «За Победу над Герма-

нией». Не прятался за чужие спины Жиг-

митов, честно и мужественно защищал 

свою Родину от врага. Об этом свиде-

тельствуют его награды. 

 С каждым годом всё меньше и меньше 

остаётся непосредственных участников 

войны, тех, кто может рассказать о во-

йне. И тем дороже для нас воспоминания 

ветеранов, прошедших эту страшную 

войну. Особенно дорогой для Ендона 

Жигмитовича была медаль «За боевые 

заслуги». Он рассказывал: «...дали его 

мне за бой под селом Осинка, что в Ро-

стовской области. Отступали мы тогда. 

Огнем станкового пулемета я сдерживал 

немцев, прикрывал наших бойцов. Орден 

«Красной Звезды» получил за форсиро-

вание Днепра...» 

К счастью, судьба была благосклонна 

к этому человеку. Он вернулся домой 

живым и здоровым. Приехав домой, ра-

ботал в колхозе. За свой труд отмечен 

грамотами. Он прожил большую много-

трудную жизнь, пользовался авторитетом 

и уважением, был добрым и отзывчивым, 

честным и справедливым человеком. Его 

не стало в 2001 году. 

В день Победы со всеми своими од-

носельчанами поднимусь на памятник 

– обелиск, построенный в 1965 году в 

честь 20-летия Победы. Память павших 

на фронтах Великой Отечественной во-

йны – вечна. 

54. И СТАЛА КОЛЫБЕЛЬЮ
        КАЗАХСТАНСКАЯ СТЕПЬ...

Автор не установлен

Моя любимая бабушка поведала мне 

историю своей нелегкой жизни. Расскажу 

о ней всем. На дворе 1937 год, Примор-

ский край, поселок Шкотово. В бедной 

корейской семье родилась маленькая де-

вочка по имени Света. Может быть, все бы 

было хорошо, но холодной осенью этого 

же года в дверь постучался неизвестный 

человек и сообщил: “Вам дается 24 часа 

на сбор вещей”. И вся семья, состоявшая 

из мамы, папы, тети, бабушки и четырех 

малолетних детей, пришла в нужный час 

на сборный пункт. Кроме них было еще 

много корейских семей. И все они задава-

лись одним и тем же вопросом: “За что?” 

Всех посадили в «теплушки». Так назы-

вались вагоны для перевозки скота. Для 

чего? Куда их повезли? Никто не знал, что 

новым домом будет далекая и неизвест-

ная Казахская ССР. 

 В октябре 1937 года семья моей ба-

бушки вышла в селе Славянка, Пахта-

Аральский район Южного Казахстана. 

Три дня они жили на улице. Спасало то, 

что местный климат был теплый. И так 

начались серые будни. За время пребы-

вания в Казахстане семья увеличилась. 

Теперь стало пять братьев и две сестры. 

Все пошли в одну школу, но в разное вре-

мя. Дети учились хорошо, были октября-

тами, пионерами, комсомольцами. Школа 

была многонациональна. В ней учились 

дети узбеков, казахов, евреев, финнов, 

репрессированных армян, азербайджан-

цев, греков, даже немцев, которых вы-

слали с Поволжья. Бабушка вспоминает, 

что к взрослым немцам было настолько 

жёсткое отношение, что без разрешения 

комендатуры им было запрещено пере-

ходить даже мост, не говоря уже о поезд-

ке в другое село. Но не это воспоминание 

было главным. От этого страшного слово 

бабушку до сих пор бросает в дрожь. Го-

лод. Часто было, что несколько дней она 

ничего не ела. Когда я слушал это, мне 

стало жутко, и я задумался. Сейчас мы 

можем есть всё, что захотим, только нуж-

но купить. А тогда было все по-другому. 

Магазины были пусты. И так практически 

ничего не было, но люди находили и от-

правляли последние крохи на фронт для 

победы. Ведь уже в 1941 году началась 

Великая Отечественная война. Она кос-

нулась всех. Для нужд фронта малень-

кая Света собирала хлопок на полях. Но 

чтобы его собрать, нужны силы, а есть 

нечего. Хлеб давали только по тало-

нам. И то, если повезёт. Очереди были 

огромные и далеко не всегда получали 

люди хлеб. Даже вода была в дефиците. 

Моей бабушке приходилось пить воду из 

лужи вместе со скотом! Из-за этого рас-

пространялась дизентерия. Она была на 

каждом шагу. Много людей тогда умер-

ло. Кто-то мог пойти, упасть и больше не 

встать. Такое тяжелое и страшное дет-

ство прожила моя бабушка.

И стала колыбелью казахстанская 

степь на целых 21 год. За это время ба-

бушка выросла, окончила школу, в ней 

работала старшей пионерской вожатой, 

потом работала заведующим школьным 

отделом в райкоме комсомола. В 1957 

году ее направили на полгода в Москву, 

в Центральную комсомольскую школу. 

Там бабушка встретила свою любовь, 

моего будущего деда. В этом же году 

они поженились. В 1958 году пара при-

ехала в Усть-Орду, Иркутская область. 

Дальше в Улан-Удэ на постоянное место 

жительства. Так бабушка живет здесь по 

сей день. У нее есть много внуков, любя-

щих ее. Более 60 лет бабушка работала 

в школе № 40, №10 (сейчас ее нет), в 

Бурятском лицее-интернате №1. Сейчас 

она на пенсии и ни в чем не нуждается.

 

55. В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ...

Таисия Абрамовна ЧЕРНЫХ

Зам. председателя Совета ветеранов 

г. Бабушкин, краевед 

 Тел. 89148304535; 89503919570

 

Почти в каждую советскую семью в 

годы войны приходили похоронки, в кото-

рых людей извещали о гибели их близких. 

Очень часто в них писалось, что воин про-

пал без вести. Это значило, что в списках 

погибших, то есть захороненных, его нет. 

Но его нет и в списках живых. Ни живые, 

ни мертвые. Без вести пропавшими счи-

тались тысячи и тысячи советских солдат 

и офицеров. Сотни тысяч были захороне-

ны как неизвестные солдаты. А огромное 

количество людей вообще не были преда-

ны земле по общепринятым обычаям. Не 

оплаканные и не похороненные...

Что значит быть семьей пропавшего 

без вести еще хорошо помнят многие 

наши сограждане. Сотрудники военкома-

тов и социальных служб констатировали, 

что кормилец данной семьи юридически 

погибшим не считается, а некоторые не 

стеснялись добавить: «А может, он у вас 

за границей? Может другую семью завел? 

Возможно, был предателем Родины?» На 

основании этого государство не обязано 

было компенсировать родителям, вдовам 

и детям ни моральный, ни материальный 

ущерб. Клеймо изменника осталось и на 

детях тех солдат - судьба многих была ис-

коверкана. Их не принимали ни на учебу 

во многие вузы, ни на работу на престиж-

ные места. Чувство без вины виноватых 

остается в душах десятков миллионов 

россиян до сих пор. 

Из нескольких сотен ушедших на фронт 

жителей г. Бабушкин (ст. Мысовая), не 

вернулось более половины. В 2000 году 

весточкой с фронта стала пришедшая из 

поискового клуба «Память» г. Подольска 

Московской области информация, что 

подняты останки и установлены фами-

лии, по найденным в подольской земле 

смертным медальонам, нескольких жите-

лей нашего города, которые погибли за-

щищая Родину:

Беютов (Беюмов?) Игнатий Ефимо-

вич, 1906 г.р., г. Бабушкин, ст. Мысовая. 

Красноармеец, пулеметчик. Пропал без 

вести 27.10.1941 г. в бою в 1 км северо-

восточнее д. Горки. 

Заронов Зихи Зайрович, 1905 г. р., ст. 

Мысовая. Красноармеец, стрелок. Про-

пал без вести в 1941 г. под Москвой.

Засухин Константин, 1905 г.р., пропал 

без вести 1 км с-в Горки, адрес: БМССР, 

г. Бабушкин, ст. Мысовая, жена – Засу-

хина Ольга .

Уже не проживают в г. Бабушкин род-

ственники этих людей. Да и наши по-

пытки разыскать их, пока не увенчались 

успехом. Знают ли они, что останки их 

близких найдены и похоронены с поче-

стями 26 октября 2000 г. в Московской 

области, Подольском районе, д. Кузовле-

во? Знают ли, что учащиеся школы №56 

несут в колонне «Бессмертного полка» 

таблички (в виду отсутствия фотогра-

фий) с именами их погибших родных? 

Возможно, и нет, а так хочется, чтобы 

знали, что близкий им человек погиб в 

бою, а не где-нибудь мученической смер-

тью в плену.

К сожалению, ни одна из войн не обхо-

дится без жертв, в том числе и военно-

пленных. 

Неожиданное нападение гитлеровской 

Германии на СССР, трагическое начало 

военных действий привело к тому, что к 

середине июля 1941 года из 170 совет-

ских дивизий, находившихся к началу 

войны в приграничных военных округах, 

28 оказались в окружении и не вышли 

из него, 70 соединений класса дивизии 

были фактически разгромлены и стали 

небоеспособны. Огромные массы совет-

ских войск часто беспорядочно откатыва-

лись назад, а германские моторизован-

ные соединения, двигаясь со скоростью 

до 50 км в сутки, отрезали им пути отхо-

да. Не успевшие отойти советские соеди-

нения, части и подразделения попадали 

в окружение. Образовывались большие и 

малые "котлы", в которых большая часть 

военнослужащих попадала в плен. Среди 

них оказались и десятки наших земля-

ков-мысовчан: 

Гусев Николай Федорович, 1911 г.р, 

мл. лейтенант. Умер в плену 17 октября 

1942 года.

Прокопьев Николай Леонтьевич, 

1919 г.р., лейтенант. Умер в плену 27 

марта 1944 года.

Ануфриев Сергей Иванович, 06 июля 

1903 г.р., рядовой. Умер в плену 25 авгу-

ста 1942 года.

Бару Густав, 1898 г. р., рядовой, умер 

в плену 2 марта 1942 года и другие.

Кем были они: предателями, изменни-

ками Родины или несчастными, но чест-

ными солдатами своей Отчизны? Среди 

советских пленных, в основном, были те, 

кто оказывал сопротивление в шталагах 

и погибал мучительной смертью. Многие 

умерли от голода, холода и болезней или 

были расстреляны, немало погибло от 

непосильного труда на фабриках, строи-

тельстве дорог, заводах, каменоломнях, 

рудниках и шахтах, тысячами умирали по 

прихоти озверевшего лагерного началь-

ства. Но встречались и те, кто пополнял 

ряды вооруженных строевых формиро-

ваний немецкой армии. По некоторым 

данным, их число составляло 250 тыс. 

человек за все время войны. Прежде все-

го, такие формирования несли охранную, 

караульную и этапно-заградительную 

службу, а также использовались и в ка-

рательных операциях против партизан и 

мирного населения. 

По подсчетам некоторых немецких 

историков, во Вторую мировую войну 

через немецкий плен прошло более пяти 

миллионов советских солдат, из них бо-

лее половины погибли. Тем военноплен-

ным, кто пережил ужасы немецкого пле-

на и прошел «спецпроверку» в советских 

особых фильтрационно-проверочных 

лагерях, доказав, что они не изменники, 

можно сказать повезло. Подавляющее 

большинство из них было передано рай-

военкоматам, часть стали кадрами для 

оборонной промышленности, часть пол-

нили штурмовые и штрафные батальо-

ны. Те же кто погиб или умер в немецких 

лагерях, так и остались в списках про-

павших без вести. А родственники до сих 

пор пытаются установить: как жил и умер 

в шталаге их отец, дед, прадед. 

Как ни парадоксально, но и некоторые 

фронтовики, вернувшиеся с войны жи-

выми, с орденами и медалями, в мирное 

время оказались забытыми. Не берусь 

судить, чья это была вина: не сработала 

за столько лет бюрократическая маши-

на или «сработала» халатность каких то 

должностных лиц, но, часть фронтовиков 

не была внесена в списки участников Ве-

ликой Отечественной войны:

Учитель Абрам Яковлевич, 1907 года 

рождения, старшина медслужбы , был 

призван в ряды РККА 02 июня 1942 года 

.Место призыва: Кабанский РВК, Бурят-

Монгольская АССР. Умер в январе 1960 

года. До самой своей смерти его дочь 

Суходольская Галина Абрамовна без-

результатно пыталась внести имя сво-

его отца в списки участников ВОВ. Уже 

внучка, пытаясь восстановить справед-

ливость, обратилась к нам, краеведам. 

На сайте «Подвиг народа» мы нашли 

информацию, что Учитель Абрам Яковле-

вич награжден медалью «За боевые за-

слуги» 27 января 1944 года, медалью «За 

отвагу» 30 сентября 1944 года, орденом 

Красной звезды 8 апреля 1945 года. 

И этот защитник Отечества более 70 

лет не являлся участником Великой От-

ечественной войны! 

Такая же участь постигла и Фро-

лова Александра Константинови-

ча, 20.11.1919 года рождения. Умер 

22.10.1962 года и до сих пор не признан 

ветераном войны. 

 В семье сохранилось «Временное удо-

стоверение за № 703993» о награждении 

младшего сержанта Фролова Алексан-

дра Константиновича приказом 137 от-

дельной стрелковой бригады №03 от 20 

марта 1943 года медалью «За Отвагу» 

№227466 и сама медаль с аналогичным 

номером. В справке № 11/76735 от 7 

июля 2015 г., пришедшей из Централь-

ного архива Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, факт награждения 

медалью «За отвагу», подтвержден.

Бережно хранится и справка, выданная,

Фролову Александру Константиновичу о 

награждении его «за непосредственное 

участие во взятии города Кенигсберга 

в период с 20 февраля 1945 года по 10 

апреля 1945 года на право получения 

медали «За взятие Кенигсберга», под-

писанная командиром 257 отдельного 

батальона связи майором Карасевым. 

Медаль не вручена.» К сожалению, об 

этом награждении в Центральном архиве 

обороны данных пока нет.

До сих пор жива Соловьева Мария Ин-

нокентьевна, которая многие годы своей 

жизни также безрезультатно пыталась 

добиться, включения в списки участни-

ков войны имени своего покойного мужа 

Соловьева Максима Гавриловича, 1925 

года рождения...

Печально, но этот перечень можно еще 

продолжить...

Известный чехословацкий журналист-

антифашист Юлиус Фучик, находясь 

в тюрьме Панкрац, перед казнью на-

писал: «Об одном прошу тех, кто пе-

реживет это время: не забудьте! Не 

забудьте ни добрых, ни злых. Терпе-
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ливо собирайте свидетельства о тех, 

кто пал за себя и за вас. Придет день, 

когда настоящее станет прошед-

шим, когда будут говорить о великом 

времени и безымянных героях, тво-

ривших историю. Я хотел бы, чтобы вы 

знали, что не было безымянных героев, 

что были люди, которые имели свое имя, 

свой облик, свои чаяния, свои надежды, и 

поэтому муки самого незаметного из них 

были не меньше, чем муки того, чье имя 

войдет в историю...»

9 мая 2012 года – та знаменательная 

дата, когда по улицам города Томска во 

время праздничного шествия впервые 

прошел необычный полк. С тех пор, во 

всех населенных пунктах нашей страны, 

от больших мегаполисов до малюсень-

ких деревень, в День Победы, люди не-

сут фотографии своих ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. При этом не 

важно, погиб ли воин на полях сражений, 

пропал без вести или  ушел из жизни уже 

после Победы, был ли он включен в спи-

ски участников войны или нет... 

56. УЯНГАТА ШYЛЭГYYДЭЙ 
        УТАHА БАРИHАН... 

Валентина БАТУЕВА, 

РСФСР-эй  hургуулииуудай габьяата 

багша Хэжэнгын аймагай 

Могсохон нютаг

Хyн бyхэн энэ дэлхэйдэ мyндэлхэдoo 

уг гарбалайнгаа утаhа залгажа тyрэнэ. 

Мyнoo би Могсохон нютагайнгаа суута 

багша Будожапова Нина Цырендоржиев-

на тухай х рэхэ дуратай байнаб.

Аяар хатуу шэрyyн 1937 оной декабри-

ин нэгэндэ Хэжэнгын  аймагай Худанай 

Yртoo нютагта тyрэhэн. Эсэгэнь Будожа-

пов Цырендоржо Цолоевич (1908 оной) 

таряашанай гэр бyлын, Хориин 11 эсэгын 

Сагаан угай байhан. Цырендоржо – Будо-

жабай – Солын – Ванданай – Юмсэнэй, 

- гээд Нина Цырендоржиевна эсэгын-

гээ угай hалаа тоолоно. Манай багшын 

х р hoo: «В. Юмсунов 1823 ондо Ага-

да тyрэhэн. Эсэгэнь Юмсун Унуев бага-

дань Доодо-Худан  зooжэ ерэhэн. Анг-                                                                                         

лиин миссионернyyдэй hургуу-лида 

Доодо-Худанда ехэ бэр-хээр hуража, хо-

жомынь Хориин Степной Дyyмын Сагаа-

най гулваа байгаа. Хориин 11 эсэгын уг 

изагуурай туужа бэшэhэн, фольклорист, 

олон арадай аман зохёол суглуулдаг нам-

тартай. «Эрдэмтэ соохор моритой эритэй 

хаан» гэжэ yльгэрынь «Буряад yнэнэй» 

хуудаhанда hая болотор толилогдожо 

байгаа. 

Соло Ванданов баhа Дyyмын шyyлингэ 

ябаhан. Хуушан монгол дээрэ гоёор 

бэшэhэн бурханай номуудыень мyнoo 

болотор уншадагбди. «Шyyлингэ Ванда-

нов» гэжэ мраморна тамгань ехэ эгэшэ-

дэмнай хадагалаатай байдаг.  Манай эхэ 

Бальжинимаева Гашад Цырендоржо эсэ-

гэтэймнай 7 басагадые ooдэнь болгоhон. 

Ехэ бэрхэ, ажалша, уран гартай эжынгээ 

аша туhaaр yмдэхэ хубсаhаар, эдеэ хоо-

лоор дутангyй, хэдышье хyндэ хyшэр са-

гай байгаашье hаа, хyлoo дyрooдэ, гараа 

ганзагада хyргэжэ, эрдэм бэлиг шудалжа, 

ooдoo yндын ургаабди. Эжымнай yдэртoo 

ажаллаха, hyниндoo лаампын гэрэлээр 

гутал, хубсаhыемнай арhа шyрбэhooр, 

элдэб юумэ хангилжа оёдог байгаа. 

Бидэ, басагад, жаанууд байгаабди. Ба-

абаймнай хyлынь ревматизмтай байжа, 

армида ошоогyй. 26 наhатайдаа залу-

угаар тyрyyлэгшээр хyдэлhэн: 1935-36, 

1939-47 онууд болотор Ворошиловойнгоо 

колхоздо ажаллаа. Хyдoo нютагайнгаа 

ажалые доройтуулангyй, хyн зонойнгоо 

байдалые арга шадалаа-раа харалса-

жа, оролдожо, yнэн сэхээр ажаллаhан 

аша габьяань yндэр сэгнэлтэдэ хyртэhэн. 

БМАССР-эй Верховно Соведэй Прези-

диумэй Хyндэлэлэй грамота (1946 он), 

«1941-1945 онуудай Агууехэ дайнай yедэ 

ажалай габьяагай тyлoo» гэhэн медаляар 

1946 ондо шагнагдаhан.

Мyнoo 7 басагадай гурбаниинь мэндэ 

ябанабди: ехэ эгэшэмнай Дулмажап 87-

той, би – 80 хyрэбэб, Цыренсо – дyy баса-

ган – 73-тай. Дулмажап хээтэй багшаар 

хyдэлhэн. Наhанайнь нyхэр, манай хуря-

ахай Баяртуев Ринчиндоржо Гыргеевич  

Хэжэнгын аймагай нэгэдэхи секретаря-

ар хyдэлhэн, ехэ бэрхэ, hонор, ухаатай, 

зондоо хyндэтэй хyн байhан. Дyy басаган 

Цыренсо Улаан-Yдын авиационно завод-

то бyхы наhаараа ажаллажа, амаралтада 

гаранхай ажаhууна».

Иигэжэ эхэ эсэгынгээ нэрэ хyндые 

hанажа, дурсажа, эгэшэнэрээ дурдажа, 

угайнгаа утаhа дамжуулжа ябаhан Нина 

Цырендоржиевна Будожапова 2017 оной 

декабриин 1-дэ 80 наhанайнгаа дабаа да-

бажа гараа.

1955 ондо Нина Цырендоржиевна 

Хэжэнгын дунда hургуули дyyргэжэ, 

Буряадай гyрэнэй багшанарай дээдэ 

hургуулида буряад хэлэ бэшэгэй факуль-

тедтэ hуража эхилээ. Оюутан ябаhан 

он жэлнyyд аргагyй тyргэнooр yнгэржэ, 

залуу наhан, золтой оюутан ябаhан yе 

саг, шалгалтанууд, сессинyyд, hyyлшын 

хонхо, сугтаа hураhан yетэн нyхэд – ха-

маг хото городой байдалтай хахасажа, 

хyдoo нютагаа хуби заяанай харгыгаар 

залуу багша Нина Хэжэнгынгээ Могсо-

хон нютагта багшаар томилогдоо. 1960 

оной сентябриин 1-нэй тyрyyшын хонхын 

hайндэрhoo буряад хэлэ бэшэгэй багша 

Нина Цырендоржиевнагай ажалай нам-

тар эхилээ. Тэрэ жараад оной эхиндэ 

hургуулимнай Дунда-Худанай 8 жэлэй 

hургуули байhан, хожомоо 1969 ондо ар-

бан жэлэй болоо.

hургуулиин директорээр Лайдапов Ба-

радий Гармаевич, орлогшоор – Суворов 

Иван Прокопьевич ажаллажа байгаа. 

Сугтаа тyрyyшын алхамуудые эхилhэн, 

багшын хyнгэн бэшэ ажалда хамта суг-

таа хyдэлhэн,  yелжэ, нyхэсэжэ, бэе бэ-

едээ туhалжа, нютагайнгаа hургуулиин 

нэрэ хyндые наhан соогоо дээрэ yргэжэ 

ябаhан багшанараа Нина Цырендор-

жиевна хододоо дулааханаар hанажа 

ябадаг.  Эдэ хэд бэ гэхэдэ,  Сампилов 

Дамдинжап Сампилович, Цыреннамжил 

Очирович Очиров (арадай уран зурааша, 

этнограф, hургуулиин музей эмхидхэhэн), 

Дыжид Найдановна, Юрий Жамбалович 

Гомбоев,  Цымпил Цыдыпович гээд ехэ 

бэлигтэй, ажалша, дyй дyршэлтэй баг-

шанарай бyлгэмдэ тyрyyшынгээ алха-

муудые хэhэндээ наhан соогоо hанажа 

ябадагби гэжэ Нина Цырендоржиевна 

хэлэнэ. Иван Прокопьевич илангаяа ехэ 

hайнаар заабари yгэхэ, дутуу дундые тон 

зyбooр шyyмжэлжэ дyй дyршэлтэйгoo ху-

баалдажа, багшалха ажалдань ехэ нyлoo 

yзyyлhэн. Hайн зоной дунда хyмyyжэн 

ургаhандаа баяртай ябаhанаа мэдyyлнэ.

1970 ондо шэнэ hургуулида ороходоо, 

буряад хэлэ бэшэгэй кабинет бии  болоо.  

Кабинет  соогоо библиотекэтэй болоо 

hэн: буряад хэлэн дээрэ олон ном хото 

городhоо Сэмжэд Балбароватай асар-

жа, hурагшадаа танилсуулдаг байгаа. 

1967-68 оной hуралсалай жэлhээ эхил-

жэ, залуу багша Нина Цырендоржиевна 

hургуулидаа литературна уран зохёолой 

кружок эмхидхээ: тyрэлхи хэлэеэ бyри 

саашань хyгжooхэ. Буряад зохёолнуудые 

бyри гyнзэгыгooр шудалха, hурагшадай 

гуурhа туршаха, тэдэнэй зохёохы ажал-

дань  туhалха, эрдэм мэдэсыень хур-

садхаха гэхэ мэтын зорилгонуудые ур-

даа тyсэблэжэ, амжалтатайгаар дyшooд 

жэлдэ бэелyyлhэн. Арадай аман зохёол 

суглуулдаг, альбом, планшет, ханын 

газетэнyyдые hурагшадаараа гаргажа, 

бултанай hонирхол татадаг байгаа. Эл-

дэб hонин рассказуудые, шyлэгyyдые, 

гоё hайхан зурагуудые, найруулгануудые 

шабинарынь  зохёохо, зураха, бэшэхэ ду-

ратай байгаа. Энэ багшын оролдосоhоо 

дулдыдана гэжэ хyн бyхэн мэдэнэ. 

Гансашье ханын газетэдэ бэшэ, айма-

гайнгаа «Хэжэнгэ», хотынгоо «Буряад 

yнэндэ» hурагшадай тyрyyшын туршал-

ганууд хэблэгдэдэг боложо, тyрэлхид, 

шабинар ехээр омогорходог болоо hэн.  

Yдэр бyриин багшын оролдолго амжалта-

нуудые асардаг болобо: Димитдагбаева 

Баирма 5-дахи класста hуража байхадаа 

«Хаhагyй хани нyхэсэл» гэжэ ooрынгoo 

зохёоhон рассказ уран гоёор уншаад, 

1979 ондо «Артек» лагерьта амарха тала-

антай байhан. 

Будожапова Лариса мyнoo БГУ-гай до-

цент, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, 

«Зyгы ба эрбээхэй», «Илалтын соло», 

«Буряад басаганда» гэhэн шyлэгyyдээ 

Улаан-Yдэдэ yнгэргэгдэhэн, Илалтын 40 

жэлэй ойдо зорюулагдаhан (1985 он) ре-

спубликын олимпиадада ехэ уран бэрхэ-

эр уншажа, бултанай магтаалда хyртoo 

hэн. «Орленок» лагерьта ошожо амаржа 

ерэhэн.

Зарим олон бэрхэ шабинарынь тyрэл 

тоонто нютагаа, тyрyy ажалша зоноо, 

yзэсхэлэнтэ байгаалияа тyyрээн магта-

жа бэшэдэг hэн. Мyнoo мэдээжэ «Лак-

китон» бyлгэмэй ударидагша Виктор 

Михайлов хyгшэмшэн Баярто Цыдыпов 

хоёр Нина Цырендоржиевнагай шабина-

рынь, Могсохон тухайгаа аргагyй гоё дуу 

зохёоhон, нютагай гимн гэхэдэ болохо:

Дуулим намжаа нютагни,

Дуулан, дурдан байналди…

Yхибyyдээрээ адли ooрooшье бэшэдэг 

болоо hэн. Hургажа байhан hурагшадаа 

тyрэлхи хэлэндээ дуратайгаар хyмyy-

жyyлжэ шадаhан тyрyy багшын  аша 

габьяа ехэ. Yхибyyн бyхэнэй онсо тала-

аниинь элирyyлжэ шададаг Нина Цы-

рендоржиевна класс бyхэндoo ooрын 

«художник», «оформитель», «поэт». 

«писатель», «певец», «танцортой» бай-

гаа. Энэнь гайхалгyй. Yхибyyд ехэл 

дуратайгаар тyрэл хэлэ бэшэгэйнгээ 

хэшээлнyyдтэ хандадаг байгаа.

Ханын тyрyyшын «Худан гол» га-

зетэдэ сугтаа hурагшадаараа бэлдэ-

дэг, «Баян талын аялганууд», «Он-

тохоной yдэшэнyyд», yнэн зyрхэнhoo 

эмхидхэгдэhэн олон тоото yдэшэнyyд 

hуража гараhан шабинарта, тyрэлхидтэ, 

багшанарта тодоор hанагдана. Дуунда, 

аман зохёолдо, шyлэгyyдтэ, буряад эхэ 

хэлэндээ дуратайгаар ургажа гараhан 

hурагшад – багшын омогорхол. Заажа 

байhан шабинарынь багшынгаа ажа-

лые yргэлжэлyyлhэн: Дарима Мункуевна 

Батуева, Эржен Галсановна Вандано-

ва – мyнoo багшын ветеранууд – тyрэл 

hургуулидаа буряад хэлэ зааhан. Мyнoo 

Нина Цырендоржиевна hyyлшын выпу-

скын Саяна Шираповна Цыденжапова 

– буряад хэлэ бэшэгэй багша, арбаад 

жэлдэ Могсохонойнгоо hургуулида ор-

логшоор ажаллана, Цыденжапова Туяна 

Батуевна – Эрхyyгэй универсаитедэй 

буряад хэлэ бэшэгэй факультедтэ баг-

шална. Туяна – шyлэг зохёодог. Багшын 

hургаал, хэшээл шабинарынь саашань 

yргэлжэлyyлжэ байна. Ямар гоё гээшэб!

Манай Могсохоной hургуули ерээд 

оной эхиндэ буряад yндэhэн яhатанай 

hургуулиин шэнэ маягтай модель-

дэ (модель бурятской национальной 

школы) орожо, hуралсалаймнай удха 

шанарта бага сага хубилалта боло-

жо, урданайнгаа арадай ёhо заншал, 

тyyхэ гyнзэгыгooр шудалха гэжэ тyсэб 

табижа, бyхы багшанарнай аргагyй ехэ 

ажал ябуулаа. Энэ шэнэ хубилалтада 

горитойхон туhа хyргэhэн, ерээдyй са-

гые уридшалан хараа бодолдоо абаhан, 

манай Могсохоной hургуулида, нютаг-

тамнай тон ехээр найдажа, этигэжэ, 

амжалтануудаймнай эхи табиhан Хэ-

жэнгын аймагай hуралсалай таhагые 

даагша байhан Дашинимаев Владимир 

Цыренович ехэл бэрхэ, ухаатай, бэлиг-

тэй, урдахи бодолтой хyн байгаа. Бyхы 

Хэжэнгын аймагай hургуулинууд: лицей, 

Х. Намсараевай нэр. hургуули, интер-

нат… - бултадаа Владимир Цыренови-

чэй бyхы шэнэ тyхэл маягай хубилалта 

(инноваци) бэелyyлhэндэ доро дохиноб-

ди. Тyрyyшын лицей эмхидхэжэ, 1990-91 

ондо хyдoo нютагта хэн иимэ харюусал-

гатай ажал ябуулааб? Манай хyндэтэ 

дарга! Мyнoo yедэ Хэжэнгымнай лицей 

– Россиин эрхим hургуулинуудай нэгэн!

Тэрэ сагта Нина Цырендоржиевна «Бу-

ряад yнэн» газетын «хэшээлнyyдээр» ху-

ушан монгол хэлэ ooрoo шудалжа, тyрэл 

hургуулидаа тон ехэ туhа хyргэhэн: 3 

жэлэй туршада эхин классуудта хуушан 

монгол хэлэ багшалаа.

Мyнoo yедэ «Тэнгэриин бэшэг» гээд 

хуушан монгол хэлэ yзэхэ зон элиржэ 

байна. Энэнь ехэ hайшаалтай. Гушаад 

жэлэй урда тээ Нина Цырендоржиевна 

иимэ hайхан, дэмбэрэлтэй, буряад угса-

атанай «Тэнгэриин бэшэг» зааха харгы 

гаргаhан.

31 жэлдэ багшалжа, Могсохонойнгоо 

hургуулиин нэрэ хyндые дээрэ yргэжэ, 

ажалдаа амжалтатай хyдэлhэн Нина Цы-

рендоржиевна Будожапова 1982 ондо 

«Россиин арадай гэгээрэлэй отличник», 

1984 ондо «РСФСР-эй габьяата багша» 

гэhэн хyндэтэ нэрэ зэргэнyyдтэ хyртэhэн, 

Хyндэлэлэй олон тоото грамотануудаар 

шагнагдаhан.

Мyнooшье наhанайнгаа амарал-

тада yни холо гараашье hаа, миин 

hуудаггyй, баhал шyлэг, баярай олон 

тоото бэшэгyyдые, hyyлэй yедэ шажанда 

зорюулhан субаргануу-дай магтаалну-

удые бэшэжэ, зохёожо байдаг юм. Бу-

ряад драмын театрай урда тодхогдоhон 

Хyрдэдэ Нина Цырендоржиевна 

сэдьхэлhээ гараhан мyрнyyдые зорюу-

лаа. «Этигэлэй хамбын магтаал» зээ ба-

саганиинь, 46-дахи hургуулиин hурагша 

Виктория Этигелова уран гоёор уншажа, 

Дипломдо хyртэhэн, Нина Цырендоржи-

евна Диплом, сувенирээр шагнагдаа hэн. 

2016 оной намар yхибyyдэй дунда 

yнгэргэгдэдэг «Наранай туяа» гэжэ 

мyрысooн 25 жэлэйнгээ ойн баярые тэм-

дэглээ. Н.Ц. Будожапова энэ ехэ баяр 

ёhололой yдэртэ уригдажа, Хyндэлэлэй 

грамота, Баярай бэшэгээр шагнаг-

даа. Ямар ушараар бэ гэхэдэ, манай 

багша мyрысooнэй гимнын yгэнyyдэй 

автор юм, хyгжэмынь Могсохоной дун-

да hургуули дyyргэhэн Санжижапова 

Янжилhамын, тэрэ Нина Цырендоржие-

вагай hурагшань болоно.

Тэрэ yнгэрhэн намар Нина Цырен-

доржиевнада ехэ баярай намар болоо. 

«Алтанхан мyшэдyyд» гэжэ дуун, yгэнь 

Нина Цырендоржиевагай, рес-публикын 

«Хyyгэдэй эрхим буряад дуун» гэжэ 

мyрысooндэ илалта туйлажа, Гран-при 

шанда хyртoo. Дууень Ринчиндоржо 

Бурхиевэй (хyгжэмэй автор) басаган 

Наран Бурхиева дуулажа, бултанда 

hайшаагдаа. 

Хэжэнгын аймагай хэблэhэн «Оюун 

бэлиг» гэжэ ном соо Нина Цырен-

доржиевна Будожаповагай гурбан 

шyлэг оронхой. Зундаа манай нютаг-

та хyyгэдэй нааданай гурбан талмай 

нээгдээ. Энэ баяртамнай Нина Цы-

рендоржиевна 3 шyлэгoo зорюулаа: 

«Найдал», «Hолонго», «Улаал-зай». 

Минии hанахада, Нина Цырендоржиев-

на бэеэрээ-шье, урин шарайгаараа, та-

лаан бэлигээрээ  мэдээжэ композитор 

Александра Пахмутовада адли, аргагyй 

адли. Манай Буряа-дай мэдээжэ багша, 

поэт, олон шyлэгyyдынь дуунууд болон-

хой. Иимэл бэрхэ эхэнэр тухай олондо 

мэдyyлэнгyй яахаб?!

2015 ондо Хоца Намсараевай нэрэм-

жэтэ Хэжэнгын дунда hургуули суг хамта 

дyyргэhэн хyндэтэ нyхэдтoo, сасуутан-

даа зорюулжа, «60 жэлээр, 60 жэлэй ойн 

баяраар!» гэжэ шyлэг уулзаhан нyхэдтoo 

хyн бyхэндэнь бэлэг болгон барюулаа:

Сэдьхэн, сэдьхэн дурсахадаа,

Сэдьхэлдээ зула бадараанаб.

Анда нyхэдoo амаршалхадаа,

Алтанхан yреэлээ yршooнэб…

Hургуулияа дyyргэhээр 60 жэл болоод, 

cугтаа hураhан yетэн нyхэдooрoo уулза-

жа, баяраа хубаалдажа, hониноо мэдэл-

сэжэ байхаhаа yлyy ямар жаргал бай-

хаб?!

Yлyy yгэгyй бэлиг талаантай багша  

Н.Ц. Будожапова Могсохон нютагтаа 

наhанайнгаа нyхэр Цырендоржо Очиро-

вич Табдановтай 56 жэл хамта айл гэр 

бyлэ ажаhууна. Нyхэрынь совхозой парт-

комоор, рабочкомоор, агрономоор, мyн 

сельсоведэй тyрyyлэгшээр ажаллаhан, 

мyнoo наhанайнгаа амаралтада. Цы-

рендоржо Очирович 1959 ондо Москва 

хото Буряадай соёл культурын декада-

да хабаадаhан алдартай. Хэжэнгынгээ 

мэдээжэ арадай «Ургы» хоорто бэрхэ 

дуушан ябаhан. Зургаан yри хyyгэдынь 

эрдэм бэлиг оложо, айл болонхой, ажал 

хэжэ, аба эжыдээ туhалжа, амгалан тай-

бан ажаhууна, 8 аша зээнэр, 4 гушанар 

yндын ургажа, аба эжын аргагyй ехэ 

жаргал болоно. 

Хyн ажалаараа, ажабайдалаараа, yри 

хyyгэдээрээ жаргал оложо ябадаг. Ма-

най хyндэтэ багша эхэ эсэгынгээ, уг гар-

балай утаhа залгажа, yргэлжэлyyлжэ, 

нэрэ хyндыень бата бэхеэр yргэжэ, су-

урхуулжа, нютаг нугадаа хyндэтэй. Yнэр 

баян, сэдьхэл дорюун, сээжэ hонор, уян-

гата шyлэгyyдэйнгээ мyрнyyдые утаhан 

шэнгеэр холбожо, элyyр энхэ, амгалан 

тайбан ажаhуухыень yреэнэб. «Гуа сэ-

сэн хатан» гэhэн нэрэ хyндэдэ манай 

багшын хyртэхэ ээлжээниинь ерээ гэжэ 

найданаб. Гаража байhан Нохой жэлдэ 

энэ манай хyсэл, hанал бэелyyлжэ, дэм-

жэжэ, манай Нина Цырендоржиевнагай 

хии морииень дээрэ yргэжэ, «Буря-

адай тyрyy хyнyyдэй» тоодо орохо 

аза талаан бэлэглыт гэжэ уряал-

наб, хyндэтэ «Буряад yнэн» газетын 

ажал ябуулагшад!
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57. ТАЁЖНЫЙ ПУТЬ АГАФЬИ

Владимир Михайлович ТОРГОНОВ

Баунтовский эвенкийский район,

с. Багдарин, 

Тел. 8 301 53 41 665

«Мое любимое дело – охота, а точнее 

сказать – сама жизнь охотника» – так го-

ворила долгожительница из рода Туруя-

гиров Дандеева Агафья Михайловна. 

Знаток природы, повадок зверей и птиц, 

мастерица народ-

ных промыслов, 

исполнительница 

эвенкийских ска-

зок, легенд и пе-

сен и вместе с тем 

удачливый охот-

ник, она прошла 

м н о г о т р у д н ы й 

жизненный путь, 

но всегда готова 

была поделиться 

своими воспоминаниями о горестях, пе-

чалях, радостях военных лет, о лучших 

годах своей молодости почти вековой 

давности. Она прожила 104 года.

Бабушку Агафью, её мужа Былинова 

Якова Николаевича я знал еще с детских 

лет, кочевал с ними по оленным стойби-

щам и охотничьим стоянкам, они обучали 

меня азам охотничьего ремесла. Однаж-

ды в мартовские каникулы мы выехали 

на глухариный ток. Само многоголосое 

токование в весеннем лесу, особенно 

скрадывание токующего в разгаре глуха-

ря – красавца незабываемо волнующее 

и азартное зрелище… Что может быть 

удивительнее и прекраснее глухариного 

зова?!

После удачной охоты на току дед от-

правил нас добывать зверя. На оленях 

со зверовой собакой мы ранним утром 

выехали в местность Рабжинит и вскоре 

добыли лося, которого стрельнуть дове-

рила мне бабушка. Она говорит: «Здесь 

недалеко, разделывать зверя полностью 

не будем, а возьмём только почки, что-

бы угостить деда, разберем палатку и 

на оленях приедем прямо сюда, сделаем 

новый наш табор…». Сказано, сделано.

Вернулись к деду, угостили и поехали 

обратно. Природа в марте неприметна: 

снег большей частью подтаял, везде 

большие проталины, следов наших ме-

стами вообще не видно. Уже день кло-

нится к вечеру, а мы не можем найти 

добытого зверя. Наш дед уже сердиться, 

говорит бабушке: «Ты ведь уже старая, 

он то, ладно, ещё мальчик. Если бы я 

не съел почки, то не поверил бы, что вы 

добыли сохатого. Ведь я их съел, иначе 

где бы вы их достали?» Дед сказал нам 

ждать на месте, а сам поехал на поиски. 

И довольно скоро крикнул нам, что обна-

ружил в ключе нашу добычу. Вот такие 

таежные приключения случались с нами 

ещё достаточно много лет и их охотничьи 

наставления, уроки таежной жизни, уме-

нию быть наедине с природой, уважать и 

любить окружающий мир запомнились 

мне на всю жизнь.

Старожилы северного края, следопыты 

– охотники баунтовской земли, говарива-

ли, что равных Агафье Михайловне среди 

женщин не было. В годы войны за охот-

ничий сезон добывала 600 – 700 белок, 

много другой пушнины, зверей и боровой 

дичи, шила унты, верхонки из лосиных 

шкур и камусов и наравне с другими со-

родичами отправляла их на фронт.

Она, как и многие матери, воспитала 

шесть детей – достойных сыновей, доче-

рей, много внуков и правнуков, была про-

должателем своего рода, потомственны 

охотником – оленеводом, проводником 

неизведанных троп, освоителем древней 

эвенкийской баунтовской земли, певцом 

северного края Бурятии.

Её старший 

сын, ветеран вой-

ны и труда абори-

ген баунтовской 

тайги из рода 

Ч и л ь ч а г и р о в , 

Дандеев Демьян 

Сократович ро-

дился 20 марта 

1927 г. В годы 

войны служил в 

Забайкальском 

военном округе, Даурия, 94-й полк, ко-

торый базировался на границе с Китаем. 

Служил там до конца 2 – й мировой во-

йны. С 1941 – 1946гг. служил на Хинга-

но – Хайларском направлении. С 1947 г. 

– командир пулеметного взвода в звании 

старшего сержанта. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, меда-

лью Жукова и медалью «За Победу над 

Японией», юбилейными медалями. В 

1954 г. он по комсомольской путевке на-

правлен в колхоз «Путь к коммунизму», 

где 20 лет работал скотником, а затем 

животновод в совхозе «Амалатский». В 

1982 году ушёл на заслуженный отдых.

Дочь Агафьи – учитель эвенкийского 

языка Багдаринской эвенкийской шко-

лы-интерната, делегат Всероссийского 

съезда учителей, участник фольклорных 

экспедиций, неутомимый пропагандист 

эвенкийского народного танца Ульяна 

Сократовна Дандеева.

Москва. Большой Кремлевский дво-

рец. Грановитая палата… Здесь 8 июля 

Министерство просвещения РСФСР ве-

дет приём по случаю Всероссийского 

съезда учителей. Среди приглашенных 

– учительница эвенкийского языка из ба-

унтовского района Бурятской АССР Дан-

деева Ульяна Сократовна. За безупреч-

ную работу в народном образовании ей 

вручается высокая правительственная 

награда – орден Трудового Красного зна-

мени.

Судьба не баловала дочь охотника. Она 

рано познала суровую жизнь аборигенов 

тайги. Вместе с родителями Уля кочевала 

по тайге, стойко переносила все лишения 

и неудобства. И только учеба заставила 

Ульяну разлучиться с родным домом, с 

тайгой. В 1954 году она по направлению 

едет учиться в Ленинград, в пединсти-

тут народов Севера имени А.И. Герцена. 

Окончив институт, возвращается в род-

ную школу и работает учителем, воспита-

телем интерната в селе Багдарин. 

В начале 50-х годов Ульяна Сократовна 

была моим воспитателем, в летнее время 

она организовывала пионерский лагерь в 

селе Россошино, избиралась депутатом 

аймачного Совета депутатов трудящихся 

Баунтовского района.

Сын Дандеев Игорь Сократович по-

сле окончания Улан-Удэнской школы 

руководящих кадров работал на партий-

но советской работе в районном центре 

(с. Багдарин), а после окончания Хаба-

ровской высшей партийной школы был 

избран секретарем парткома совхоза 

«Амалатский» (с. Россошино), где сей-

час располагается Усойское эвенкийское 

сельское поселение.

Агафья Михайловна Дандеева – скром-

ная, добродушная и приветливая, истин-

ный певец, сказительница и душа свое-

го эвенкийского народа. Она последние 

годы прожила в селе Россошино. Од-

нажды летом, будучи в командировке, я 

зашёл к ней в гости и её сын Игорь Со-

кратович попросил мать рассказать мне 

легенду «Ольдо – Бельды», которую я 

тогда записал впервые. В этой легенде 

передан образ ребенка – медведя. А ведь 

это не случайно, так как медведь являет-

ся самым почитаемым и священным жи-

вотным у всех народов Севера. Эвенки 

его называют уважительно «амака» (де-

душка) или даже ласкательно – «амикан» 

(мой маленький отец).

Вот начало этой легенды. «Три девуш-

ки собирали ягоды. Пойдут за ягодой, 

придут, а в чуме есть нечего, голодают. 

Однажды, вернувшись из лесу, они обна-

ружили в люльке ребенка. Вот они обра-

довались, что теперь у них есть ребенок, 

как ни в чем не бывало, сидит в люльке...

Решили они втайне понаблюдать, кто 

же им приносит еду, и вдруг увидели, 

что ребенок поднимается из люльки, и 

о ужас! Он стал расти и превращаться 

в медведя. Затем приговаривая: Ольдо-

бельды, Ольдо-бельды пусть будет пища 

для женщин! Стал испражнять рыбу, все 

больше, все больше...

Девушки решили его убить, надев ему 

на голову кипящий котел. Перед смер-

тью ребенок – медведь закричал: «Пусть 

оленные люди отныне имеют посуду, сде-

ланную из моей головы. Из моих костей, 

а также из моих зубов – наконечники для 

стрел, из моих глаз – бусы и другие укра-

шения, из ребер – скребки для обработ-

ки кожи, из моих когтей – наперстки, из 

моей шкуры -одежду и покрытия для чу-

мов...»

Немного помолчав и тяжело вздохнув, 

сказительница сказала: «Так и погиб 

медведь – этот маленький ребенок, за-

вещая людям свое самое сокровенное: 

из моих зубов сделайте огниво – креса-

ло для себя, из моих глаз высеките огонь 

для себя… Да, погибая, медведь подарил 

людям всё для их жизни!»

Агафья Михайловна Дандеева – яркий 

представитель оленных людей Баунта, 

ее вековая жизнь – пример подражания 

для молодого поколения. Она призывала 

к сплочению и единению каждый эвен-

кийский род, к укреплению межродовых 

связей и завещала: «Будьте хорошими 

людьми, умелыми охотниками – оленево-

дами, помогайте друг – другу и поддер-

живайте, живите с другими народами в 

мире и согласии».

58. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЫВКИ
 

Мария Дмитриевна ЮРИНОВА

Багдарин

Тел. 89247701078

 

Эта история сохранилась в семье на-

шего земляка, ветерана Великой Отече-

ственной войны, которого уже нет среди 

нас. Её он рассказал за праздничным 

столом в одну из памятных дат Вели-

кой Победы. Эта история совсем не вы-

думана, а произошла на самом деле. В 

мае 1945 года воинская часть, в составе 

которой фронтовик прошёл всю войну, 

была направлена на Западную Украину. 

А в августе 1945 года солдат неожиданно 

получил долгожданный отпуск и отпра-

вился на побывку домой. Путь предстоял 

далекий. Из Львова добраться до Киева – 

столицы Украины, а из Киева до Москвы 

непросто. В то время Киев после бомбё-

жек и военных операций стоял в руинах. 

На Украине орудовали бандеровцы, от их 

рук пострадало немало солдат. Так герой 

добрался до Москвы. Московские вокза-

лы были полны людей: солдаты, которые 

возвращались домой с фронтов, эвакуи-

рованные... Все спешили увидеть своих 

родственников, солдаты возвращались 

домой в свои родные села и деревни. 

Билетов на поезд не было. Как попасть 

в поезд, идущий в Читу? В Москве на 

вокзале наш герой познакомился с сол-

датом, тоже фронтовиком, которому тоже 

было нужно добраться в Читу. И двух сол-

дат осенила выдумка. Они забрались в 

тендер и зарылись в уголь. Тендер – это 

специальный вагон для топлива и воды, 

сцепленный с паровозом. Так солдатам 

удалось выехать из Москвы. Несколько 

дней, проведенных в тамбурах, сон урыв-

ками, толкотня, патрули – для солдат это 

было ничто по сравнению с предстоящей 

встречей с родными местами и семьями.

И вот Чита. Отсюда путь лежал в Баг-

дарин, куда ещё не было привычной нам 

дороги Романовка-Багдарин. И тут на 

вокзале в Чите случайная встреча с Геро-

ем Советского Союза Редковским. Ред-

ковский предложил лететь вместе с ним 

на самолете, потому что он тоже родом 

из Баунтовского района. Николай Ивано-

вич Редковский родился в 1921 году в Ке-

меровской области, в семье рабочего. В 

1930 году семья Редковских переезжает 

в Баунтовский район Бурятии, на золото-

прииск Кедровка. Редковский хотел стать 

горным инженером, но его мечта не сбы-

лась, потому что началась война. В нача-

ле июня 1941 года Николай Редковский 

успешно заканчивает училище и, полу-

чив звание среднего командира, начина-

ет свой боевой путь. За исключительное 

мужество, проявленное при выполнение 

боевого приказа, он был представлен к 

высшей награде нашей Родины – званию 

Героя Советского Союза. За боевые за-

слуги Н. И. Редковский, кроме ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» Ге-

роя Советского Союза, удостоен орденов 

Красного Знамени, Отечественной вой-

ны, Красной Звезды, Богдана Хмельниц-

кого, многих медалей.

И вот, ранним сентябрьским утром са-

молет с нашими героями на борту взял 

курс на Ципикан и должен был совер-

шить посадку в Багдарине. Но по каким-

то причинам самолет пролетел мимо 

Багдарина. В аэропорту Ципикана зем-

ляки торжественно встречали Героя Со-

ветского Союза, а двое скромных солдат, 

летевших в Багдарин, не попали в нуж-

ное место и оказались никому не нуж-

ными на летном поле. Кстати, попутчик 

оказался родом из Маловска. Было ре-

шено возвращаться в Багдарин пешком. 

Предстояло пройти несколько десятков 

километров по тайге. Фронтовики шли 

пешком два дня. Заночевали в деревне, 

повстречавшейся на пути: их приютила 

женщина-солдатка с детьми, муж кото-

рой ещё не вернулся с фронта. На вторые 

сутки поздним вечером уставшие путни-

ки вышли к Маловску. Попутчик нашего 

героя, родом из этого прииска, пригласил 

домой переночевать, но наш герой отка-

зался и сказал, что он не был дома шесть 

лет и доберется до Белой горы во что бы 

то ни стало. 

Вот такая невыдуманная история.

59. ВСЕГДА ЗДОРОВАЛСЯ
        ПЕРВЫМ

Маргарита Олеговна БРОДНИКОВА

Школьница

Баунтовский эвенкийский район, 

Тел. 83015342083

Для моей семьи главная гордость и до-

стояние – мой прадед Вакарин Дмитрий 

Васильевич, или просто деда Митя, с ко-

торого брали пример моя мама и её бра-

тья. 

В нашей необъятной глухой тайге есть 

красивое место, где течет величествен-

ная река Большой Амалат. Возле неё в с. 

Байсы в большой трудолюбивой дружной 

семье, где было пять дочерей и два сына, 

в 1915 году родился мой прадед. В Бай-

сах останавливались ямщики, которые 

возили грузы по Баунтовскому району, 

чтобы кони отдохнули. Семья прадеда 

разводила скот, все умели косить, ходить 

за скотиной. Так и проходило детство 

прадедушки, пока не исполнилось ему 

13 лет и не отправили его в прииск Тро-

ицкий, на котором на шахтах по добыче 

золота, где катал он вагонетки с породой, 

и началась его трудовая деятельность. 

Затем он переехал в с. Багдарин, рабо-

тал на ямах, мыл золото, там и познако-

мился с прабабушкой, Жук Елизаветой 

Александровной. Жили дружно, были 

счастливы, а к началу войны у них уже 

было трое детей. Но вот пришел 41-й 

год, и ушел Дмитрий Васильевич на 

фронт, оставив свою молодую жену с 

детьми в Старом Багдарине. Однако 

не встретила она его после войны: 
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умерла, остались трое ребятишек 

сиротами. 

Им повезло, что отец вернулся жи-

вым с войны. Погоревал, да делать 

нечего: детей поднимать надо. Со-

звал бригаду, и стали они рыть канавы да 

золото мыть. Я раньше часто с бабушкой 

ходила по тем местам, она все рассказы-

вала мне, как работала бригада отца. 

Дед Митя без работы не мыслил себя: 

был бурильщиком на станке, строителем 

дорог, бульдозеристом, а когда ушел на 

пенсию, стал работать в мехцехе: выда-

вал запчасти. Всегда относился к любому 

делу ответственно, уходил на работу ра-

ным-рано, а приходил уже затемно. Еще 

учил молодежь работе на бульдозере, 

передавал свой опыт. Несмотря на за-

служенное уважение от земляков, никог-

да не хвалился, не якал, не выставлял на-

показ свои заслуги, которых было много. 

Например, ему в 1964 году вручили Ор-

ден Ленина за доблестный труд. И даже 

на фотографии в честь такого события 

(такой орден был единственным в райо-

не), он как всегда скромно стоит позади 

всех и улыбается. 

По воспоминаниям бабушки, прадеда 

любили за честность, порядочность, он 

никому плохого слова не сказал, всегда 

первым здоровался, подавал руку. 

Мой прадед – Дмитрий Васильевич – 

простой человек, труженик, всегда лю-

бил свой дом, тайгу, своих детей, внуков, 

любил жизнь! Как говорит бабушка, «где 

родился, там и сгодился!». 

Но хотя прошло 20 лет, как его нет, и 

я, к сожалению, родилась, когда праде-

душки уже не стало, в нашей семье его 

помнят и чтят. Приятно слышать от дру-

гих о своем прадедушке – хороший след 

он оставил на земле и в сердцах людей. 

Мне кажется, что он всегда рядом, где-то 

близко, потому что я многое о нем знаю. 

У прадедушки много боевых наград, 

оставшихся с войны, их бабушка отдала 

в наш музей, чтобы осталась память об 

этом замечательном человеке. Я хочу 

быть достойной его памяти, жить так, как 

жил он, и с гордостью и трепетом несу на 

День Победы в бессмертном полку пор-

трет моего прадедушки – Вакарина Дми-

трия Васильевича!

60. И В БОЮ, И В ТРУДЕ –
        НА ПЕРЕДОВОЙ
 

Арюхан НИМАЕВА

учащаяся 10 класса

МБОУ «Тохорюктинская СОШ»

Хоринского района

 

Я живу в отдаленном таежном селе То-

хорюкта Хоринского района, учусь в 10 

классе. Мне хочется рассказать о нашем 

земляке Дондокове Митыпе Шалхаро-

виче, который оставил заметный след в 

истории нашего села. Он был талантли-

вым руководителем, фронтовиком и про-

сто Человеком с большой буквы.

С нашего маленького села ушли на 

фронт 86 человек, а погибли в боях ха 

Родину 41 наших земляков. Дондоков 

Митып Шалхарович был призван в дей-

ствующую армию в июле 1941 года, и на-

ходился в резерве на Востоке. В январе 

1943 года был отправлен на Западный 

фронт, в г.Орел. С 1 августа 1944 года 

в действующей армии. 15 августа был 

ранен в Польше, недалеко от Варшавы. 

Был госпитализирован в г. Харьков, ле-

чился 6 месяцев, выписался в марте 1945 

года и направлен в топографический 

отряд г. Алушты. После войны вернулся 

домой. Артельное хозяйство перестраи-

валось в соответствии с условиями мир-

ного времени. Ощущался урон, нанесен-

ный войной. В колхозе за годы войны не 

только сократилось поголовье скота, но 

и снизилась продуктивность животно-

водства. Был низок урожай сельскохо-

зяйственных культур. Снизилась степень 

механизации полевых работ. В сентябре 

1945 года Митыпа Шалхаровича избра-

ли председателем колхоза «Арбижил». 

Перед председателем встала сложная 

задача: с чего начать и как обеспечить 

подъем колхозного хозяйства.

Вспоминая о первом периоде работы 

молодого председателя, старожилы рас-

сказывают о том, что он, в первую оче-

редь, стал задумываться над вопросом, 

какие новые резервы вовлечь в произ-

водство, какие изыскать дополнительные 

источники поступления средств. Дей-

ствовал председатель по-фронтовому. 

Прежде всего, было решено взяться за 

племенную работу. Митып Шалхарович 

по совету опытных зоотехников само-

лично ездил в Монголию и привез оттуда 

племенного быка-производителя. Стоит 

только догадываться, чего ему это стои-

ло! Постепенно дела в животноводстве 

начали налаживаться. Поднимались на-

дои молока. Дальнейшее развитие хозяй-

ства обеспечивается благодаря упорно-

му труду колхозников. Хозяйство шло на 

подъем медленным, но уверенным тем-

пом. В начале 50-х годов был достигнут 

довоенный уровень поголовья крупного 

рогатого скота и овец. 

Как мудрый и дальновидный руково-

дитель, он не упускал вопросы социаль-

ного развития колхоза. Приступили к 

строительству жилых омов, был запущен 

маслозавод, появились свой радиоузел, 

телефонный коммутатор, гараж.

Велика его заслуга в распашке це-

линных земель и увеличении полевого 

кормпроизводства. Из воспоминаний 

бывшего счетовода колхоза «Арбижил», 

ветерана войны и труда Дондокова 

Жамсо Цыденовича: «В годы председа-

тельствования Митыпа Шалхаровича на 

деньги, вырученные от сдачи одной голо-

вы КРС, для колхоза были приобретены 

10 комплектов сбруи для лесозаготови-

тельной бригады, сепаратор для масло-

завода. Ежегодно перевыполняли план 

по сдаче сельхозпродукции. Например, 

сдавали 17 ц шерсти, вместо 14 ц. Пом-

ню, как достали одну машину хорошего 

семенного зерна, и на себе переправляли 

через реку Курба, так как не было еще 

моста. В то время была большая молоч-

но-товарная ферма, где работали свыше 

20 доярок. Молоко перерабатывали у 

себя на маслозаводе, и топленое масло 

сдавали в сельпо с. Хасурта. В коневод-

ческой ферме колхоза содержали 600 го-

лов лошадей, в т.ч. кобыл англо-донской 

породы и породы русский рысак, 90 голов 

местной породы».

Бывший в трудное послевоенное время 

первым секретарем РК КПСС Хоринско-

го района Алексей Григорьевия Рандин в 

своих воспоминаниях, опубликованных в 

книге «Слово о земле Хоринской...» от-

мечает Дондокова М.Ш., как одного из 

очень талантливых руководителей тех 

лет.

Известно, что Митып Шалхарович был 

человеком требовательным, прежде все-

го, к себе и своим подчиненным, смелым 

и решительным, мудрым и справедли-

вым, исполнительным и ответственным, 

дисциплинированным и инициативным, 

энергичным и деловитым. Он был щедро 

одарен природным умом и талантом, от-

личался скромностью и тактичностью, 

мягкостью и добротой. Земляки - тохо-

рюктинцы относились к нему с большим 

уважением и любовью. Прошло много 

времени, как его не стало. Но люди не 

забывают его и очень часто с благодар-

ностью вспоминают о нем.

61. ПОБЕДИТЬ СТИХИЮ 

Елена ГОРБУНОВА

Прибайкальский район

 

Черемушки живут. И будут жить. Вот 

уже третий день сюда приезжают волон-

теры разгребать пепелища. Работы мно-

го – разобрать печи, головни, выкопать 

обгоревшие столбы заборов, убрать ис-

кореженный металл. 

Знакомимся: Андрей Бородин, предсе-

датель общественного штаба помощи в 

тушении огня «Добровольческий корпус 

Байкала». Организация создана в 2015 

году, в самый тяжелый для Бурятии пери-

од пожаров. С тех пор он с помощниками 

всегда на передовой в борьбе со стихией.

В Черемушки отряд приезжает без 

ночевки, ранним утром на автобусе из 

правительственного автопарка. Привоз-

ят солдатскую кухню, разбивают времен-

ный лагерь. Сегодня их прибыло более 

тридцати человек, в основном, студенты. 

Бессменный повар корпуса Людмила с 

первых минут начинает накрывать стол. 

Её задача – накормить молодежь. За ра-

боту зарплату не получают, всё на добро-

вольных началах. 

По дороге один за другим едут само-

свалы, груженные мусором.

– Это ЗАО «Труд» выделило нам техни-

ку, – объясняет Андрей. – Они в Максими-

хе дорогу строят... Также мы обратились 

за помощью к врио главы республики о 

выделении ГСМ для заправки спонсор-

ской техники и содействии в сборе людей 

для восстановительных работ. Нужно по-

мочь жителям Черемушек начать новую 

жизнь. Скоро картошку сажать, овощи, 

нельзя оставаться в деревне без урожая. 

Разгребем завалы, огородим участки, на 

каждом планируем возвести теплицы из 

поликарбоната. Ищем для этого спонсо-

ров. 

Больше мы Андрея не видели: медлить 

нельзя, нужно распределить группы по 

селу, каждой нарезать задачи. 

В одном месте выкорчевывают об-

горевшие столбы, в другом, перевязав 

лица от пыли, разбирают оставшиеся от 

домов печи.

– Я не раздумывала ни минуты. Как 

узнала, что идет набор в группы волон-

теров – сразу же собралась. И мои одно-

курсники тоже, – рассказывает Валерия 

Тимофеева, будущий техник-спасатель, 

студентка третьего курса технологиче-

ского колледжа ВСГТУ.

Рядом с «печниками» на пепелище ко-

пошится пожилой человек.

– Вы хозяин? – спрашиваем. Знако-

мимся.

Виктор Филиппович Засухин из Усть-

Баргузина. Родился и вырос в Черемуш-

ках. Огонь подчистую уничтожил роди-

тельский дом, в нём последнее время 

жил его 67-летний брат Иван. 

– Пожар подошел быстро, дом, види-

мо, вспыхнул, как спичка, – рассказыва-

ет Виктор Филиппович. – Брат заскочил, 

чтобы взять документы, но резко вдохнул 

горячий воздух. Документы сгорели, а 

он с ожогом легкого госпитализирован 

в Улан-Удэ. Сегодня звонили – держится 

высокая температура, скорее всего, без 

операции не обойтись.

Виктор Филиппович приехал сюда не 

один, с сыном. Как только узнали о ЧС, 

собрали семь огнетушителей – и в маши-

ну.

– Пригодились... – говорит он.

Волонтёры на их участке тем временем 

занимаются печью.

– Не думал, что так придется её ло-

мать, – вздыхает мужчина. – Я в таком 

же возрасте, как эти ребята, её клал. Вот 

сколько лет она нам прослужила...

От пожара у Засухиных пострадали мо-

гилы близких – огонь зацепил кладбище, 

и некоторые захоронения обгорели. А вот 

дом племянника, который стоял чуть по-

одаль, «на задах» родительского дома, 

от огненного шквала отбить удалось. Об 

этом нам рассказал его хозяин Сергей 

Анатольевич Федоров.

– Видите, выгорел участок в центре 

улицы, а дома до него, после него и мой 

дом с постройками целые, – обращает он 

наше внимание на последствия пожара. 

- У дома справа зацепило только конёк, 

у меня – забор, дома слева отстояли, и 

все это благодаря бульдозеристу, очень 

грамотно действовавшему в условиях та-

кого сложного пожара. Когда начал раз-

летаться шифер, загорелись поленницы, 

он все здесь прорыл гусеницами, окопал, 

очистил дорогу для пожарных машин, 

мою баню вокруг окопал, чтобы предот-

вратить продвижение огня, и на самой 

высокой передаче полетел к тем домам - 

они тоже остались живы. Не терял ни ми-

нуты человек. Он – герой, а о нем никто 

ничего не говорит! 

А сколько Оксана Николаевна ТРИШ-

КИНА, глава поселения, в эти минуты 

сделала! Она незамедлительно присту-

пила к эвакуации людей. Буквально вы-

тащила из огня 85-летнюю Тамару Дми-

триевну Неволину, которой стало плохо, 

она не могла сама передвигаться. В это 

время её супруг Юрий Андреевич, дежур-

ный по водоколонке в Черемушках, качал 

воду для села, не мог отлучиться. Всё у 

них сгорело, даже две собаки…

Мою супругу спасла. Сам я был на ра-

боте, она заскочила в дом, жена в рас-

терянности отказалась покидать родные 

стены, говорит, машина сгорит, жалко... 

Оксана Николаевна быстро организо-

вала каких-то ребят, они мою «Ниву» 

на край села отогнали… И тетю Соню 

Бурдуковскую, тоже пожилую женщину, 

из дома вытащила, всех от огня подаль-

ше увезла. В социальных сетях её (О.Н. 

Тришкину – прим. автора) все, кому не 

лень, ругают, а истинного положения дел 

не знают. 

А за материальную помощь, такую 

нужную нам после пожара, огромное 

спасибо настоятельнице Нике и сестрам 

Сретенского женского монастыря. Они 

были первыми, и это была картошка.

Узнать имя бульдозериста труда не 

составило. Им оказался Сергей КУЛЕН-

КО, который работает в Кикинском лес-

хозе села Гремячинск 15 лет. Живет в 

соседнем селе Котокель. На пожарах, 

по отзывам коллег, всегда ведет себя 

уверенно, одним словом, профессионал. 

Нужно отметить, работники лесхоза под 

руководством директора Д.В. Вотинцева 

не только участвовали в тушении пожара 

в Черемушках, но уже через несколько 

дней собрали бригаду добровольцев и 

провели субботник по расчистке пепе-

лищ. «Людям нужно помочь, и все это 

хорошо понимают», – объяснили нам гре-

мячинцы.

9 мая не прошёл мимо жителей Чере-

мушек. День Победы ознаменован ми-

тингом, на который дух сельчан приез-

жали поддержать с концертом артисты 

теперь знаменитого на всю Россию теа-

тра «Байкал».

– Танцевать они, конечно, не будут, – 

вводит нас в курс программы мероприя-

тия Андрей Бородин. – А песни о Победе 

споют.

И это звучит символично. Черемушкин-

цам нужна победа. Над последствиями 

стихии, над отчаянием, над пережитым 

шоком. Всем миром. Одна на всех.

 62. ТЫ ЧЬИХ БУДЕШЬ?
         – БЫСТРЫХ! 

Марина Алексеевна МЕЛЕШЕВИЧ

заведующая музеем города Бабушкин

Тел. 8 950 384 60 18

 

В Мысовой, вдоль улицы Вокзальной, 

бегут бесконечными рядами рельсы 

Транссиба, а за путями, всего в несколь-

ких метрах – каменистый берег Байкала. 

Каких-то сто лет назад по ним, набирая 

неспешно свой ход, величаво и гром-

ко двигались черные паровозы. Клубы 

дыма косматыми шапками вылетали 

из огненных труб. Не дай бог оказаться 

поблизости этого монстра, если вдруг 

машинисту приспичит нажать на гудок. 

Кажется, огромное разгневанное чудови-

ще издает свой предсмертный рев. Пром-

чится железный гигант, увлекая за собой 

вереницу вагонов в дальнюю даль… Сей-

час уже не надо загружать тонны угля в 

ненасытное чрево паровоза и заправлять 

его водой. Остались на станциях тут и 

там величавые водонапорные башни из 

красного кирпича, удивляя своей статью 

и непохожестью форм. 

 Всего лишь квартал в сторону, и уже 

не слышно привычного грохота поездов. 

В старом сквере уютная тишина. Тут 

когда-то стояла Никольская деревянная 

церковь, ее в конце 30-х годов обезгла-

вили и разорили, а потом превратили в 

местный кинотеатр. На этом же месте 

был разбит горсад: играл духовой ор-

кестр, под завораживающие звуки ко-

торого мысовчане кружились парами 

на танцплощадке и прогуливались по 

аллеям, густо заросшими акацией. Те-

перь осталось несколько старых могу-

чих берез, они все еще помнят события 

прошлого и только ветру шепчут свои 

тайны. 

 На том самом месте, где была танц-

площадка – огороженный невысокой 

кованой оградой сквер Памяти воинам - 

мысовчанам, павшим на полях сражений 

в годы Великой Отечественной войны. 

Их имена на гранитных постаментах. На 

плите из розоватого гранита – бронзовый 

барельеф молодого красивого летчика-

Лицо летчика отстраненное и торже-

ственное, дыхание вечности застыло 

в дорогих чертах, и только затаивша-

яся полуулыбка в уголках рта выдает 

неунывающий сибирский характер.
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

*  *  *

 Старинный Мысовск раскинулся 

на пологом байкальском мысу, за что 

и получил свое название. Узкая поло-

ска земли, омываемая с трех сторон 

водами могучего озера, с юга ограничена 

таежными предгорьями отрогов Хамар - 

Дабана. Здесь пересекались важнейшие 

транспортные магистрали Сибири - по-

строенный в середине 19 века почтовый 

тракт и знаменитый Чайный путь, по ко-

торому перевозили, кроме китайского 

чая, шкуры и фарфор, соль и мягкую рух-

лядь, гнали гурты скота из Монголии на 

мысовские скотобойни. На рубеже веков 

неторопливое течение времени нарушил 

стук железных колес Транссиба. 

Семья Быстрых появилась в Мысовой 

в 1915 году. Отец, Степан Митрофанович 

был с Вятки, Ольга Афанасьевна роди-

лась в Пермской губернии. Глава семьи 

работал на строительстве Забайкальской 

железной дороги с 1908 года, сначала в 

Слюдянке. Здесь он завел семью, здесь 

родились старшие дети Людмила, Виктор 

и Алевтина. Бориска – Бока появился на 

свет на следующий год после переезда 

семьи в Мысовую, вскоре «семеро по 

лавкам» рассаживались уже с Надень-

кой, Сергеем и Лидой. Большая дружная 

семья жила в просторной казенной квар-

тире по тем временам безбедно – отец 

работал начальником конторы службы 

пути станции Мысовая. Дом стоял на 

самом берегу. В любую погоду, в любое 

время года в окнах плескался Байкал – 

то тихий и ласковый, то бушующий и мя-

тежный, только в январе превращаясь в 

безмолвную ледяную пустыню. А гроз-

ные паровозы не пугали даже малышей 

– ритм железной дороги стал привычным 

фоном привокзальной жизни. 

В 1922 году благополучие семьи по-

шатнулось – в доме произошел пожар. 

Настоящее горе в семью пришло в 1926 

году, когда отец умер от простуды на со-

рок пятом году жизни. Дали на всю ора-

ву пенсию в 56 рублей, да попросили с 

казенной квартиры. Надо было как-то 

выживать. Наняли частную квартиру, 

сажали огород, держали корову. Мать 

со старшими дочерями шили соседкам, 

что попросят. Главой семьи стал Виктор, 

которому в ту пору исполнилось 13 лет, 

и первыми помощниками у него стали 

десятилетний Борис и младшенький Се-

режка. Как бы нелегко ни было, парни 

успевали жить своей дружной мальчи-

шеской жизнью. Зимой любили прока-

титься на лыжах, порыбачить на бормаш 

– мелкую козявку. Очень все любили 

коньки. Кататься особенно любили в лун-

ные вечера. После школы зимой ездили 

коллективно в лес за дровами на соба-

чьих упряжках. Где в гору, там помогали 

друг другу вытащить нагруженный воз. 

Борис с братом Сергеем почти всегда 

заготавливали дрова на пару. Тайга и 

обогревала, и помогала прокормиться – 

в окрестностях Мысовой всю зиму неуто-

мимые мальчишки ставили петли на зай-

цев – только успевай собирать пушистый 

урожай! Притащить матери пять-шесть 

ушастых было не в диковинку. Лунными 

вечерами беляки набивали свои тропы 

на лесных полянах, по этим дорожкам и 

работали юные охотники. 

Летом – пора ягод, грибов, орехов и 

рыбалки. Для ребят это не было развле-

чением. Нужно было за короткий сезон 

заработать, чтобы приобрести к школе 

одежду и обувь. Старший брат Виктор 

все последние годы перед армией подря-

жался пасти коров. Виктор был за глав-

ного, а Бока и Серега – подпаски. День 

казался нескончаемым: вставали в пять 

утра и пасли коров до семи вечера. Уста-

вали сильно. Пригнав стадо домой, по-

сле ужина мальчишки шли купаться на 

Байкал, строили плоты из старых шпал, 

устраивая морские баталии…

 Закончив школу в 1930 году, Борис 

решил стать паровозным машинистом. 

Получив специальность, недолго пора-

ботал в Мысовой и вскоре поехал вслед 

за Виктором, который служил срочную в 

Ленинградской области. В Едрово Борис 

устраивается слесарем в авиамастер-

ские. Самолеты, необыкновенные и ред-

кие по тем временам машины, заворажи-

вали молодого рабочего. 

Демобилизовавшись, брат Виктор по-

ступает в Балашовское летное училище. 

Тогда молодежь откликнулась на призыв 

«Комсомолец – на самолет!» Осенью 

1936 года уже вместе с ним учится и Бо-

рис. Следом за братьями пришел в учи-

лище и младший Сергей, но закончить 

ему не удалось – по состоянию зрения 

его отчислили, и он поступил в пехотное 

училище. 

После трех лет учебы Борис решил ле-

тать в Сибири. Просьбу удовлетворили, и 

некоторое время Быстрых был приписан 

к Тюменскому авиаотряду – перевозил 

пассажиров, грузы, почту. В это же время 

он проходит переподготовку в Тамбов-

ском летном училище ГВФ на самолет 

ПС-40. Международная обстановка все 

более усложняется, и советская военная 

авиация нуждается в опытных летных и 

технических кадрах. В октябре 1940 года 

пилот 4-го класса Борис Степанович Бы-

стрых вместе с группой летчиков в 20 

человек поступают в распоряжение Глав-

ного Управления ВВС Красной Армии. В 

Москве летчики получают назначения и 

отправляются по своим полкам. 

 К лету 1941 года, освоив новый само-

лет, Борис со своим экипажем в составе 

99-го бомбардировочного авиационного 

полка продолжает занятия по летной и на-

земной подготовке. К месту дислокации, 

подо Ржевом, к выходным к Борису при-

ехали родные – мать Ольга Афанасьевна 

и сестра Людмила с детьми – Маринкой, 

Борисом и любимым племянником Юроч-

кой. В воскресенье ждали торжества по 

случаю открытия военного лагеря, пла-

нировался боль-

шой спортивный 

праздник. Это был 

последний день 

б е з м я т е ж н о г о 

счастья дружной 

семьи. Утром 22 

июня, по сигналу 

тревоги, полк был 

приведен в бое-

вую готовность и 

уже на следую-

щий день получил 

приказ перебазироваться в Белоруссию. 

Война началась.

*  *  * 

О виртуозных полетах экипажа Бори-

са Быстрых ходили легенды не только 

в родном полку, но и по всему летному 

братству. Командир гвардии старший 

лейтенант Борис Степанович Быстрых, 

штурман гвардии капитан Николай Сте-

панович Фунаев, стрелок-радист гвар-

дии старший сержант Павел Степанович 

Шевель – эти бойцы вместе со своим 

самолетом составляли одно целое в воз-

душном бою. В полку их так и звали «Сте-

панычи». В наградном листе на пред-

ставление к званию «Герой Советского 

Союза» Бориса Быстрых, датированного 

августом 1942 года, дано краткое описа-

ние боевых подвигов и заслуг летчика-

бомбардировщика: «В Отечественной 

войне принимает участие с первых дней 

в качестве летчика. В начале летал на 

самолете СБ, а с августа 1941 года на 

самолете ПЕ-2. Всего имеет 168 боевых 

вылетов, из них 35 вылетов – на развед-

ку в расположение войск и аэродромов 

противника. Боевой и бесстрашный воз-

душный воин, отлично владеет техникой 

пилотирования, изучил все приемы и 

тактику воздушного противника, это дает 

возможность при встрече в воздухе обхи-

трить врага и выйти победителем. Каж-

дое боевое задание выполняет честно и 

добросовестно, с полным напряжением 

физических и моральных сил. За свою 

боевую деятельность смелыми и дерз-

кими нападениями на врага нанес ему 

огромные потери и ущерб»... 

 На шестой день войны, при бомбеж-

ке мотомехколонны противника под Бо-

бруйском, при первом же заходе на цель 

у самолета Бориса был оторван элерон 

правой плоскости, пробит бензобак. На 

поврежденном самолете вторым захо-

дом все бомбы легли в гущу танков и ав-

томашин противника. Уходили на одном 

моторе, дотянув до своего аэродрома. 

Это были первые дни войны, когда еще 

немногие знали, как можно на одном 

моторе привести подбитый самолет на 

свой аэродром. Конотоп, Недригайлово, 

Ромны, Ростов, Харьков, район Ольша-

на, Калач, Цымлянск, Сумы, Белополье, 

Сталинград – география особо дерзких 

и невероятных боевых вылетов отважно-

го экипажа. В своем ноябрьском письме 

1942 года родным Борис пишет: «Здрав-

ствуйте, дорогие родные! Немного позд-

но, но все же разрешите поздравить вас 

с великим праздником Октября. Могу вас 

порадовать, что ваш сын и брат Герой 

Советского Союза. Приказом Верховно-

го Совета наградили меня 5 ноября 1942 

года званием Героя Советского Союза, 

так что можете сами судить, как ваш сын, 

бывший пастух на всю деревню, теперь 

большой человек, и как приятно носить 

два Ордена Ленина и один Красного Бо-

евого Знамени. Но еще приятнее, когда 

бомбы разносят в куски всю эту сволочь, 

кто нарушил нам мирную жизнь. Сейчас 

как никогда буду бить и бить до тех пор, 

пока вся наша земля не будет пачкаться 

от этих гадов. Еще радость у меня. Это 

шестого ноября был на банкете у акаде-

миков наук. Хорошо провел время. Как 

приятно посмотреть на стариков акаде-

миков, которые двигают науку вперед. 

Сидел за столом рядом со Шмидтом и 

многими видными людьми. Старики хо-

тели меня качать, когда тост был произ-

несен в честь меня. Вот такие радости у 

меня, а сейчас на фронт бить гадов».

Незадолго до гибели Бориса судьба 

дала шанс повидаться легендарным лет-

чикам – братьям Быстрых. Виктор при-

летел на аэродром полка под Ельцом 10 

мая 1943 года. Старший брат, мужествен-

ный, широкоплечий, с волевым лицом 

летчика-командира воздушного корабля 

пробыл сутки с Борисом. В июле, уже 

после гибели брата, он пишет родным: - 

«Как сердце чувствовало, но обнявшись 

с Борисом на прощание, мы первый раз 

заплакали. Когда я прилетел снова в Бо-

рин полк на траурный митинг, все мужики 

плакали, никто не мог говорить. На фю-

зеляжах своих боевых машин они напи-

сали: «За Бориса Быстрых!»

В тот переломный год Великой Отече-

ственной все «Степанычи» погибли в воз-

душных боях – и Борис Быстрых, и Нико-

лай Фунаев, и Павел Шевель, и Виктор 

Быстрых…Только Сергею, младшему бра-

ту, удалось пройти с боями и ранениями 

до Берлина и встретить дорогую Победу.

О победе Борис писал родным с первых 

дней войны: – «...Вы только верьте в нашу 

победу, еще сильней укрепляйте наш тыл, 

не слушайте всяких шептунов и трусов. 

Смотрите прямо в победу. Она недалека. 

Теперь что ни день, то все ясней-ясней 

становится, что мы победим...»

Последнее письмо Бориса за несколь-

ко дней до гибели пронизано светлой 

грустью и ностальгией: «Здравствуйте, 

дорогие родные! Пишу вам письмо в пре-

красные майские дни. Только что вернул-

ся с боевого задания. Выбрал хорошую 

яблоньку и под ней на листке бумаги 

черкаю вам письмецо. Хотя писать совер-

шенно нечего, но вам то и нужно, то что 

жив-здоров ваш Бока. Время провожу в 

условиях боевой работы, и нахожусь не-

далеко от города, который прославился 

песнями одной птицы, то есть соловья. И 

вот сейчас пишу, а они вовсю напевают и 

умоляюще просят, чтобы я передал от них 

вам привет. Природа здесь прекрасная. 

Кругом леса, и часто приходится вспо-

минать Забайкалье. Но сравнения быть 

не может. И сейчас как никогда хочется 

побывать в тех местах, покататься на ло-

дочке и покупаться в чистой байкальской 

воде. Но как видно, сейчас не до этого. И 

когда прозвучит последний выстрел, как 

сигнал окончательной победы, первое 

мое желание отправиться туда, где десять 

лет тому назад я проводил свое детство. 

Вот уж тогда мы погуляем, отпразднуем 

свадьбу, так как мне уже пора жениться, 

не правда ли? А сейчас все мечты в сто-

рону, не до этого сейчас, страна и народ 

ждет от нас быстрой победы, и мы свой 

долг выполним перед Родиной».

 Борис Быстрых стал прототипом одно-

го их главных героев кинофильма «Хрони-

ка пикирующего бомбардировщика», сня-

того по одноименной повести Владимира 

Кунина – Сергея Архипцева, командира 

экипажа молодых летчиков. В сюжете 

фильма поразительно много совпадений 

с боевой биографией летавшего на ПЕ-2 

Героя Советского Союза старшего лей-

тенанта Бориса Быстрых: вылеты на раз-

ведку аэродромов противника с их 

фотографированием, виртуозное 

пилотирование самолета, имеющего 

сотни пробоин, хитроумные имитации 

при пикировании и бреющие полеты 
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66. НАША МАМА        

Юлия Ивановна НИКОНОВА

с. Нижний Торей

Джидинского района.

Тел. 8 9516204191

С каждым годом мы взрослеем,

Все меняется кругом,

Только мамы нет милее

Детям в возрасте любом.

Мой рассказ посвящён маме моего 

мужа Никоновой Ольге Александров-

не. Она на протяжении многих лет жила 

рядом с нами, и 

мы постоянно об-

щались с нею. С 

любым вопросом 

мы шли к ней, и 

всегда мама с 

вниманием отно-

силась к нам. При 

составлении ро-

дословной нашей 

семьи, от неё мы 

узнали много ин-

тересного. А её воспоминания мы записа-

ли и сохранили.

Наша мама Никонова Ольга Алексан-

дровна родилась в Читинской области 

Красночикойского района села Гутай. Её 

маму звали Евсевлеева Екатерина Нико-

лаевна, а отца Евсевлеев Александр Фе-

дорович. В семье их было десять детей, 

семь осталось живыми, а трое умерло 

маленькими от детских болезней (корь, 

дизентерия). Её родители вместе прожили 

семнадцать лет, до 1941 года. Когда нача-

лась война, маме было восемь лет, и она 

вспоминала, как пришла повестка отцу на 

фронт. Как всё мужское население соби-

ралось на войну; все «ревели, голосили». 

Мужчин посадили на машины и увезли. 

Но через год её отца Александра Федоро-

вича комиссовали из-за болезни желудка. 

По возвращению с фронта он устроился 

работать на молибденовый рудник. Но бо-

лезнь не отставала, и его увезли в Читу в 

госпиталь на лечение, там он и умер. По-

хоронили его в общей могиле. Наша пра-

бабушка Екатерина Николаевна осталась 

одна с семью детьми. К ней приехала её 

мама Фёкла Ефимовна, чтобы помогать 

растить детей. От государства их семья 

стала получать пенсию, на всех детей по-

маленьку. Держали они корову и сажали 
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

над верхушками деревьев, обстоя-

тельства гибели. Военным консуль-

тантом фильма выступил А. Анпилов, 

Герой Советского Союза, генерал-

майор авиации, служивший в 1942 

году командиром эскадрильи 99-го бом-

бардировочного авиационного полка, где 

служил Борис Быстрых. В той «Хронике 

пикирующего бомбардировщика» звучит 

песня о рыцарях пятого океана:

Туман, туман, седая пелена, 

И всего в двух шагах,

За туманами – война…

И гремят бои без нас,

Но за нами нет вины, 

Мы к земле прикованы туманом,

Воздушные рабочие войны. 

63. С БАМА – ПОД СТАЛИНГРАД 

Сарюна ДАШИЕВА

Ученица 10 «а» класса

Кижингинской средней школы

им. Х. Намсараева

 

Мой прадедушка Раднаев Баваасан 

Чагдурович служил в Забайкалье. Был 

направлен в состав железнодорожного 

полка Молотовской (Забайкальской) же-

лезной дороги. Фашистские стратеги в 

своих планах предусматривали нанесе-

ние концентрированных ударов по путям 

сообщения СССР и особенно по желез-

ным дорогам. В плане «Барбаросса» ука-

зывалось: «Русские железные дороги и 

пути сообщения, в зависимости от их зна-

чения для операции, должны перерезать-

ся или выводиться из строя». В начале 

1942 году железнодорожную бригаду пе-

ребросили под Сталинград, на строитель-

ство рокадной железнодорожной ветки 

протяженностью 350 км вдоль правого 

берега Волги от Саратова к Сталингра-

ду (станция Иловля). Под непрерывными 

бомбардировками авиации противника 

воины-железнодорожники построили в 

кратчайшие сроки ветку. Сроки опреде-

ляли технологию работ – все делалось 

одновременно: проектирование, строи-

тельство доведение дороги до кондиции. 

Рельсы были сняты и перевезены с ветки 

БАМа Сквородино-Тындинский. Монтер 

пути Раднаев с товарищами в отсутствии 

тракторов, бульдозеров, при наличии 

лишь нескольких допотопных грузовиков 

и старых экскаваторов замкнули рель-

сы от Камышина до Сталинграда и обе-

спечили снабжение населения города 

и войск для отражения атак фашистов, 

вывозя 26 тысяч вагонов со станками, 

оборудованием. Сколько инициативы, 

изобретательности, находчивости про-

являли в суровые военные дни! Коман-

дующий Сталинградским фронтом А.И. 

Еременко вспоминал о рокаде: « Я очень 

высоко оцениваю самоотверженный труд 

железнодорожников. Железнодорожная 

линия была для защитников города поис-

тине дорогой жизни». После Сталинграда 

воин-железнодорожник участвовал в ос-

вобождении Украины и завершил войну 

в Венгрии. 

После демобилизации он некоторое 

время трудился в Селенгинской РТС. В 

начале 50-х годов началась очередная ре-

организация МТС и он вернулся в колхоз 

имени Сталина. Много лет работал слеса-

рем по ремонту техники и оборудования в 

мастерской колхоза. Умер ветеран войны 

и труда в 1973 г. в селе Тохой.

Утром меня будит мамина ласковая 

улыбка, а весеннее солнышко провожает 

в школу. Мне очень интересно жить, меч-

тать, творить. Со мной рядом мои люби-

мые родители, друзья. Я спокойно смотрю 

в завтрашний день и уверена, что у меня 

все получиться. И всем этим я обязана 

моему прадедушке Раднаеву Баваасану 

Чагдуровичу.

64. ЛЮДИ ХХ ВЕКА

Алтана Булатовна ДУГАРОВА

Школьница, с. Кижинга

Тел. 89834221050, 89149811821

 

 Я хочу рассказать о моих прадедуш-

ке и прабабушке Намжилове Шоён-Еши 

Найдановиче и Цыбиковой Бальжит 

Дамбаевне.

В 1941 году моего прадеда призвали в 

ряды Красной Армии.

После войны познакомился с девуш-

кой Бальжит Дамбаевной Цыбиковой, с 

моей прабабушкой, и навек соединил с 

ней свою судьбу супружескими узами. 

Моя прабабушка родилась в 1917 году 

в местности Жэбхэген, что расположена 

недалеко от Бахлайты в семье Цыбигэй 

Дамба. В ее семье родилось 17 детей, но 

многие умерли в детском возрасте. Моя 

прабабушка с малых лет ухаживала за 

живностью, помогала по хозяйству. С 10 

лет работала в ТОЗ: убирала сено, затем 

в артели «Улан-Жибхэhэн». С 1928 года 

в колхозе им. Сталина. Сеяла и убирала 

зерновые. В 1934 году в возрасте 17 лет, 

зимой через реку Витим обозом достав-

ляла работникам северного края (золото-

добытчикам и др) необходимые продукты 

питания (муку). 

Всю свою жизнь они прожили дружно, 

работали, не зная ни дня и ночи, ни от-

дыха. В колхозное время мои прадед и 

прабабушка в полеводческой бригаде па-

хали, убирали хлеб, работали на сеноко-

се. Воспитали дочь Дулму, мою бабушку, 

которая окончив школу выбрала профес-

сию медика.

Вплоть до выхода на пенсию мои пра-

дед и прабабушка честно и добросовест-

но трудились в родном колхозе, а потом 

в совхозе «Кижингинский» чабанами. 

Получали от 100 овцематок до 130 ягнят, 

доводили их живой вес до 20 кг, а на-

стриг шерсти до 4 кг с овцы. К тому же, 

им приходилось заготавливать сено на 

зиму своими силами.

 Мой прадед «Заслуженный живот-

новод Бурятской АССР», а прабабушка 

Цыбикова Бальжит Дамбаевна – кавалер 

Ордена Трудового Красного Знамени. 

Они в списке «Известные люди ХХ века 

земли Кижингинской». Они жили и ра-

ботали на износ, только для того чтобы 

следующему поколению жилось чуточку 

легче.

Уходят из жизни люди, которым мы 

обязаны многим. Как говорится, ничто 

не вечно, но я уверена, что всё же есть 

такая вещь, которая никогда не исчезнет 

в наших сердцах. Это память. Память о 

своих предках. Самое малое, что мы 

можем сделать в благодарность, – это 

сохранить в памяти историю наших де-

душек и бабушек, передавая её из поко-

ления в поколение. Мы должны помнить 

свои корни и должны прожить так, чтобы 

нас помнили.

65. ПОМОГАЕМ ПРОСТО ТАК! 

Арина ДОМЫШЕВА

Школьница, 8 класс.

E-mail: horschl1@mail.ru

 

Бабушка часто рассказывает мне о 

своих школьных годах, и я не раз слы-

шала от нее о тимуровской помощи. Как-

то мне попалась на глаза книга Аркадия 

Гайдара «Тимур и его команда», герой 

которой Тимур организовал отряд ребят, 

помогавший семьям фронтовиков, по-

жилым или больным людям, совершая 

добрые дела тайно, не рассчитывая на 

награду. 

Забывать о прошлом – просто странно.

Благодарной памяти верны,

Хвалим постоянно ветеранов,

А реально помогать должны!

К сожалению, мы вспоминаем о вете-

ранах только один день в году, как буд-

то наша забота и наша помощь в другое 

время им не нужны. Но это не так.

Наш отряд «Волонтёры», в который я 

вхожу, – продолжатели первого отряда 

нашей школы «Добрая воля». Нашим 

бабушкам и дедушкам с возрастом все 

сложнее и сложнее убираться дома: мыть 

окна, балконы, люстры, выносить тяже-

лый мусор и т.д. Отсюда и появляется 

первый и самый простой способ – помочь 

старшему поколению по хозяйству. 

Самое главное, что нужно пожилым 

людям, которые часто чувствуют себя 

ненужными и забытыми, – это забота и 

внимание. Многие из них одиноки, и мо-

ральная поддержка часто оказывается 

куда важнее материальной. Они хотят 

поделиться тем, что знают, что помнят, 

хотят показать фотографии, рассказать 

фронтовые истории и просто угостить 

чаем. А это уже начало целой дружбы 

между поколениями. 

Конечно, неприлично хвалиться, но 

наш отряд тайно, пока хозяев нет дома, 

помогает пожилым в уборке снега (чи-

стим дорожки к подходу дома), в раскол-

ке дров. Мы не рассчитываем на награ-

ду. Помогаем просто так, как в детском 

добром мультфильме: мальчик подарил 

грустному ослику букет цветов – просто 

так, ослик обрадовался и в свою очередь 

подарил этот букет собачке – просто 

так… А в итоге каждый подарил другому 

тепло и радость.

огород. Но все равно этого не хватало, и 

приходилось им варить суп из лебеды и 

крапивы, копать сарану, собирать поле-

вой лук. А весной они питались цветами 

багульника, а ещё ели жмых и сою. Но 

все равно постоянно испытывали чувство 

голода. У молибденового рудника был 

огород, осенью они ходили туда копать 

картошку и за это их кормили. Холодной 

зимой в округе было много волков, они по 

ночам заходили в деревню и уничтожили 

много скота. Так лишились своей коровы.                                                                                                            

А ещё на одного члена семьи дава-

ли по двести грамм хлеба в день, этого 

было очень мало. Одежда была плохая, 

не было чулок, ходили в разной обуви в 

школу, на одной ноге был чирок на другой 

унт. С Америки посылали вещи, которые  

выдавали в сельсовете, ей досталось пла-

тье. Еще Америка отправляла сало и про-

дукты, и их тоже делили и распределяли 

между семьями.

Шла война, но дети ходили в школу. 

Вечерами при лампадке выполняли до-

машнее задание. Писали на газетах раз-

веденной сажей, перьями. А потом уже 

химическими чернилами. В 1947 году 

были неурожаи хлеба и картошки. Люди 

умирали от голода. Семье было тяжело, 

и они переехали в город Петровск-За-

байкальский к родственникам. Дом был 

продан совсем за бесценок, лишь бы хва-

тило на дорогу. В Петровске их поселили 

в бараке, где уже было две семьи. Их ба-

бушка Фекла Ефимовна пошла нянькой в 

люди, чтобы хоть чем ни будь прокормить 

семью. А наша мама в летние каникулы 

стала работать книгоношей, она ходила 

по баракам и продавала книги, в день за-

рабатывала по 60 копеек. А потом её взя-

ли мыть полы в магазине, за это платили 

очень мало. 

Запомнился нам всем её рассказ о том, 

что когда она училась в школе, её одно-

классница Дина Горбунова попала под по-

езд и ей ампутировали ноги. Вместе с под-

ружками она помогали Дине добираться 

до школы. Возили её на маленькой теле-

жке, а зимой на санях. А позже ей выписа-

ли протезы, и она смогла окончить школу 

и позднее поступила в педучилище. 

Всё выдержала и вынесла семья в во-

енные годы. Дети выросли, а наша мама, 

закончив семь классов, выучилась на ма-

стера – маслодела. И по распределению 

приехала в село Нижний Торей. Устрои-

лась на работу девятого марта 1958 года в 

Торейский головной маслозавод,  помощ-

ником мастера. В молодую красавицу с 

красивыми пышными черными волосами 

влюбился молодой парень Никонов Нико-

лай Назарович, который недавно вернул-

ся из армии. Вскоре состоялась свадьба 

и молодая семья начала строительство 

дома. Рождались дети и молодым роди-

телям прибавлялось хлопот.  Но как бы 

трудно не было, всё равно работали, а два 

сына и две дочки подрастали.

В 1968 году стала работать мастером 

на заводе. До 1975 года маслозавод ра-

ботал круглый год, было много молока от 

хозяйств, и еще привозили из села Пе-

тропавловка. После этого завод работал 

сезонно.         

Некоторое время я работала вместе с 

мамой на заводе и знаю, какой это был 

тяжелый труд. В феврале месяце ей нуж-

но было организовать заготовку льда. 

Который затем помещали в ледник, пред-

назначенный для охлаждения и хранения 

всей производимой продукции: масла, 

сыра, сметаны, творога. Затем  органи-

зовать и провести ремонт  завода, а это 

побелка и покраска здания и оборудова-

ния. Подготовить рамки  для сушки казе-

ина. Перед приемкой молока качественно 

промыть и проверить все оборудование. 

Завод начинал принимать молоко  с мая 

месяца до конца октября. Работа начина-

лась с 9.00 часов утра и заканчивалась 

8.00 вечера, а когда было много молока, 

приходилось задерживаться до 11.00 ча-

сов. Мама несла всю ответственность за 

производимую продукцию. Проводила ла-

бораторные исследования, где определя-

ла кислотность и жирность привозимого 

молока, определяла процент влаги в мас-

ле. Обучала новых рабочих. С годами 

здание  маслозавода  стало ветхим и 

не отвечало современным требова-

ниям. Летом в нем было очень душно 

и влажно, осенью холодно. Поэтому 
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было начато строительство нового 

маслозавода. Сохранилась статья из 

газеты «Джидинская правда» от 17 

октября 1981 года, в ней написано, 

что Торейский маслозавод: с начала 

нынешнего года выработал 695 центнеров 

сливочного масла, 332 кг. сметаны 281 кг 

обезжиренного сыра, 70 центнеров казе-

ина.  Коллектив рабочих  на заводе всег-

да был дружный, неоднократно выполнял 

плановые показатели. Были победителя-

ми в социалистическом соревновании. 

Работники все награждались грамотами и 

ценными подарками. 

Две дочери Рита и Надя пошли по сто-

пам мамы, закончили институт и техникум 

по специальности технолог молочной про-

мышленности. Старшая дочь Конечных 

Маргарита Николаевна работала главным 

технологом в Амурской области на Благо-

вещенском молочном комбинате, сейчас 

на пенсии.

Ольга Александровна ушла на пенсию 

в 1988 году. Но продолжала работать, в 

1992 году завод закрыли, так как умень-

шилось количество молока, многие хозяй-

ства сократили количество дойных коров 

или вообще распались. После выхода на 

пенсию она вела активный образ жизни, 

входила в состав ансамбля «Бабье лето». 

Ансамбль выступал в нашем райцентре, 

выезжал на празднование 80-летия Ре-

спублики Бурятия в город Улан-Удэ, где 

защищал честь нашего района.

Мы всегда любили и уважали нашу 

маму, в семье она была лидером.  Всегда 

прислушивались к её мнению, совету. Она 

много не говорила, но советы её всегда 

были ценными и правильными. Среди на-

селения она всегда пользовалась  уваже-

нием. Недаром её неоднократно выбира-

ли депутатом в местный совет. В трудные 

90 годы, когда задерживали зарплату, она 

всегда делилась с нами всем, что имела. 

Помогала и людям, так по просьбе главы 

администрации нашего поселения разда-

ла весной жителям нашего села 26 меш-

ков картофеля. Люди смогли посадить и 

вырастить себе картофель на зиму.

Мама всегда поддерживала нас в любых 

ситуациях, всегда была рядом с нами. В 

апреле 2004 года  вместе с нами участво-

вала в районном конкурсе семьи, где мы 

заняли 2 место. С концертной програм-

мой, поделками, реликвией семьи иконы

Николая Чудотворца мы ездили на отбо-

рочный конкурс в город Гусиноозерск. 

Наша семья бережно хранит все её на-

грады, а их очень много. За достигнутые 

успехи в работе наша мама – Никонова 

Ольга Александровна 1 октября 1978 года 

была награждена Почетной грамотой Пре-

зидиума Верховного Совета Бур. АССР. 

Неоднократно награждалась грамотами 

объединения молочной промышленности, 

РК КПСС, исполкома райсовета. Адми-

нистрации и профсоюзной организации 

Петропавловского маслозавода. За дол-

голетний и безупречный труд в системе 

молочной промышленности была на-

граждена медалью «Ветеран труда» – 13 

октября 1981 года, Знаком «Победитель 

соцсоревнования» – 1973 год. Была на-

граждена юбилейными медалями 50 лет и 

60 лет Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г. 

Мама умерла 16 июня 2008 года, в этом 

году будет 10 лет, как её не стало. Но мы 

всегда с теплотой в сердце вспоминаем 

о ней и гордимся ей. А свой жизненный 

опыт мы передаем своим детям и внукам, 

учим их относится к людям с уважением и 

вниманием, беречь природу, учиться все-

му, познавать себя и помогать ближним! 

На фото Никонова О.А, сын Гена, муж 

Никонов Н.Н. 1964 год

67. ЗА ВЛАСОВЫМ НЕ ПОШЁЛ!

Содном ЦЫНГЕЕВ

ученик 6  класса МАОУ «Бургуйская СОШ»

Закаменский район, у. Бургуй

Тел.  89836398612

О прадедушке Шойдон Бодеевиче Бо-

дееве я слышала от бабушки и мамы.  Он 

родился в 1906 в 

селе Утата в се-

мье зажиточного 

крестьянина.  В 

конце 30-х годов 

вместе с родите-

лями был выслан 

из села как сын 

кулака.  Работал 

в г. Бодайбо на 

принудительных 

работах. В 1941 

году, несмотря на то, что считался  сыном 

кулака, его призвали в Красную Армию.  

Попал во 2 ударную армию генерала 

Власова и воевал до того времени, когда 

генерал Власов сдался в плен к немцам, 

а часть бойцов, в том числе и мой праде-

душка, вышли из окружения и примкнули 

к своим. С тяжелыми боями в пехоте про-

шел от Новгородских болот до Польши.  

В тяжелых солдатских сапогах прошел 

земли Белоруссии, Латвии и Литвы. Всег-

да он был на передовой.  В одном из боев 

на территории Польши был ранен.  Почти 

вся рота сложила тогда головы, и только 

пять человек, где был прадед Шойдон, 

будучи ранеными, попали в плен к нем-

цам. Это было в 1944 году.  Побывал в 

концлагерях Польши, Германии, Австрии, 

где пленных водили на строительство и 

ремонт железных дорог.  Работа тяже-

лая, кормили плохо, многие не выдержав 

непосильной работы, погибали от побоев 

охраны.  Но сильный организм прадедуш-

ки выдержал нечеловеческие испытания 

фашистского плена.  

Война шла к концу.  В 1945 году бы-

стрые продвижения советских войск по 

Германии освободили моего прадеда из 

плена. И только в 1955 году мой прадед 

вернулся домой.  Вернувшись, работал 

скотником-пастухом в колхозе «Улаан 

малшан». Вырастили с прабабушкой  

сына и дочку, помогал  воспитывать вну-

ков. За то, что был в плену, ему не дали 

ни орденов, ни медалей. При жизни ему 

не пришлось почувствовать ни похвал, ни 

почестей  героя войны.  Всему виной  – 

его плен.  Лишь шрам от вражеской пули 

украшал его лицо, а не ордена и медали  

его грудь. По словам моей бабушки, пра-

дедушка почти не рассказывал о своих 

тяжелых годах войны, об ужасных испы-

таниях, вынесших в немецкой тюрьме, о 

лишениях, перенесших в концлагере. Он 

жил радостью воспитания своих внуков. 

Внуки были наградой ему за все перене-

сенные тяготы войны.

68. ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В  100 ЛЕТ 

Валентина Александровна РИНЧИНОВА

Библиотекарь

Село Цакир, Закаменский район

Тел. 89149855131

Как ты хороша моя родная земля, моя 

Закамна!  И люди, живущие в этом заме-

чательном краю, достойны восхищения и 

любви. Особенно люди старшего поколе-

ния, преклонных годов. Они  живут в на-

шем селе Цакир.

В далеком 1918 году  в семье  небогато-

го  крестьянина  в местности  Борье,  что 

между Хамнеем и Бургуем, родилась де-

вочка. Дали имя ей Цыбжит. До далекой 

окраины большой страны дошла новая 

жизнь, появились 

колхозы. В дет-

ские годы училась 

в школе только до 

2 класса, роди-

лись младшие се-

стры, надо было  

с ними нянчиться, 

помогать родите-

лям. Повзрослев, 

молодая девушка 

стала работать, 

ухаживать  за  колхозным поголовьем, до-

ить коров, пасти их. Но тут грянула война. 

Жених Намсарай ушел  на фронт. Ждала 

его, но пришла похоронка. «В годы войны 

нам было особенно тяжело, – вспомина-

ет бабушка Цыбжит – Часто голодали, 

бывало, питались разными кореньями, 

дикоросами. Пасли коров, пахали землю, 

сажали пшеницу, собирали урожай. Рабо-

тала дояркой, старалась перевыполнить 

план по сдаче молока, масла, смотрела 

за скотом, сами заготавливали сено. В 

то время землю пахали на лошадях, тех-

ники не было. Когда пасла коров, пела 

песни. Всю работу делала легко,  хотя 

смотреть за колхозными коровами было 

очень трудно. Иногда не хватало сена. В 

то время было много волков. И они не бо-

ялись людей. Мне приходилось ходить с 

ружьем. Выстрелишь, волки разбегутся... 

Если волк задерет корову, то высчитыва-

ли  с нас, пастухов. Если случался падеж 

скота, снимали шкуру, мясо выбрасыва-

ли. Всю работу делали женщины. Колхоз 

наш звался именем Ленина. Председате-

лем был Дмитриев. В сельсовете работал 

Дымбрыл Гармаев. Центр района был в 

селе Цакир. Два года работала на вал-

ке леса. На лошадях  бревна отвозили в 

Городок. Это было уже после войны. Лес 

спускали для строительства жилых до-

мов. В 1947 году вышла замуж за  рабо-

тящего мужчину, Ванданова Бадму Шой-

сороновича. Познакомились на станции 

Илька, где работали на лесозаготовках.

Бабушка Цыбжит всю свою трудовую 

жизнь работала в животноводстве, никог-

да не унывала. Помогала растить детей 

своей младшей сестры, которая имела 

много детей. Трудолюбивая и умелая, она 

выделывала шкуры, кожу, шила обувь, 

одежду, имея при этом травму руки, ко-

торую она получила в конце  50 - х годов  

от удара топором, подставив руку, защи-

щая свою младшую сестру от хулигана. 

Бабушка  всю жизнь благодарит врача – 

хирурга, спасшего ее руку – Антохонова 

Бориса Хингеевича. 

Воспитала дочь, внуков. Теперь мно-

го и правнуков.  В 1978 году умер муж, 

умерла и  дочь. Цыбжит – бабушка жи-

вет много лет у старшей внучки. Она за-

служила спокойную старость, сохранила 

ясный ум и твердую память. Еще лет 10 

назад на  празднике, посвященном Дню 

пожилого человека, она пела народные 

песни,  песни своей молодости, кото-

рые  скрашивали ее жизнь, давали силу. 

Когда мы ее спрашиваем о секретах ее  

долголетия, она рассказывает историю,  

случившуюся  еще в детстве. В конце 

20-годов, когда начались гонения на свя-

щеннослужителей,  недалеко от их зимо-

вья, в лесу, прятался один лама.  Ее отец 

помог ему соорудить жилище и почти год 

он отправлял свою дочь Цыбжит  с ка-

кой-нибудь пищей  и  к холодам снабдил 

теплой одеждой. Этот лама каждый раз 

осыпал ее благопожеланиями и молился 

за ее будущее. Бабушка Цыбжит  увере-

на, что  те молитвы  дали ей духовное 

благополучие и долгие годы. 

Такая красивая жизнь в трудах, забо-

тах, которые никогда не были в тягость,  

не вызывали озлобленности. Эта женщи-

на является для нас младших поколений, 

примером. Каждый раз, общаясь с ней, 

понимаешь, на какие ценности в жизни 

ориентироваться, как сохранить то духов-

ное начало, присущее нашему народу.

 

69. ВЕТЕРАНСКОМУ РОДУ
        НЕТ ПЕРЕВОДУ!

Владислав ДАМБИНОВ

Правнук

с. Улекчин

Война оставила свой коварный след и 

в жизни моей прабабушки. Моя праба-

бушка Дашеева  Ханда Сахьяевна рано 

познала тяготы военного лихолетья. Во 

время войны, когда не хватало крепкой 

мужской рабочей силы, женщины и де-

вушки брались за самую тяжелую рабо-

ту. Они садились за штурвалы тракто-

ров, комбайнов, косили сено, пасли скот, 

заготавливали дрова. Моя прабабушка 

стала прицепщицей у первой тракторист-

ки села Ринчиновой Дундай. Девушки 

пахали, сеяли и убирали на тракторах: « 

Универсал», «ЧТЗ», «НАТ-и». В то время 

убирали невиданный урожай – с одного 

гектара по 40-50 центнеров зерна. Люди 

понимали, что хлеб, выращенный их тру-

дом на поле, – это тоже оружие и сила 

этого оружия велика.

На защиту родины, как и все советские 

люди встали мои прадеды по отцовской 

линии – Николай Павлович Дамбинов, по 

материнской – линии Бальжитов Лубсан 

Бальжитович. Из нашего села Улекчин 

174 мужчин ушло на фронт, из них домой 

не вернулись 69 земляков. Встали на за-

щиту родины и братья Занаевы-Раднае-

вы, мои родственники.

Известно, что раньше бурят-монголы 

не имели фамилии и отчества, а просто 

назывались по имени родного отца. По-

этому, когда впервые стали записывать 

фамилии, старшие дети деда Зана взяли 

фамилию Занаевы, а младшие – Радна-

евы. Из пятерых братьев не вернулся с 

поля сражений старший Лубсан, осталь-

ные братья: Гомбо, Тудуп, Ламажап, Цы-

рен-Даша вернулись с Победой.

Наш земляк, Очиров Ринчинжап Цы-

демпилович, вернувшись с войны, рас-

сказал, как он попал в плен  в июле 1943 

года. В одном из пересыльных лагерей 

на территории Украины он случайно нат-

кнулся на своего односельчанина Луб-

сана. Тот лежал на земле в конюшне, 

был ранен в голову, одна рука висела, 

буквально на одном сухожилии «Гарань  

шурмэсэндоол тороод байсан юм даа, 

хоорхы», но всё ещё находился в созна-

нии. Признав земляка, сказал,  что ране-

ным попал в плен и теперь вот умирает. 

Если, ему, Ринчинжапу, очень повезёт, и 

он вернётся в Улекчин, пусть расскажет 

родственникам о встрече. Да всё-таки 

есть судьба, Ринчинжап мог забрести, 

а мог и не войти в эту  конюшню. Но он 

вошёл. Последним из земляков увидел 

его живым, уже тронутого гангреной, ку-

ском его же обмоточной портянки кое-как 

перевязал его рану. Больше они не виде-

лись, потому, что этой же ночью Ринчин-

жап с группой советских военнопленных 

сбежал.

В годы тяжелых испытаний для Родины 

все пятеро сыновей Заны Раднаевича, 

мои прадеды, прабабушка, а затем че-

рез два поколения его правнуки с досто-

инством выполнили гражданский долг. 

Это были простые, обыкновенные люди, 

перед каждым из них мы в неоплатном 

долгу.

Занаев Лубсан 

Раднаевич

(1898 г.р., погиб)

Занаев Ламажаб 

Раднаевич

(1919-1978)

Занаев Тудуп

Раднаевич

(1910-1990)

Лубсанов Гомбо 

Занаевич

(1921-2000)

Слово «война» также вторглось в 

жизнь моего отца – Дамбинова Юрия 

Валентиновича. В 1994-96 годах  он был 

призван на действительную военную 

службу в рядах Российской Армии. По 

воле судьбы он попал в I-ую чеченскую 

кампанию. Мой папа несколько раз стал-

кивался лицом к лицу со смертью, терял 

боевых друзей в неравном бою с чечен-

скими боевиками. Отец не боялся смерти 

и самоотверженно выполнил свой сол-

датский долг. После армии папа слу-

жил в милиции.                       

Низкий земной поклон всем Вам, 

родные мои ветераны!
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70. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В
        ЭЛЕКТРОННОМ АЛЬБОМЕ 
       СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Н.Р. ЦЫДЕНОВА

Библиотекарь 

Село Хамней 

Эти воспоминания были записаны Цы-

реновой Д.С. в те годы, когда Дарима Сан-

дановна работала краеведом в школе.

В годы Великой Отечественной войны 

в Бурятию прибыли тысячи переселен-

цев. Из Татарской, Удмуртской АССР, из 

Пензенской, Тамбовской и Рязанской об-

ластей. В числе более 5 тысяч переселен-

цев была семья Фазельяновой Мукарамы 

Фазельяновны.

Мукарама Фазельяновна вспомина-

ет: «Мы из в села Балыклы Кукмарско-

го района Татарской АССР. Отец умер в 

1935 году от болезни. С матерью оста-

лись брат Михаил 1927 года, Шура се-

стра с 1924 года, сестра Маруся с 1932 

года и я, 30 г.р. Наше село располагалась 

в 18 км от районного центра. До столицы 

Казани – 1000 км. Приехали по вербовке. 

У нас, в Татарии, не было работы. Ехали 

на товарном поезде целый месяц, хоте-

ли ехать в Читу, но передумали. Оказа-

лись на станции Джида. впервые увидели 

горы, скалы, леса. Захотелось уехать об-

ратно. Женщины плакали, ведь у нас на 

родине совсем другая природа. Товарищ 

Адамов (так звучало имя встречающего) 

должен был встретить на станции, что-

бы выкупить нас, немного задержался. 

Через некоторое время он появился и 

забрал нас. Погрузились в кузов грузо-

вой машине. Наша семья высадилась в 

Хамнее. Это было в апреле 1941 года. 

По дороге мечтали: «Построим дом, ви-

дите сколько леса». Ведь мы там у себя 

топили солому. Но началась война и все 

мечты рухнули. В 1942 году брат Миха-

ил ушел в армию. К счастью вернулся в 

1948 году. Работал в городе Городок, на 

Холтосоне, затем уехал в Пензенскую 

область. (Сестра Маруся до 1962 года 

работала здесь, сейчас живет в Зака-

менске. Сестра Шура умерла в 1997 г. 

Мама умерла в 1982 г.). И вот мы выса-

дились, нас приютил Андрей Гаврилович 

Бутин. Жили у него полмесяца. Затем 

жили на Утёсе, в старом доме, сейчас 

этого дома нет, (построили новый дом на 

его месте) лето прошло, пришлось пере-

ехать в дом на Центральной улице (дом 

походил на сарай). Прозимовали там. 

(Дальше не хочется вспоминать, потому 

что много раз меняли крышу над голо-

вой). В конце концов купили этот дом, 

где сейчас я живу. История такая. У нас 

была коза и эту козу решила купить Катя 

(Мухинай), сейчас ее нет в живых. У нее 

был бурушок, мы поменялись. Откорми-

ли немного бурушка и купили этот дом. 

Ну а работа ждала нас, куда посылали, 

туда и ходили. Пилили лес, нас никто не 

жалел, считали за мужчин. Я совсем не 

училась, грамоты нет, не читаю. Вечера-

ми вязали перчатки, варежки, носки. Из 

Цакира приезжали, забирали вязаное, 

дальше куда уходило, не знаю. Ездила 

в Хоринский район на лесозаготовку. С 

нами в соседях были пленные литовцы, 

вечерами с ними разговаривали, прихо-

дилось вместе и работать. В 1951 году 

меня отправили в Турунтаево, учиться 

на тракториста. Через 3 месяца узнали, 

что я безграмотная и отправили домой. 

Работала техничкой в ДК, затем работа-

ла в школе сторожем. На пенсию вышла 

в 1985 году. Живу с внуком. Приехали 

в чужой край, породнились с здешними 

людьми. Ведь с нами приехали Садыко-

вы, Низамеевы, Ибрагимовы, Хакимовы. 

Ничего, живем».

Мукарама Фазельяновна умерла в 

2007 году.

Из воспоминаний Попова Дмитрия 

Васильевича.

«Я родился в 1924 году в Хамнее. В 10 

лет пошел в школу, закончил 4 класса. В 

8 лет начал работать, пас свиней в колхо-

зе «Улаан Туя». Ростом я был маленьким, 

любил охотиться. Отец – Василий Наумо-

вич Попов работал в милиции в Цакире, 

мать – Вера Назаровна Попова с шестью 

дочерями и тремя сыновьями жила здесь. 

Имела свой дом, я был младшим сыном. 

Жили плохо, одежды не было, так трудно 

что-то достать. Дом у нас небольшой, по-

этому спали как попало. Мама работала 

уборщицей в школе, подрабатывала по-

варом здесь же. Получала за это крохи, 

трудно жилось, хотя отец изредка отправ-

лял деньги. Когда война началась, нашей 

младшей сестре было 4 года. В 1941 году 

меня призвали в армию. Началась война. 

Старший брат Петр в это время отслужил 

в армии, его обратно призвали. Он не 

вернулся. Погиб 7.07.1944 г. в Ровенской 

области. Второй брат Антон уже служил в 

армии, оттуда – на фронт и не вернулся. 

Первую медаль получил «За отвагу», а 

затем – «За боевые заслуги». В мирное 

время награждался юбилейными меда-

лями, орденом Великой Отечественной 

войны. «Мой дедушка после войны же-

нился, бабушку звали Викулина Евгения 

Фёдоровна, 1925 г.р. У них родились 5 

детей. Бабушка умерла после болезни 

в 1996 году, но дед держит хозяйство, 

помогает внукам, обо всем имеет свое 

мнение. Не теряет чувство юмора «опять 

это история разыгралась» – смеется над 

своими недугами. Не привелось шагать 

по западным дорогам. Охранял границу 

на Востоке. С лихвой хватало и того, что 

испытал на Хингане, Хайларе. Гордостью 

вспоминает дедушка о 53-ей гвардейской 

минометной. Дед был снайпером, высле-

живал японских «кукушек» – рассказы-

вает внук. Дальше из воспоминаний ве-

терана: «55 лет прошло после войны, но 

до последнего часа буду помнить погиб-

ших однополчан, японцев. Война войной, 

но смерть часто бессмысленная, помню 

о смертниках, бойницах, смерть людей, 

которые убивали сами и которых вынуж-

дены были убивать. Не изгладятся из па-

мяти, бередя раны и воспоминания». 

Попов Дмитрий Васильевич оставался 

единственным на селе ветераном до 2012 

года. Он умер 12 апреля 2012 г. До конца 

оставался жизнелюбивым, энергичным 

человеком. Любил шутить, рассказывать 

разные истории. Жители так и звали его 

ласково дед «История». К 60-летию По-

беды на склоне лет совершил велосипед-

ный переход до районного центра г. Зака-

менск «60 мирных километров к 60-летию 

Победы» совместно с учащимися школы. 

В каждом населенном пункте встречали 

их, проводили митинги. А в Закаменске 

встретили их с большими почестями, со-

стоялась незабываемая встреча с вете-

ранами района.

Из воспоминаний Яньковой (Рого-

вой) Анны Георгиевны.

«Родилась я в 1932 году. Дошкольное 

детство было домашним, потому что в то 

время садиков не было и в помине. По-

шла в школу в 1939 году, когда мальчики 

и даже девочки стриглись полностью и их 

головы блестели как шарики. Война на-

чалась, когда я была второклассницей, а 

отец уходил на войну как раз в мой день 

рождения в 1942 году. Страшно вспом-

нить дни проводов призванных на войну 

мужчин. Собирались все родственники, 

соседи, жители всей улицы, взрослые и 

дети. Все желали возвращения и рыдали, 

потому что не надеялись на возвращение 

уезжающих. Жить было трудно и взрос-

лым и детям. Мужчин-работников не 

осталось, на тракторах работали женщи-

ны, инструктировали раненые. Тракторы 

были открытыми, без кабин, заводились 

кручением ручек. Это был тяжкий труд. 

За работу платы не ждали, ведь был важ-

ный в то время лозунг «Все для фронта, 

все для победы!». Похоронки оплакивали 

тоже коллективно. Помню, пришла похо-

ронка на соседа во время копки картошки 

– мама оставила работу, нас – основных 

работников – убежала, именно, убежала 

рыдать. Работали женщины на всех муж-

ских работах: пахали, сеяли, косили, уби-

рали урожай. Механизации было мало. 

Хлеб косили часто вручную, были такие 

жатки – машины, таскаемые лошадью, 

и вязать за ними надо было вручную в 

снопы. Снопы собирали эти же женщины 

и дети ночами в суслончики по 10 штук, 

а потом скирдовали – это что-то вроде 

зарода сена, только складывать надо 

было по правилам – колосьями вовнутрь, 

чтобы не портилось зерно. Обмолот про-

водили позднее и зерно сразу же с тока 

увозили на элеватор при железнодорож-

ной станции для размола и в пекарни на 

фронт. Собственные участки вскапывали 

лопатами, чаще всего детвора, а матери 

были на работе; сеяли на своих участках 

кроме картошки и овощных, в основном,  

рожь. Иногда просо и коноплю для при-

готовления масла из семян, а волокно 

сдавали на пенькозавод. Каждая семья 

платила налоги деньгами, маслом, яйца-

ми, выращивали и табак. Жили трудно, 

скудное питание, плохого качества хлеб 

– тертая та же бедная картошечка, за-

мешанная мукой из размолотых очистков 

(промытых и просушенных), разных ви-

дов трав, а муки клали полблюдца. Хлеб 

был по тем временам вкусным, но внеш-

не малоприятным. Зерно размалывали 

на жерновах, сделанных дедушками, 

просеивали – мука для хлеба, а крупная 

часть – крупа – значит кашка. С топливом 

было трудно, возить было не на чем, ез-

дили санками и зимой готовили топливо, 

сжигали оставшуюся от коровы солому. В 

школе было холодно, писали чернилами, 

которые замерзали в чернильнице и на 

пере, пока несли до тетради. Писать при-

ходилось чернилами из сажи и на ненуж-

ных книгах, специально покупали бро-

шюры, чтобы на них писать. И все ждали 

и ждали победу. Каким праздником для 

семей был полученный с фронта треу-

гольник со штампом: «просмотрено воен-

ной цензурой» с гербом СССР в центре, а 

иногда с промазанными словами и фра-

зами. Это фронтовик что-то там написал 

семье, цензору сообщение показалось 

подозрительным. Весть о победе воспри-

няли, конечно, с огромной радостью, хотя 

уцелевшие фронтовики возвращались 

не сразу. У осиротевших же детей были 

заявления: «Пусть поубивали бы всех, 

почему только наших отцов!». Это гово-

рила обида. Из города люди потянулись 

в город, но уехать было трудно – не было 

паспортов у сельчан. Жизнь, конечно, на-

чала понемногу налаживаться, но оплата 

за труд была очень маленькой. Уезжали 

в училища ФЗО – это ГПТУ по нынешне-

му, паспорта получали только по вызову. 

Отменили такие порядки только после 

смерти Сталина, отменили большие на-

логи с крестьян, отменили потом и обли-

гации займа, за которые рассчитывался 

уже Н.И.Рыжков – председатель Совми-

на. Но тем не менее, женщины жили 

дружно, много пели – это было отдуши-

ной в жизни.

Записано со слов А.Г. Яньковой

3 марта 2000 г.

Анна Георгиевна сейчас жива. Она 

приехала в далекую Закамну из Орлов-

ской области. Работала в школах района. 

Вышла замуж за местного парня и на всю 

жизнь связала свою судьбу с Хамнейской 

средней школой. 

 

71. ПОЭМА О ГЕРОЕ

Виктория МЕДВЕДЕВА

Учитель

Село Хандагай Хринского района

Посвящается светлой памяти

Захарова Василия Васильевича, 

Погибшего в Чечне при исполнении

Служебного долга 1 марта 2000 года

 

Таежный поселок под скромным

                                              названьем

Где тишь, благодать, с позолотой песок,

Тридцать пять лет назад

В ноябре к окончанью

Родился в обычной семье паренек.

Отцовское имя досталось в наследство

И теплый, влекущий людей огонек.

Не знали, конечно, родители парня

Что станет героем их Василек.

Года полетели, им нет остановки, 

Мальчонка мужал, вот и школы порог.

Училище пройдено, и для сноровки

Направлен в Иркутск моряк-паренек.

А после два года достойно служил, 

И честью солдата всегда дорожил.

Отряд милицейский и служба в ОМОНе –

Все это отважно Василий прошел,

За эти года вместе с риском и долгом

Он много друзей для души приобрел.

А вот и Чечня, цифра «три» роковая,

И службы трехмесячный близится срок.

Надеждой живет наш герой и мечтает,

Как кинется к папе любимый сынок.

Как он его нежно потреплет ладонью,

Как бережно вытрет счастья слезу – 

Все это так близко,

Все это так скоро, 

Никто и не ждал в это время грозу.

Но эти мечты остались мечтами

Не стать им реальностью уж никогда:

Ведь первого марта в Чечне на заданье

Погиб наш Василий, ушел навсегда...

Война – это страшное черное слово...

Зачем ты есть? Для чего ты нужна?

Зачем так безжалостно губишь

                                            мальчишек?

О боже, зачем это слово «война»?

Лишь скорбь да утрата,

Лишь слезы и тяжесть,

Лишь судьбы сирот ты несешь за собой.

Война!

Не большая ли будет плата,

Задумайтесь, люди,

И скажем ей: «Стой»!

Таежный поселок

Под скромным названьем,

Где тишь, благодать,

С позолотой песок.

Ты в памяти доброй останешься с нами

Веселый и смелый поселка сынок!

 

72. РЕПАТРИАНТЫ

Валентина Намсараева прислала на 

конкурс статью, опубликованную в га-

зете "Селенга" (1992 г., 24 июля). Её ав-

тор – И. САМДАНОВ, горняк, внештат-

ныйкорреспондент районной газеты 

изучал историю прибытия и работы в 

Гусиноозёрске полутора тысяч репа-

триантов. Более подробно об одном из 

них – Алексее Ивановиче Гонтареве он 

рассказал на страницах «Селенги», а 

об остальных хотел рассказать в своей 

документальной повести «Судьба моя 

шахтерская». Не успел...

Проучившись один месяц в горно-про-

мышленной школе №1 поселка Шахты 

Селенгинского района, в первых числах 

декабря 1950 года я в составе группы 

навалоотбойщиков начал проходить про-

изводственную практику в лаве по 24 

пласту на участке №5 шахты №2. На-

чальником участка был Леонид Степано-

вич Никифоренко.

В тот день я лицом к лицу встретился 

впервые с военнопленными, их называли 

репатриированными. Мастер производ-

ственного обучения Александр Яковле-

вич Колесниченко до этого рассказывал, 

что на гусиноозерских шахтах работают 

много бывших военнопленных. Я попал 

в бригаду, где работали некоторые из 

них – это казах Меди Джумаев, которого 

все звали Михаил, узбек Парда Очило-

вич Халбазаров, осетин Ермен Захаро-

вич Багаев, русский Дмитрий Алексевич 

Глазунов, белорус Николай Михайлович 

Алексионок и татарин Рахим Гелмано-

вич Назыров. Сам начальник участка 

Никифоренко тоже был репатриирован-

ным, родом из Херсонской губернии, в 

составе своей дивизии попал в плен на 

Орловском направлении. В архиве шах-

ты сохранилось более тысячи личных дел 

бывших репатриированных. С болью в 

сердце читаешь их автобиографии. «По-

пал в плен в Харьковском направлении, 

под Киевом», «в Крымском направле-

нии», «в Белостокском котле» в 1941 и 

1942 годах – горько повествуют они в 

своих маленьких «мемуарах». А что та-

кое Киевский, Харьковский, Белосток-

ский «котлы» – это знают все солдаты, 

офицеры и генералы, побывавшие в них, 

когда но нескольку наших армий попада-

ли в полное вражеское окружение и были 

частично или полностью разгромлены. 

«Аргументы и факты» писали о том, что 

за время Великой Отечественной войны 

советского народа против фашистской 

Германии в плен попали пять с половиной 

миллионов наших солдат и офицеров. 

Многие из них впоследствии стали 

репатриантами.

Передо мной пухлое дело докумен-

тов с пожелтевшими от безжалостно-

го времени и безобразного хранения 
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и выцветшими буквами. Это приказ 

по Гусиноозерскому рудоуправлению 

треста «Востсибуголь» и управлению 

строительства Новыми Шахтами от 

27 июля 1945 года. В нем говорится, 

что в связи с прибытием 31 июля – 2 авгу-

ста 1945 года новых рабочих в количестве 

1500 человек необходимо немедленно 

пересмотреть намеченные ранее меро-

приятия по подготовке к их приему с точки 

зрения фактических возможностей. При-

казывалось:

– подготовить для размещения новых 

рабочих на период до 1 сентября помеще-

ния;

– одно овощехранилище ОРСа, два 

овощехранилища ОЛП и три барака 

ОЛП (имеется в виду отдельный лагер-

ный пункт). Потребовать от ОИТК и ОЛП 

(отдельная исправительно - трудовая 

колония) сокращения контингента за-

ключенных в лагпункте до 373 человек 

списочного состава, согласно персональ-

ному списку, представленному рудоу-

правлением и вывоза с рудника лишнего 

количества рабочих, чтобы к 4 августа три 

барака были полностью освобождены;

– составить конкретизированный план 

использования на работе вновь прибыв-

ших рабочих по объектам с таким рас-

четом, чтобы 1200 человек из них раз-

местить на руднике, а 300 человек – на 

объектах вне рудника (кирпичный завод, 

известковый завод, сенокос, лесосплав и 

прочее);

– временно прекратить с 27 июля все 

работы в ЖКО и использовать всех рабо-

чих для подготовки помещений, инвента-

ря, инструмента, материалов и т. д.;

– для обеспечения бесперебойного пи-

тания рабочих немедленно освободить от 

заключенных расположенный в отдельной 

зоне штрафной изолятор и переоборудо-

вать его в столовую на 300 мест с кухней 

стационарного типа и двумя походны-

ми, имеющимися на складе. Возложить 

на начальника электростанции Щеглова 

подводку временного водопровода и на-

чальника ОРСа Осипова – приобретение 

инвентаря и посуды;

– расширить штат работников обще-

ственного питания и торговых точек 

ОРСа с расчетом своевременного при-

готовления и раздачи пищи в столовых 

и отпуска продуктов и промтоваров из 

магазинов;

– «Предупреждаю всех начальников 

отделов рудоуправления и УНШ, – гово-

рилось в приказе, – что выполнение ме-

роприятий по подготовке к приемке новых 

рабочих является для них в настоящее 

время первоочередной задачей, поэтому 

во всех случаях волокиты и халатного от-

ношения к порученным заданиям по под-

готовке мной будут приниматься самые 

строгие меры, вплоть до привлечения ви-

новных к ответственности».

Приказ подписал начальник Гусиноо-

зерского рудоуправления Старцев.

Эти 1500 человек были теми самыми 

«репатриированными». Долгие годы о них 

можно было слышать самые нелестные 

слова, незаслуженно оскорбляющие их 

человеческое достоинство. Но слава Богу, 

в пору гласности на страницах периодиче-

ской печати, в многочисленных передачах 

по центральному телевидению и по новым 

кинолентам весь мир узнал правду о той 

войне, истинную картину драматических 

и трагических судеб бывших репатрии-

рованных, не только по злой воле судеб, 

но из-за грубейших просчетов высшего 

командования Красной Армии и Ставки 

Верховного Главнокомандующего оказав-

шихся в фашистском плену и перенесших 

все ужасы, унижения и издевательства.

Молодые читатели могут спросить: а 

что было дальше с теми полутора тыся-

чами репатриированных. Сначала я пере-

скажу то, что поведал мне пенсионер, ве-

теран шахты «Гусиноозерская» Василий 

Андреевич Куц:

– Нас, несколько тысяч советских воен-

нопленных, чуть ли не со всех стран Ев-

ропы свезли летом 1945 года в военный 

городок невдалеке от станции Белокоро-

вичи Житомирской области на Украине. 

Продержав месяца два за колючей прово-

локой, пропустив через Госпроверку НКВД 

СССР, погрузили в теплушки длинного 

состава эшелона, повезли на восток... И 

вот 2 августа 1945 года наш эшелон оста-

новился на маленьком полустанке с бурят-

ским названием «Загустай»...

В архиве шахты «Гусиноозерская» со-

хранилось много интересных документов 

военных и послевоенных лет. Вот передо 

мной список личного состава рабочих и 

служащих Гусиноозерского рудоуправле-

ния по состоянию на 1 января 1948 года. 

Список неполный. Нет личного состава 

шахты №3 «Тамча», так как в то время 

она подчинялась непосредственно Улан-

Удэ, Министерству местной промышлен-

ности.

Всего в том списке я насчитал фамилии 

1875 человек вольнонаемных и репатри-

ированных. В нем я насчитал граждан 

двадцати пяти национальностей. Люди 

были из республик европейской части 

Союза, Кавказа, Средней Азии и Сибири. 

Среди репатриированных есть фамилии 

нескольких бурят. Все они прошли по тяж-

ким дорогам европейских стран: Герма-

нии, Франции, Польши, Италии, Австрии, 

Бельгии, Голландии, Дании, Югославии и 

даже Англии и Америки.

А вот список 1-го Отдельного рабочего 

батальона из репатриированных. 1-й ОРБ 

в своем составе имел шесть рот. Приве-

ду данные из этого списка: 1 рота рабо-

тала на шахте №2. Перевесенский В.В. 

– командир роты. Командирами взводов 

были: Соловьев П.Л., Ромашов И.Е., Ла-

зарев М.С. Рота имела в составе 243 че-

ловека.

2 рота работала на шахте №5. Филатов 

В.В. – командир роты. Командиры взво-

дов: Воронин В.Д., Каримов Алаяз, Ко-

робченко Н.Г., Климов Д.А. Рота имела в 

составе 314 человек.

3 рота работала на лесобирже, гара-

же, электростанции и мехцехе. Командир 

роты – Елжебаев К.Б. Командирами взво-

дов были; Скоробогатов Н.Г., Кучер Ф.Г., 

Тараненко А.И., Красовский Т.Н. Рота 

имела в составе 270 человек.

4 рота работала в УНШ (управление Но-

выми Шахтами). К сожалению, вырвана 

часть листа, поэтому имена командиров 

не сохранились. В составе роты работали 

288 человек.

5 рота в составе 180 человек работала 

на шахте №2 и ЖДЦ (железнодорожный 

цех). Командир роты – Попов Н.Г., коман-

диры взводов: Кривошеев Д.Н. и Барыш-

ников А.К.

6 рота работала в ОРСе и на конбазе. 

Командир роты – Ярошенко Иван Яков-

левич. Командиры взводов: Агапов, По-

госьян и Расов.

Таким образом, в итоге получилось 

1462 человека. Остальные 88 человек ра-

ботали на шахте №3 «Тамча».

В архиве шахты сохранилось еще одно 

дело. Это «Договора о закреплении на 

работе в угольной промышленности Вос-

точных районов СССР». Из этих доку-

ментов можно сделать вывод о том, что 

отношение к репатриированным со сто-

роны советской и местной властей, пра-

воохранительных органов и НК.ВД уже 

через год изменилось в лучшую сторону. 

Во-первых, репатриированные прошли го-

спроверку сначала в НКВД СССР в Бело-

коровичах Житомирской области и, конеч-

но же, здесь, в НКВД нашего района тоже 

были наведены дополнительные справки. 

Правда, были случаи, когда некоторых из 

них арестовывали органы НКВД или про-

куратуры, были случаи, когда органы за-

бирали их прямо на работе. Я помню один 

случай...

Это было в июле пятьдесят первого 

года, когда я только начал работать, само-

стоятельно навалоотбойщиком в заход-

ке по 19-му пласту. Так вот, прямо среди 

смены к нам в заходку спустились двое со-

трудников НКВД в сопровождении горного 

мастера шахты. Тогда я, конечно, не при-

дал значения фамилии того бывшего ре-

патрианта: то ли он был белорусом, то ли 

украинцем. Когда горный мастер показал 

пальцем на того несчастного, то один из со-

трудников резко сказал: «Вы арестованы! 

Руки назад!», и, надев ему наручники, уве-

ли, тот арест в шахте оставил у меня очень 

тяжелый осадок. Потом говорили, что того 

арестованного увезли прямо в спецовке, 

на «черном вороне»... и с концом. Так вот в 

этом пухлом деле сохранились 340 догово-

ров репатриированных с Гусиноозерским 

рудоуправлением. Возможно, заключили 

договора еще больше людей, но в архи-

ве шахты их не сохранилось. Бланк этого 

договора напечатан с тремя основными 

пунктами и подпунктами. В первом пункте 

указаны личные данные заключающего 

договор, во втором и третьем пунктах – 

обязательства сторон. В одном из таких 

договоров говорится: «Гражданин Маслов 

Тимофей Михайлович, репатриированный 

Ростовской области, в Тарасовском райо-

не, с одной стороны, и Гусиноозерское ру-

доуправление комбината «Востсибуголь», 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», 

в лице руководителя предприятия Старце-

ва Григория Ивановича с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор в 

следующем:

Обязательства рабочего: Гражданин 

Маслов Т. М. обязуется:

 – проработать в Гусиноозерском ру-

доуправлении в качестве десятника с 15 

января 1947 года до 15 января 1950 года; 

– честно и добросовестно выполнять 

порученную работу, оберегать социали-

стическую собственность;

– своевременно и качественно выпол-

нять получаемые наряды; 

– строго соблюдать трудовую дисципли-

ну и т. д.

Обязательства предприятия. Предпри-

ятие обязуется:

– выплатить работнику по приезду се-

мьи к месту работы единовременное по-

собие в размере месячного должностного 

оклада и на каждого приезжающего чле-

на семьи – в размере 1/4 пособия самого 

работника;

– в освобождении сроком на три года от 

хозяйственных поставок сельхозпродук-

тов и продуктов животноводства;

– в освобождении работника сроком на 

два года от уплаты налога со строения и 

земельной ренты после возведения жи-

лых построек;

– в получении в Коммунальном банке 

ссуды в размере 8-10 тыс. рублей при по-

купке двухкомнатного жилого дома, или 

3-комнатного жилого дома – 10-12 тысяч 

рублей, со сроком погашения в 10 и 12 лет 

соответственно;

– в получении в Сельхозбанке ссуды на 

приобретение домашнего скота в размере 

до 3-х тысяч рублей со сроком погашения 

до 3 лет;

– в освобождении работника, занятого 

на подземной работе, от уплаты сельско-

хозяйственного налога с доходов сельско-

го хозяйства на приусадебном участке и 

прочие условия...

В случае необходимости предприятие 

может использовать тов. Маслова Т. М. 

на другой работе. 340 репатриированных 

заключили договора в 1946 и 1947 годах.

После заключения этих договоров в 

поселке Северные Шахты, а в простона-

родье – Шахты, сотни бывших репатри-

ированных начали строить дома и «зна-

менитые» прирельсовые землянки возле 

шахты №5, рядом с железнодорожными 

путями. Таким образом, за короткое вре-

мя появились «Шанхайчик» в районе по-

жарной части, хуторок ниже лесобиржи 

шахты №5, поселки Первомайский и На-

бережный. И в тех же годах началась ми-

грация граждан в наш Шахтерский посе-

лок. И кто это были?

Девушки и молоденькие женщины, быв-

шие и еще не бывшие замужем, побросав 

свои родные колхозы и вместе с ними 

своих родителей, и все здесь повыходили 

замуж.

В то время на шахтах бытовала добрая 

шутка. Новичков, поступивших на шахту, 

спрашивали: «Откуда будет твоя жена?». 

А он, не подозревая подвоха, отвечал: 

«Жена моя? Она будет из Торея...». Раз-

давался взрыв смеха... И кто-то из старых 

горняков тогда говорил ему: «Да ты что? 

Из Торея даже поросят не покупают, а ты 

жену оттуда привез!».

По мере того, как репатрианты строили 

себе жилища, будь то дома или землян-

ки, они стали переходить в свои «углы». 

Спецкомендатура беспрепятственно от-

пускала их, и они все стали обзаводить-

ся семьями. Репатриированные жили без 

права выезда за пределы шахтерского 

поселка и один раз в месяц отмечались в 

спецкомендатуре. Как только они перехо-

дили жить в свой дом, их стали называть 

спецпереселенцами.

Ветеран шахты Дмитрий Алексеевич 

Глазунов вспоминает:

– Сначала все репатриированные жили 

в приземистых, длинных засыпных бара-

ках по улице Школьная в районе нынеш-

ней столовой №1. Когда нас привезли 

в поселок Шахты в начале августа 1945 

года, я увидел печальную картину: за ко-

лючей проволокой в несколько рядов и 

за высоким забором стояли шесть таких 

бараков. По углам забора стояли вышки 

для часовых. Нас самих вызволили дней 

десять назад из-за колючей проволоки на 

станции Белокоровичи Житомирской об-

ласти. У многих тогда дрогнули сердца. 

«Это же тюрьма!» – воскликнули многие. 

«Что, опять за колючую проволоку?!» – 

раздались тревожные голоса. Это была 

действительно тюрьма с заключенными 

Гусииоозерского лагеря ГУЛАГ НКВД 

СССР. Но за зоной стояли еще четыре та-

ких же барака, куда нас и поместили.

Читатели уже знают из приказа от 27 

июля 1945 года по Гусиноозерскому рудо-

управлению о том, что жилища для вновь 

прибывающих рабочих в количестве 1500 

человек были приготовлены заблаговре-

менно, и что к этому времени в Гусиноо-

зерском лагере ГУЛАГ оставалось еще 

373 человека.

Потом Дмитрий Алексеевич продолжал: 

– Я попал, работать на шахту № 2. В те-

чение полугода мы жили на казарменном 

положении.

Все было у нас по-военному: изучали 

уставы, проходили политзанятия, даже по 

утрам делали физзарядку. Были назначе-

ны командиры рот и взводов. Командиром 

нашей первой роты был назначен Пере-

весенский В.В., а командиром первого 

взвода, куда я был зачислен, Иван Егоро-

вич Ромашов. Мы все тогда еще совсем 

молодые люди, ждали работы, потому и 

взялись за нее с радостью. До нас на шах-

тах работали женские бригады навалоот-

бойщиц. Две роты работали на шахте №2. 

Это примерно около четырехсот человек. 

Прибытие на шахту стольких рабочих 

мужчин сыграло немалую роль.

К рассказу Дмитрия Алексеевича Гла-

зунова я могу добавить кое-какие цифры. 

Если в 1944 году шахты №2 выдала на – 

гора 94805 тонн угля, то за второе полу-

годие 1945 года добыча заметно повыси-

лась и за 1945 год она составила 102738 

тонн угля. Как видим, прибавка составила 

8127 тонн угля, а за 1946 год шахта №2 

выдала уже 106221 тонну угля. Позади 

сорок два года работы и жизни в городе 

Гусиноозерске. Позади целая жизнь. Я, 

как наяву, помню слова своего мастера 

производственного обучения, человека 

добрейшей души, Александра Яковлеви-

ча Колесниченко: «Кто вам, ребята, ска-

зал, что эти репатриированные – «вла-

совцы», «бандеровцы» или там всякие 

изменники?» Он был мудрым человеком, 

наш мастер. Он продолжал дальше: «Они 

прошли десятикратную проверку в орга-

нах НКВД. Всех действительных «власов-

цев» и «бандеровцев» просеяли еще там, 

в Белокоровичах. Так что в НКВД будьте 

уверены, ребята. Поэтому никого из них 

не надо бояться».

За долгие годы совместной работы с 

бывшими репатриированными я много 

раз задавал этот тяжелый и щепетильный 

вопрос: как ты попал в плен? Где это слу-

чилось? На такие «больные» вопросы по-

разному отвечали мне. Многие уходили 

от ответа, а некоторые как на духу откры-

вали свою наболевшую душу. Некоторые 

говорили: «Зачем тебе это знать? Ты все 

равно не поймешь». Были и такие: «Вот 

ты попади во вражеский плен и перенеси 

все ужасы! Вот тогда и поймешь».

Потом я на несколько лет замолчал и 

больше не задавал такие вопросы, пото-

му что сам ничего не знал толком вплоть 

до середины восьмидесятых. Многие из 

бывших сами заговорили о своих траги-

ческих годах пребывания в фашистском 

плену, которые остались на всю жизнь 

кровоточащей раной на их истерзанных 

злой судьбинушкой сердцах.

Многие репатриированные как, напри-

мер, Василий Андреевич Куц, Дмитрий 

Афанасьевич Шуваев, Дмитрий Алексе-

евич Глазунов, Рахим Гелманович На-

зыров, Алексей Иванович Гонтарев, 

Николай Георгиевич Коробченко рас-

сказывали, что они с рвением взя-

лись за тяжелую горняцкую работу 

в лавах, на проходке. Мы, ветераны-
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шахтеры, работавшие вместе с ними, 

знаем, что многие из них за восьми-

часовую смену кидали по двадцать-

двадцать пять тонн угля. С одним их 

них, Пардой Очиловичем Халбазаро-

вым, мне пришлось работать в одной лаве 

в 1950 году. Так он часто кидал по двад-

цать пять тонн угля за смену. Парда Очи-

лович, узбек по национальности, нашу 

солнечную Бурятию избрал своей второй 

родиной. Потому что его женой стала 

местная бурятка, тогда совсем еще юная 

Лена Монголонова. Они встретились в да-

леком сорок седьмом. – Когда я впервые 

увидел Лену, у меня бешено заколотилось 

сердце. По-русски я очень плохо говорил, 

но любящим сердцам разве нужны сло-

ва? Передо мной стояла юная, очарова-

тельная буряточка. С тех пор я сон и покой 

потерял, и вскоре мы поженились, – улыб-

нулся Парда Очилович.

Каких прекрасных детей вырастили 

Парда Очилович с Еленой Улзытуевной. 

Старший Батор работает таксистом в 

Улан-Удэ. Лариса работает директором 

Гусиноозерской музыкальной школы, Та-

мара – медсестрой в Железнодорожной 

больнице в Улан-Удэ. Геннадий работает 

инженером-строителем в Усть-Илимске, 

а самый младший пошел по стопам отца 

– он стал шахтером. Султан рабочий мощ-

ного очистного механизированного ком-

плекса IMKM на участке №2 шахты «Гуси-

ноозерская».

Вот такова вкратце история прибытия 

и работы в нашем городе полутора тысяч 

репатриантов. Более подробно об одном 

из них – Алексее Ивановиче Гонтареве–я 

уже рассказывал на страницах «Селен-

ги», а об остальных расскажу в своей до-

кументальной повести «Судьба моя шах-

терская».

И. САМДАНОВ,

наш внешт. корр.

 

73. БЕСЦЕННЫЕ УРОКИ МАТЕРИ

Дашинима Алдарович ПЕРЕНГАЛАЕВ

Школьник.

Село Кижинга

Tел. 891498381813 

Огонь недаром в очаге зажжен.

Пусть десять тысяч лет пылает он!

Пусть наши дети и потомков дети 

Живут безоблачно на белом свете!

К огню прибавили огня. 

Род продолжают сыновья.

Каждый человек испытывает магиче-

ское влечение узнать, кем были его пред-

ки, откуда берет начало его род. Знание 

прошлого своей семьи может приоткрыть 

завесу в прошлое, связать жизненные 

пути давно утерянных и стертых из памяти 

событий, таким образом, объясняя проис-

хождение семейных реликвий, для объяс-

нения тайн семейных преданий. Семейная 

генеалогия – это ещё один способ воспи-

тать у людей чувство гордости за своих 

предков, поднять со дна величие их сла-

вы и заслуги перед Отечеством. Знание 

своей родословной открывает новые воз-

можности посмотреть на свою фамилию и 

стоящих за ней в веках прародителей. 

 Как не бывает дерева без корней, так 

и не бывает человека без родословной. В 

каждой родословной есть имена тех, кто 

своими делами, мастерством прославил 

свой род, передал детям по наследству 

этот бесценный дар, внес вклад в лето-

пись родного края. Одним из таких семей, 

прославивших свой род образованно-

стью, является семья Чимитдоржиевых. 

Эта уникальная семья, взрастившая уче-

ных, известных не только в нашей респу-

блике, стране, но и за рубежом. 

 Глава семейства Чимит-Доржо Бодиев, 

потомок Хоридоя из рода Харгана, жена 

– Цыренжап Жанчикова из рода Халь-

бан. Жили они в селе Ульзытэ Среднеко-

дунского сомона Кижингинского аймака 

Бурятской АССР. Есть такая поговорка у 

нас в народе: «Лучшее богатство – обра-

зование, среднее богатство – когда много 

детей, самое меньшее из богатств – нали-

чие скота». Чимитдоржиевы, как и все бу-

рятские семьи, держали скот, да и бог не 

обделил детьми – у них их было восемь. 

Число восемь у нашего народа считается 

хорошим знаком – «Найман Намсарай» 

(бог богатства), «Найман эрдэни» (во-

семь драгоценностей); «Найман хизаар» 

(восемь окраин) и др. Поскольку в этой 

семье было восемь детей, их можно было 

отнести к богатым людям. А в семье пока 

ещё не было третьего богатства – обра-

зования. Глава семейства всерьёз заду-

мался о приобретении третьего богатства. 

Однажды, собрав всех детей, он сказал: 

«Грамотные люди нужны всегда и везде, 

они нигде не пропадут. Учитесь, стреми-

тесь к знаниям, станьте образованными 

людьми. В жизни это всегда пригодится». 

 В становлении личности детей боль-

шое влияние оказала их мать – Цыренжап 

Чимитовна Жанчикова. Она считала, что 

её дети, как и все дети-буряты, должны 

владеть десятью добродетелями и учила 

их этому: защищать и охранять от чужой 

жизни (по-бурятски «Хуниие хамгаал-

ха, ажа байдалдань туhалха»); помогать 

обездоленным, т.е. обильная раздача 

милостыни («Зобоhон тулиhан хуниие 

хундэлхэ»); следовать в жизни путем 

чистоты («Арюун харгыгаар ябаха»); со-

действовать примирению враждующих 

(«Дайсадуудые эблэруулхэ»); уметь ве-

сти приятные и спасительные разговоры 

(«Аятайхан ба ашатайхан хооролдоон»); 

быть правдивым («Унэн сзхэ зан»); уметь 

поддерживать полезные и душеспаси-

тельные беседы («Туhатай ба сэдьхэлдэ 

ашатай хоорэлдоон»); быть умеренным во 

всём («Нэгэ янза»); быть милосердным к 

окружающему миру («Энэрхэг зан»); стре-

миться к восприятию истинного учения 

(«Yнэхоороо hургаалда эрмэлзэлгэ»). 

Она никогда не забывала обязанности 

родителей по отношению к детям: сочла 

первой необходимостью – отвращение де-

тей от порока, укрепление в добродетели 

и затем дать им хорошее воспитание и об-

разование. У нашего народа самой святой 

обязанностью считалось почитание роди-

телей. Цыренжап Жанчикова не забыва-

ла напоминать детям их обязанности по 

отношению к родителям: помогать роди-

телям, создать условия для нормальной, 

спокойной и безбедной старости; быть до-

стойными их наследниками.

Цыренжап Чимитовна была мудрой 

женщиной. С момента рождения детей 

она знакомила их с родословной по ли-

нии отца и матери. Дети должны были 

знать имя своих предков до 10-12 колена, 

знать, откуда они родом, какого племени, 

рода. Она всегда говорила детям: «Семья 

– это продолжение нашего рода. Начало 

его уходит в далекое прошлое. В нем, в 

прошлом, лица близких и дорогих нашей 

семье людей. Они подарили жизнь ва-

шим родителям и, благодаря судьбе, мы 

– ваши родители смогли встретить друг 

друга». 

 

Родословная.

Цыренжап Жанчикова не баловала сво-

их детей, обучала их самостоятельности. 

Руководствовалась поговоркой: «Эрхэ 

байнхаар, бэрхэ бай!» (по-русски «Чем из-

балованным быть, лучше будь удалым!»). 

Она старалась воспитывать своих детей 

трудолюбивыми, выносливыми в любой 

работе. Испокон веков у бурят культиви-

ровалось уважение друг к другу, неза-

висимо от имущественного состояния и 

родовой принадлежности, запрещалось 

унижение достоинства. Так, обращение 

на «ты» (по-бурятски «ши») осуждалось 

окружающими, поэтому к взрослым об-

ращались на «Вы» (по-бурятски «та»), что 

свидетельствовало об уважении к собе-

седнику, все это настраивало на деловой 

лад. С особым почтением относились к 

старшим по возрасту: им уступали место в 

юрте, на сходах и зрелищах (спортивных), 

сборах, обонах и т. д. Младшие к стар-

шим обращались на «Вы», прибавляли к 

имени почтительные определения «ахай» 

(для мужчин) и «абгай» или «эгэшэ» (для 

женщин). К старшим сестрам и братьям 

также обращались на «Вы», но только без 

добавления имени. «Ахай», «дунда ахай» 

и «баахан ахай» называли братьев, «аб-

гай», «дунда абгай», «хээтэй» – сестер. 

Всему этому она обучала своих детей 

ежедневно, кропотливо, непринужденно. 

Цыренжап Жанчикова, желая воспитать 

детей хорошими людьми, внушала им ос-

новные правила поведения: уважать стар-

ших, почитать родителей, трудиться, не 

воровать, не зариться на общественное 

добро, оказывать помощь страждущим, 

беречь то, что имеешь, не лгать, не гру-

бить, не сплетничать, оказывать гостепри-

имство. Она воспитывала у своих детей 

стойкость и твердость характера, говоря: 

« Не отчаивайся, что далеко, будешь ста-

раться – достигнешь», «Не отчаивайся, 

что тяжело, будешь стремиться – подни-

мешь». 

Материнские уроки нравственности 

были глубоки, бесценны и не прошли да-

ром. 

Старший сын Ширап Бодиевич Чи-

митдоржиев – доктор исторических наук, 

профессор, известный российский вос-

токовед, внесший значительный вклад в 

изучении истории и культуры Монголии 

и монгольских народов. Он является ак-

демиком Петровской академии наук и 

искусств, почетным президентом-акаде-

миком Международной академии кочевых 

цивилизаций, почетным доктором Инсти-

тута истории Академии наук Монголии, 

почетным членом Международной Ассо-

циации монголоведов.

Ширап Бодиевич Чимитдоржиев – за-

служенный деятель науки Российской Фе-

дерации и Республики Бурятия. 

Дочь Лариса – кандидат исторических 

наук, научный сотрудник Института мон-

головедения, буддизма и тибетологии.

Дугар Бодиевич Чимитдоржиев – кан-

дидат физико-математических наук. За-

служенный учитель БурАССР.

Сын Жамьян – кандидат технических 

наук.

Нимбу Бодиевич Чимитдоржиев был 

ветеринарным врачом.

Цырен-Долгор Бодиевна Чимит-

доржиева – «Отличник просвещения 

РСФСР».

Сын Эрдэм – кандидат физико-матема-

тических наук, доцент ВСГТУ, «Заслужен-

ный деятель науки Республики Бурятия».

Сын Гунга – «Заслуженный работник 

образования Республики Бурятия», ди-

ректор центра занятости.

Сын Энхэ – кандидат философских 

наук, доцент Восточно - Сибирского го-

сударственного технологического уни-

верситета, заведующий кафедрой фило-

софии.

Сын Эрхэтэ – кандидат исторических 

наук, работает в Бурятском научном цен-

тре.

Цыбикма Бодиевна Чимитдоржиева – 

учитель биологии.

Намжил Бодиевич Чимитдоржиев 

– доктор физико-математических наук. 

Член-корреспондент Российской инже-

нерной Академии. «Заслуженный деятель 

науки РФ и Республики Бурятия».

Дочь Татьяна – кандидат медицинских 

наук, врач-гинеколог республиканской 

больницы.

Сын Тумэн – кандидат физико-матема-

тических наук, доктор технических наук.

Нима Бодиевич Чимитдоржиев – ин-

женер-строитель, «Заслуженный строи-

тель Республики Бурятия».

Нина Бодиевна Чимитдоржиева – 

врач высшей категории Кижингинской 

районной больницы, «Заслуженный врач 

Республики Бурятия».

Родовое древо Чимитдоржиевых-Жан-

чиковых разрослось. Теперь от восьми 

детей – 32 внука, 61 правнук, 6 праправ-

нуков.

Исполнилось пожелание родителей. Те-

перь они с полным правом сказали бы, что 

имеют наилучшее богатство на свете: в их 

роду в настоящее время 4 доктора наук, 

10 кандидатов наук.

74. ДУРАСХААЛ

Лариса Дамбаевна ВАНЖИЛОВА

Хориин 1-дэхи дунда hургуулиин

буряад хэлэнэй багша, 

Светлана басаганайнь х р нh .

Тел. 89834555503

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда 

Илалта туйлагдаhаар манай арад зон 73 

жэлэй ой тэмдэглэхэеэ байна. Энэ Илал-

та хадаа арадаймнай агууехэ т хын бая-

лиг, м н дэрэймнай х сэ шадал, болон 

ерээд ймнай н хэсэл гээшэ. Майн 9-эй 

Hайндэр бултанаймнай ажабайдалай

болон г рэнэймнай т хын таhаршаг й 

хуби болонхой. Энэ дэр бидэ нэгэ 

арад байhанаа мэдэрдэгбди. Олон 

яhатануудые багтааhан г рэнэймнай 

ажаhуугшадые Агууехэ Илалта тухай ду-

расхаал нэгэд лдэг. Агууехэ т хээрээ 

ёhоороо омогорходогбди. 

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай едэ 

Захааминай аймагай Холтосон нютагай 

буряад х б н Цыбиков Юра ба немец 

басаган Отилия Керш хоёрой н хэсэл 

ба инаг дуран тухай х рэхэеэ hананаб. 

Хаанаhаа, хайшан гэжэ, немец яhатан 

басаган Буряад орондо ерэhэн байна 

гээшэб? Энээн тухай Хори нютагай ур-

лалай hургуулиин уран hайханай багша 

Улзыма Ванзатовна Ванзатова тухай 

«Буряадай т р  х н д» гэhэн конкур-

сдо материал суглуулхадаа дуулаhан 

байжа, hонирхоод, энээн тухай заатаг й 

бэшэхэ гэжэ зорилго табиhан байнаб. От-

илия Керш Улзыма Ванзатовнагай нагаса 

эжынь болоно ха юм. М н тиихэдэ Свет-

лана басаганиинь манай Хори нютагта 

ажаhуудаг гээшэ. 

Хайшан гэжэ энэ немец яhатан баса-

ган Буряад орондо ерэhэн байна гээшэб? 

Энээн тухай нэгэ бага т хэhээ тобшо мэ-

дээн. 1941 оной августын 28-да СССР-эй 

Верховно Соведэй Президиум «Повол-

жьедо ажаhууhан немец дые н лгэхэ» 

гэhэн зарлиг, тогтоол баталhан, гаргаhан 

юм. Энэ зарлиг соо хадаа немец дтэ –

совет эрхэтэдтэ, немецко-фашистска 

булимтарагшадта эдэбхитэй туhаламжа

з лнэ гэhэн зэмэлгэ, гэмнэлгэ тэдээндэ 

гаргаhан байна. Эдэ немец зоной дунда 

олон диверсантнууд, тагнуулшад байха, 

бии болохо тиихэдээ hаад ушаруулхаг йн 

тула hэргылэмжын арга боломжо хараа-

даа абажа, тэдэниие ондоо газарнуудаар 

н н гаргаха гэжэ шиидхэбэри абаад, бо-

гонихон болзор соо хэдэн зуугаад мянган 

немец дые ш  хэдэн ондоо яhатан 

зониие Баруун Сибирь эльгээhэн байна. 

Жэшээлхэдэ Казахстан хото ба Омско, 

Новосибирскэ можонуудаар, Краснояр-

скын, Алтайн хизаар руу. М н тиихэдэ 

Буряад-Монгол АССР-эй урда аймагууда-

аршье эльгээгдэhэн юм. Тэдэнэй ехэнхи 

хубинь илангаяа ганса эхэнэрн д, залуу 

басагад Джидастройдо ажал х дэлмэри-

дэ 1943 онhоо 1944 онуудаар ажаллаhан 

байна. Тодорхойлходо энэл газарта От-

илия Керш эльгээгдэhэн байна. 

Отилия Керш олон аха д нэртэй, 

эгэшэнэртэй байhан юм. Эсэгэнь Фер-

динанд Керш поляк, эжынь Каролина 

Сыска немец яhатан байгаа. Эхэ эсэ-

гэнь, аха д нэрынь Красноярскын хи-

заарай, Краснотуранскын аймагта ажал

х дэлмэридэ ябаhан. Харин Отилия эгэ-

шэтэеэ Буряад ороной баруун урдахи 

Захаамин аймагай Холтосон нютагта 

ажал х дэлмэридэ эльгээгдэhэн байна. 

Танигдааг й газар, хариин дайда х йтэн,

тама шэнгеэр hанагдаа бэлэй. Хайрлаха 

эхэ эсэгэньшье, хажуудань таниха х ншье 

гы hэн. Гансал энэ нютагай зэсхэлэнтэ 

hайхан байгаалинь Отилияда гоёшоогдоо 

бэлэй. 

Холтосон нютагhаа 12 модо болохо, 

холо бэшэ вольфрамо-молибденово 

рудник байhан юм. Эндэл Отилия морё-

ор столоводо уhа з дэг ажалтай болоо. 

Саашадаа Отилия моридые харадаг, 

харууhалдаг болоо. Нютагай зонтой та-

нилсажа эхилээ, зарим нэгэн дураг йг р 

харадаг, хэлсэдэг байгаа. Теэд яахабши, 

олон х н д соо, ямаршье арад зондо 

hайншье, муушье олдохо. Х н б хэнэй 

hанаан адли бэшэ. Энэ немец басага-

най досоохиие тухайлхада танигдааг й 

газарта сэдьхэлдэнь ямар х ндэ байгаа 

гээшэб. Гэртэхинhээншье ямаршье мэдэ-

эсэл гы hэн. 

Иигэжэ х нэй дайда тоонто нютагынь

болоо ха юм. Эб нэгэтэн эбдэрхэг й, 

нэн ябадалтан хэхэг й гэдэг ха юм. 

Тиигэжэ энэ нютагта Отилия инаг дура-

яа оложо, наhанайнгаа н хэртэеэ уулзаа 

юм. Н хэрынь хадаа энэ нютагай буряад

х б н Юра Цыбиков гэжэ нэрэтэй байгаа. 

Тэрэ энэ руднигтэ хамаг ажалшадай гу-

тал оёдог, hэльбэдэг, уран гартай байhан 

юм. Юрын гэртэхиниинь х б гээ Отилия 

басагантай айл болохыень hайшаабаг й, 

илангаяа ехэ ахайнь дайнда ябажа ерээ, 

досоохи шархань эдэгээг й байжа, д гээ 

яашье ойлгохог й байгаа hэн. Юун гэхэб-

ши, дуранда нюдэн гы ха юм, Инаг дуран 

х нhээ hураха бэшэ, гэнтэ ерэдэг ха юм. 

Дурлаhан х н далай гаталха гэжэ тон 

з б даа. Отилия басаган шанга аба-

ритай байhан гэжэ ойлгоноб. Инаг

дуран гээшэ б хы бэрхэшээлн дые 

дабажа гараха шанга х сэн гээ-
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наша республика богата именами героев, но порой никто не за-

думывается о том, что сосед по лестничной клетке, улице может быть 

настоящим героем. Имена защитников, наших земляков, которые сво-

ей верностью воинскому долгу и присяге защищая единство и сувере-

нитет России всегда должны напоминать нам о примерах их героизма. 

Жители республики активно участвуют в патриотических мероприяти-

ях, тем самым сохраняя в каждой семье память о поколении героев. 

Увековечивание памяти своих близких придомовой табличкой «Здесь 

живет  ветеран...» и Красной звездой, позволит формировать интерес 

у подрастающего поколения более глубокое изучение прошлого нашей 

страны, высокие моральные ориентиры и дух патриотизма. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.1 Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей 

в обществе; 

2.2 Сохранение традиций отдания почести воинам, погибшим при за-

щите Отечества; 

2.3 Повышение уровня знаний молодого поколения о событиях во-

енной истории государства; 

2.4 Формирование гражданской позиции, развитие социальной ак-

тивности молодежи

3 ОБЪЕКТ ПРОЕКТА

- ветераны Великой Отечественной войны

- малолетние узники фашизма

- воины-интернационалисты, участвующие в военных действиях в 

Афганистане  1979-1989 гг.

- участники боевых действия, погибшие при исполнении.

4. ОХВАТ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация проекта позволяет охватить территорию Республики Бу-

рятия в разрезе муниципальных образований исходя из фактической 

численности лиц, относящихся к заинтересованным категориям про-

живающих на территории соответствующего муниципального образо-

вания.

5. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

а. Региональное отделение Общероссийского общественно-

го движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике

Бурятия.

б. Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

в. Бурятский союз бывших малолетних узников фашизма.

г. БРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана».

д. БРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое-

вое Братство». 

е. Региональное отделение Общероссийского общественного граж-

данско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Буря-

тии.

6. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

6.1 Правительство Республики Бурятия: 

- Министерство социальной защиты Республики Бурятия

- Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия

- Министерство образования и науки Республики Бурятия 

6.2 Муниципальные образования Республики Бурятия 

6.3 Администрация г.Улан-Удэ 

6.4 Военный комиссариат Республики Бурятия 

7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

В реализации проекта смогут принять участие жители Республики Бу-

рятия вне зависимости от возраста, социального статуса, поддержива-

ющие цели и задачи проекта, а также предприятия и учреждения всех 

форм собственности, общественные организации.

Вниманию региональных и местных объединений Общероссий-

ской общественной организации «Российский союз бывших не-

совершеннолетних узников фашистских концентрационных лаге-

рей»!

Предлагаем рассмотреть инициативу «Знай Героя!» на собрани-

ях бывших малолетних узников фашизма, а также других ветеран-

ских, молодёжных общественных организаций вашего региона, 

района, города, села или местности, и поддержать её.

 О своих решениях и формах участия в проекте просим сообщить 

в редакцию газеты «Судьба».
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шэ. Юра ба Отилия хоёр айл боложо

т бхинэбэ. Т р шын хиб н Света ба-

саганай бии болоходонь лэ, н хэрэйнь 

эхэ эсэгэнь, т рэлхидынь номгоржо, бэри 

басагандаа рынг  басаганда адляар 

хандажа эхилээ hэн. Отилия ехэ зохидхон,

х ндэм шэ абари зантай hэн, – гэжэ мэдэхэ 

болооб. Yш  найман жэл боложо, Галя баса-

гатай болоо. хиб дhээ hайхан юумэн т би 

дэлхэйдэ гы ха юм. Yхиб д ажабайдалай 

сэсэг д болоно ха юм. Дайнай h лээр От-

илия олон жэлдэ энэ руднигтэ х дэлhэн юм. 

Иигэжэ немец яhанай басаган хуби заяагаа 

Буряад оронтой холбоо hэн. 

Саг х ниие аргалдаг байна. Теэд лэ зобо-

лон з г й х н жаргал гээшые мэдэхэг й ха 

юм. Отиллия д рэн жаргалаа Буряад орондо 

олоол даа. Буряад орондо 100 гаран яhатан

хоорондоо амгалан байдалтай, элдэб арсалдаа, 

з р илд г й эбтэй эетэй ажаhууна гээшэ. Бу-

ряад зон номгон тэнюун абари зантайдаа олон 

яhатадтай хамта хэдэн зуун жэл соо багтаад 

hуунал даа Буряад ороноймнай арад зон тон х

ндэм шэ, шадаха аргын байбал бэе бэедээ 

туhалжа ябаха ёhо заншалтай ха юм. Тэрээнhээ 

гадна, республикын Президентын шадар ша-

жантанай, яhатанай асуудалнуудтай харилсаа-

тай ахалагшадай Совет ажалладаг. Эдэ б гэдэ 

х н зоной ажал ябуулгада ехэ н л  х ргэнэ, 

тэдэнэр арадай hанамжатай, hанал бодолтойнь 

зэргэс лэн, шухала асуудалнуудые ш мжэ-

лэн хэлсэжэ, з б тобшолол гаргана. 

1964 ондо августын 29-дэ энэ зарлиг тогто-

ол болюулагдаhан, алдуу байба гэжэ мэдэрhэн 

юм, юундэб гэхэдэ эдэ немец яhатан ямаршье 

зэмэг й х н д Совет арадтай хамта, б хы 

зонтой адли илалтын т л  бэеэ хайрланг й 

ажаллаhан, аргаг й ехэ туhа х ргэhэн бэлэй. Ти-

игэбэшье нютагаа бусаха эрхэг й байгаа. Харин 

1972 ондол, ноябриин 3-да дуратай нютагтаа 

байхада болохо, бусахада болохо гэhэн эрхэтэй 

болоо. Отилия гэртэхинтэеэ холбоо оложо, бэ-

шэлсэдэг болоо, хожомынь н хэртэеэ, хиб

дээрээ Красноярскын хизаар, Красснотуранска 

аймагай Николаевка нютаг эхэ эсэгэдээ, аха

д нэртээ ошожо танилсуулаа бэлэй, хэды 

ехэ баяр болооб даа. Отилия н хэртэеэ хам-

та 60 наhаяа х р  hэн. Отилия хэды х ндэ 

байдалда оробошье, шэр н абари зан-

тай, аашатай болоог й, инаг н хэртэеэ хоёр

хиб дээ ёhотой hайн, омогорхомоор эрхэтэ-

дые х м ж лээ, hургажа гаргаа. Светлана

басаганиинь Хори нютагта баhал хоёр омо-

горхомо hайхан хиб дтэй. «Буряад Респу-

бликын соёлой габьяата х дэлмэрилэгшэ» 

м н. Тэрэнэй Нацаг х б ниинь Улаан-Yдэ хо-

тын БСМП-гэй больницада хиб дэй эмшэн 

хирург болонхой амжалтатай х дэлнэ. 2015 

ондо «Эгээл эрхим х гэдэй хирург» гэhэн 

ндэр нэрэ зэргэдэ х ртэhэн байна. Улзыма ба-

саганиинь Хори нютагтаа урлалай hургуулиин 

дарга болонхой, талаан бэлигтэй уран зура-

ашан, модельер. 2014 ондо Буряад Респу-

бликын «Лидер Культуры» гэhэн ндэр нэрэ 

зэргэдэ, ш шье олон ондоо шагналнуудта х

ртэhэн юм. Буряад ороноо холо ойгуур суурху-

улжал байдаг. Yхиб дынь Буряад оронойнгоо, 

т рэhэн нютанайнгаа олониитын х гжэлтэдэ 

габьяа, сэгнэшэг й хубитаяа оруулжал байна. 

Юрын лэ ба тиигээдшье юрыншье бэшэ, нэгэ 

ондоохон, онсохон лэ б лэ байгаа гээшэл даа. 

Энэ ажални hурагшадта, залуу етэндэ па-

триотическа х м ж лгэдэ ехэ хэрэгтэй ма-

териал гэхэ байнаб. Эдэ немец яhатан – совет

эрхэтэд Илалтын дэрые д тэл лхэ гэжэ хэды 

ехэ х сэ шадал, зориг, этигэл, найдал оруу-

лалсажа, тэрэ дабашаг й х шэр жэлн дые 

гаталhаниинь юугээршье сэгнэшэг й ха юм. 

Эб нэгэтэ арад булигдахаг й гэжэ арадай гэ 

тон з бтэй байна даа. 

Хани барисаамнай, эб найрамдалнай ходо-

доо б хэ байг лэ!

Продолжение публикаций конкурса – в 

следующих выпусках газеты "Судьба"

Фотозураг дээрэ: 

Дороhоо дундань

Отилия Фердинандовна 

Керш, баруун талаhаа 

Отилиин ахай Владимир 

Фердинандовия Керш, 

з н талаhаа наhанай 

н хэрынь Юрий Семёно-

вич Цыбиков. Дээрэнь: 

баруун талаhаа Галя ба-

саганиинь, з н талаhаа

Светлана басаганиинь. 

Эгээ дээрэ: Сетлана 

Юрьевнагай н хэрынь 

Ванзат Ванзатович 

Ванзатов.
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