30 лет Международному союзу
бывших малолетних узников фашизма!

Газете «Судьба» – четверть века!

Газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Основана 15 апреля 1993 года
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У Байкала, в столице Бурятии городе Улан-Удэ, в издательстве ПАО "Республиканская типография"
вышла в свет книга – эксклюзивный проект граждан бывшего СССР, которые будучи детьми и подростками глубоко пострадали от преследований
нацистов в годы Второй мировой войны. Жертвы
фашистского террора и сегодня проживают в
независимых государствах, созданных на постсоветском пространстве. Объединённые в Международный союз бывших малолетних узников фашизма
(создан 22 июня 1988 года в Киеве), убелённые
сединой ветераны:
- сохраняют память о жертвенном подвиге народа в годы войны, укрепляют связи с подрастающими поколениями в духе истинного историзма;
- оказывают всемерную моральную и духовную
поддержку своим товарищам по былым несчастьям в годы войны - людям преклонного возраста с горькими судьбами потерянного детства,
подорванного здоровья, с обострённым чувством
справедливости;
- сохраняют единство, авторитет и целостность МСБМУ, как уникального международного
объединения сотен тысяч бывших малолетних
узников фашизма, приумножающего свои контакты со всеми национальными и международными
организациями в Европе, Америке, Азии и Австралии, отстаивающими интересы жертв нацизма;
- противостоят террору и преступлениям против детей и детства в любом уголке мира;
- выпускают свою газету "Судьба", которая
информирует о деятельности МСБМУ и его национальных союзов, печатается на регулярной основе
и распространяется в Армении, Беларуси, Казахстане, Украине, Молдове, России, Латвии, Литве,
Эстонии, других странах.
По документам, материалам и сообщениям, опубликованным в газете "Судьба" с 1993 по 2018 гг., и
создана эта книга

ОБЗОР НОВОЙ КНИГИ
О МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКАХ
ФАШИЗМА В СЕГОДНЯШНЕМ
ВЫПУСКЕ "СУДЬБЫ"

www.gazetasudba.ru

От души приветствую появление этой книги. Составленная по материалам газеты «Судьба» – печатного
органа Международного союза бывших малолетних
узников фашизма – граждан России, Украины, Беларуси и других государств, созданных на территории
бывшего СССР, она напоминает о трагическом прошлом нашей истории, о чудовищных преступлениях
гитлеровского режима против человечества. Преступления фашизма не имеют срока давности, а память
об их жертвах священна.
Люди, которые будучи детьми и подростками выжили и уцелели в концлагерях и гетто, созданных гитлеровцами в период Второй мировой войны, живут в
Бурятии. Сегодня их горстка, всего 27 человек. В 1993
году они взялись за издание и распространение своей газеты. Считаю символичным появление в свет и
«прописку» единственного в мире издания жертв нацизма в самой что ни на есть российской глубинке,
за Байкалом, вдали от тех мест, где была оккупация,
откуда угонялось в рабство мирное население, где нацисты раскинули широкую сеть концлагерей.
Население Республики Бурятия хорошо знает, что
такое война. 120 тысяч наших земляков сражались на
фронтах Великой Отечественной, защищали Москву,
штурмовали Берлин, освобождали Освенцим и другие концлагеря. Известен подвиг фронтового тыла.
На заводах и фабриках, в сельском хозяйстве республики самоотверженно работали на Победу старики,
женщины, дети. Многие жители Бурятии томились в
чудовищных застенках гитлеровцев. Как же важно
помнить о трагедии и страданиях узников лагерей
смерти, восстанавливать их имена и судьбы, рассказывать о них и продолжать изучение страшных фактов геноцида, как бы морально тяжким это не было.
Мы просто обязаны возвращать из небытия события
Второй мировой войны и жертв такой вселенской
беды, какой был Холокост.
Рассказы бывших узников фашизма, документы и
воспоминания о Великой Отечественной войне наполняют наши сердца гордостью за человека, становятся
действенной прививкой против исторического невежества, войн и насилия.
Все будущие поколения должны знать, что такое нацизм и какие беды он принёс всей планете. И потому
так важна книга о газете «Судьба» – хранительнице
внушительного собрания свидетельских показаний
против гитлеровской Германии и политических ре-
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прессий, которым подвергались жертвы фашизма в
послевоенном Советском Союзе. Думается, что документы и материалы книги, посвящённой 25-летию
газеты «Судьба», станут достоянием государственных органов, общественных организаций и научного
сообщества не только в Бурятии.
Выражаю признательность авторам, составителям
и издателям книги за бесценный вклад в живую историю Великой Отечественной войны. Материалы книги, имеющие нравственно-историческое значение, будут помогать сохранению исторической памяти, так
необходимой сегодня для воспитания молодёжи.
Глава Республики Бурятия
Алексей ЦЫДЕНОВ
Улан-Удэ
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ФАШИЗМ И ДЕТИ: СУДЬБЫ В ИСТОРИИ

РАБОТАЮТ ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА...
Обращение Советского детского
фонда имени Ленина к бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей передавалось по радио и
телевидению страны в период с 10 по
20 июня 1988 года ежедневно.
22 июня, в день 47-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в
Киеве – городе, который некогда первым
принял в свои объятия освобожденных
из-за колючей проволоки советских ребят, в котором силами энтузиастов вот
уже в течение четверти века ведется
интенсивный поиск жертв гитлеровского
разбоя, состоится всесоюзная встреча
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей. Приглашаются те, кому на
время заключения было не более 14 лет.
На встрече намечается учредить Союз
бывших малолетних узников фашистских

Из стенограммы выступления
А.А. ЛИХАНОВА – писателя,
председателя Cоветского детского
фонда имени Ленина перед
участниками всесоюзной встречи
бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.
Киев, 22 июня 1988 года.

Хочу начать со следующего признания:
Я знаю, никакой моей вины
в том, что другие не пришли с войны,
в том, что они, кто старше, кто моложе,
остались там, и не о том же речь,
что я их мог, но не сумел сберечь...
Речь не о том, но все же, все же, все же...
Эти совестные строки великого поэта
Александра Твардовского можно было бы
взять эпиграфом нашей встречи. Встречи,
которая, уверен, потрясет многие души,
заставит очиститься, возвыситься сердцем, испытать чувство неизбывной вины
перед вами, кто
в беззащитную пору детства
был схвачен бесстыдно грязными лапами фашистов и их приспешников, втолкнут
в продуваемые насквозь теплушки, предназначенные для перевозки скота, а потом,
в лихую годину, загнан за колючую проволоку фашистских концлагерей в Майданеке, Освенциме, Дахау, Саласпилсе.
Дети подпольщиков и партизан, сызмала испытавшие недетское горе, увидевшие казнь своих родителей, вы были
обречены еще на одну бесчеловечную
месть – фашистский концлагерь, где брали вашу кровь, вашу кожу, где ставили на
вас бесчеловечные опыты, где человек
лишался права на достоинство и жизнь.
Речь не том, что и тогда вас могли
сберечь... Нет, не могли. Такова горькая правда войны. И все же, все же, все
же... Где были мы, весь наш мир, если так
долго молчали? Почему лишь сегодня, 47
лет спустя после начала Отечественной
войны, мы хотим и можем от имени государства и общества сказать вам слово
“простите”?
Женщины и мужчины, братья и сестры,
простите нас!

концлагерей, принять Положение о нем и
избрать руководящие органы.
Информируя общественность страны
о намечаемом мероприятии, Советский
детский фонд имени Ленина обращается
к руководителям предприятий, строек,
хозяйств, организаций, органов социального обеспечения, к руководителям
партийных, профсоюзных, комсомольских комитетов с просьбой оказать максимальное содействие в направлении на
встречу в Киеве работающих или находящихся на пенсии бывших малолетних узников. Пусть она оставит в душе каждого
добрый, неизгладимый след!
Заезд участников – 21 июня. На железнодорожном вокзале и в аэропортах Киева их будут встречать дежурные
члены оперативного штаба. Отъезд – 23
июня. Билет на обратный путь необходимо приобрести дома. О своем прибытии

на встречу просим до 20 июня сообщить
по телефонам (номера указаны и открыты круглосуточно, приемная горисполкома). Можно также дать телеграмму по
адресу (указан). Указать фамилию, имя,
отчество, время выезда или вылета, но-

мер поезда или авиарейса. Разумеется,
невозможность принять участие в киевской встрече не будет означать невозможности вступить в создаваемый Союз
и принимать участие в его работе в дальнейшем.

ПРОСТИТЕ НАС...
Простите нас за то, что сделанное для
вас мало и невеликодушно. Простите нас
за то, что вы, в юные свои годы безвинно
принявшие страшные муки неимоверно
горестной войны, и по сей день не признаны ее участниками – разве же вы не
участвовали в ней собственными кровью, болью, страданиями?
Простите нас за то, что даже благородная попытка соединить ваши силы
для воспитания новых поколений носила
странно самодеятельный, любительский
характер, хотя ваше место в обществе
должно быть преисполнено высшего почета, уважения, поклонения.
Простите нас за то, что дети нашей
страны, выросшие в мире и благоденствии, не знают поименно вас, безвинных страдальцев бедственных лет.
Простите нас за то, что слишком, увы,
жестокосердны окружающие вас люди,
не научившиеся сострадать чужой судьбе, но зато умеющие изощренно наносить уколы и тумаки каждому, кто попробует хотя бы намекнуть на исключительность своего поистине драматического
положения.
Простите нас за то, что мы ликовали
по поводу мнимых побед мирного времени, когда достойнее было бы умываться
вместе с вами очищающими душу слезами и по крайней мере попробовать
разрушить бюрократические стены и добиться для вас минимальных льгот.
Простите нас за четыре с лишним
десятилетия слепого ожидания благ
сверху, что отучило нас от элементарного человеческого умения представлять и
защищать права тех, кто в этом нуждается.
Не скрою: и по сей день в нашем обществе немало людей, которых не трогают ваши судьбы. Да вы и сами, наверное,
это знаете. Мне приходилось видеть бюрократические отписки, родившиеся уже
в эпоху перестройки, и слышать постыдные речи должностных лиц, считающих
себя прогрессистами. Они возражают
против того, чтобы бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей пользовались элементарным вниманием, уважением и помощью государства и общества.
Да, это уже агония, предсмертные судороги старого мышления. Для него человеколюбие – лишь удобное и модное
слово, а вовсе не поступок. Для него со-

страдание – книжное выражение старых
эпох, а не конкретные дела каждого из
нас.
Мы должны восстать из праха самоуничижения и вспомнить, что мы – люди,
явившиеся на свет для того, чтобы исполнить свое человеческое предназначение – одарить мир светлыми деяниями и
оставить будущим поколениям память об
этих деяниях. Мы должны усовеститься,
вспомнив о невыполненных долгах, и все
долги отдать. И какие бы сверхобъективные причины в давнем или недавнем прошлом не затмевали суть истины, сегодня
мы обязаны найти в себе гражданское
мужество и твердо сказать самим себе
и нашим детям: все же, все же, все же...
Совесть наша не может молчать, а сердце не может биться спокойно, если рядом
видим несправедливость, если сталкиваемся с неисполненностью долга.
22 июня – горький для нашей истории
день. День начала войны. Давайте же
помянем всех, кто погиб в ее пламени.
Мужчин – наших отцов и дедов; женщин –
наших матерей, а теперь уже и бабушек;
стариков и старух, чьи мудрые лица останутся в наших сердцах, пока мы живы;
детей – безвинных жертв фашизма, которые лишь начали жить и которые исчезли
с лица земли, даже не успев как следует
разглядеть ее. Помянем и малолетних
узников фашистских застенков. Ведь из
них уцелел только каждый десятый. И это
– вы. (Объявляется минута молчания.)
Сразу после создания Советского детского фонда мы получили письмо, подписанное бывшими малолетними узниками
фашистских концлагерей. Под ним – 43
фамилии. Письмо было напечатано в
первом номере газеты Детского фонда
“Семья”. Сорок три ваших депутата (наверное, так можно назвать людей, подготовивших это письмо) справедливо говорили о том, что бывшие дети – узники
фашистских концлагерей – оказались забытыми, что к их и без того печальным
судьбам в мирное время прибавились
печали иного свойства, “созданные” по
меркам сперва культа личности Сталина,
а позже – эпохи застоя.
В СССР малыши, выбравшиеся из-за
колючей проволоки, может, и не подозревались в умышленном предательстве, но
на них все равно стояло некое несмываемое клеймо недоверия. После тяжких испытаний так и не исполнились их

заветные мечты о благополучии
и покое. Многие не сумели поступить в
вузы. Навсегда остались без образования.
С другой стороны, совершенно очевидно, что ребенок, прошедший испытание концлагерем, не мог быть здоров.
Во взрослой жизни возникли непростые
проблемы, связанные прежде всего с самочувствием, психологическим и моральным, физическим состоянием. Общество,
однако, не было милосердно к вам, и об
этом также говорилось в том памятном
письме. Бывшие малолетние узники решили во весь голос заявить о себе, о своих болях.
Верно: времена меняются. И меняются
определенно в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы был невозможен возврат к старому, когда человек являлся лишь пешкой
в руках задубелых бюрократов. Судьба
целых сообществ, объединенных единым
трудным прошлым, не трогает сердца тех,
в чьих руках ключ к справедливости. Да
и о какой справедливости может идти
речь, если ключ этот в бездушных руках?
Справедливость наступает тогда, когда
каждый человек своей кожей чувствует
внимание к себе – законодательное, государственное, чувствует всей атмосферой
бытия, дарующей веру, надежду, любовь.
Вы собрались здесь сегодня, чтобы учредить Союз бывших малолетних узников
фашистских концлагерей при Советском
детском фонде имени Ленина. И хотя вы
уже далеко не дети, Детский фонд считает
своим священным долгом представлять и
защищать ваши интересы. Мы убеждены в главном, решающем. Долги должны
быть погашены, и каждому должно воздаться справедливой мерой по его жизни,
судьбе и делам.
Знаем: впереди у вас и у нас негладкая
дорога. Знаем:
предстоит много поработать
для того, чтобы защитить не только
ваши права, но и ваши достоинство и
честь. Поэтому мы возлагаем большие надежды на Совет вашего Союза, который
сегодня изберете.
Вы прошли серьезные испытания и не
нам учить вас, что и как делать. Но всетаки важно, чтобы в Совет были избраны
настоящие бойцы – полномочные депутаты этого удивительного по своему существу собрания.
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ПРОСТИТЕ НАС...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

ФАШИЗМ И ДЕТИ: СУДЬБЫ В ИСТОРИИ

ОНИ ПОДНЯЛИ
НАС С КОЛЕН

ДЕТИ – УЗНИКИ

ЗАСЛАВСКАЯ
Татьяна Ивановна

Этот снимок, известный
в различных уголках земного
шара, сделан военным фотокорреспондентом Галиной Санько летом 1944 года. В те дни,
когда Петрозаводск был только
что освобожден от захватчиков. Ребятишки на фотографии
– узники фашистского концлагеря. Девочка в правом углу, возле проволоки – Клава Соболева.
Клавдия Александровна Нюппиева живёт в Петрозаводске.
Кандидат биологических наук. Председатель Карельского союза
БМУ, член Совета Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей»

Cоветский и российский социолог и экономист. Академик РАН,
ВАСХНИЛ, Академии Европы, доктор экономических наук, профессор.
Президент
Советской
социологической ассоциации. Директор
ВЦИОМ. Народный депутат СССР. Видный представитель советского поколения
шестидесятников. Её также указывают в
числе «прорабов перестройки».
КАТОЛИКОВ
Александр Александрович

Известный
российский воспитатель и педагог. Член-корреспондент
АПН СССР, член-корреспондент Российской Академии образования. Народный учитель СССР.
Народный депутат СССР.
ВЕЛИХОВ
Евгений Павлович

Андрей Дмитриевич
САХАРОВ
(Фото Ю. Роста)
Ещё недавно за пристальное
внимание к проблеме узников
фашизма, приходилось отвечать.
Одним – профессиональной
репутацией. Другим – престижной
работой. Третьим – личной свободой.
Искреннее участие и активную
личную поддержку всем, кто
пытался и намеревался сделать
то, что сделали мы сегодня, сделали
спустя годы, на другой основе
и в других условиях, оказывал
великий сын России академик
А.Д. Сахаров

НЕ ДОЖДАЛСЯ...
Я, Громов Виктор Дмитриевич, 1931
г.р., угонялся в Германию с Тверской
области в 1943 году. Лагерь находился
около Бремена. Работали на железной
дороге. 8 марта 1945 года нас освободили американцы. Перед отправкой
из американской зоны, примерно в
июле-августе, нас сфотографировали
и каждому выдали по фото. Высылаю
вам копию фотографии с просьбой напечатать ее в газете «Судьба». Возможно кто-либо из ребят узнает себя
и откликнется... Мой адрес: Адыгея,
Майкоп... Почти год ждал Виктор Дмитриевич, но отклика не получил. Ни
одного. «У меня большая просьба:
повторите публикацию фотографии»,
– попросил В.Д. Громов. В феврале 2001 г. «Судьба» вновь печатает
снимок ребятишек из американской

Вице-президент
АН
СССР и РАН, Депутат Верховного Совета
СССР 11 созыва Президент НИЦ «Курчатовский институт». Председатель Совета ИТЭР.
Академик АН
СССР. Герой Социалистического Труда.
Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации.
Доктор физико-математических наук.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
БЫКОВ
Ролан Анатольевич

Народный
артист
СССР. Секретарь Союза кинематографистов
СССР. Народный депутат СССР.
Директор Всесоюзного центра кино и телевидения для детей и
юношества. Президент Международного
фонда развития кино и телевидения для
детей и юношества.
ЛИХАНОВ
Альберт Анатольевич

Русский писатель и
общественный деятель.
Президент Международной ассоциации детских
фондов, председатель
Российского
детского
фонда, директор Научно-исследовательского института детства. Академик Российской академии
образования, Член Русского интеллектуального клуба.
РЫЖОВ
Юрий Алексеевич

Советский и российский учёный в области
механики жидкости и
газа, политический и
общественный деятель,
дипломат,
академик
РАН, почётный член
Международной инженерной академии,
доктор технических наук, посол РФ во
Франции.

зоны оккупации Германии. И вот из
Адыгеи приходит письмо. «Пишет
Вам вдова малолетнего узника Громова Виктора Дмитриевича. Мой муж
Громов В.Д. умер 5 ноября 2006 г. Он
получил от Вас письмо, где Вы про-

сили отозваться, дать знать о себе.
Он просил меня ответить. Спасибо за
внимание, он был тяжело болен, и не
мог написать.
С уважением –
Нина Ивановна ГРОМОВА».

СОБЧАК
Анатолий Александрович

Советский и российский правовед, политический деятель, первый
мэр Санкт-Петербурга.
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– Для чего нужна газета? – спрашивал Юрий Янович, и отвечал:
– Чтобы показывать подвиг выживших за колючей проволокой,
помогать решать социальные и иные проблемы, не пасовать
перед чинушами и наглецами, утверждать моральную ответственность каждого за судьбу товарищей.

Ы
СУДЬБЫ"
"СУДЬБ

Ю.Я. ВОЛЬСКИЙ (снимок послевоенный),
чья бескомпромиссность и преданность союзу малолетних
узников фашизма доказаны многими годами создания
Днепропетровской областной организации, Украинского союза
узников – жертв нацизма и МСБМУ, на международной встрече
в Туле (1992 г.) выдвинул идею создания своей газеты.

ФОТОТЕТРАДЬ

ТРИБУНА И ГОЛОС ЖЕРТВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ
ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ГЕРАСИМОВ
Валентин Яковлевич
Председатель
правления
Белорусского
республиканского
фонда
заимопонимание
и примирение»
(Минск)

ЛИТВИНОВ
Владимир Васильевич
Председатель
международного
движения бывших
малолетних
узников фашизма,
руководитель
Рабочего центра
МСБМУ (Киев)

«Прописку»
обрели в Забайкалье,
в далёком Улан-Удэ

МАХУТОВ
Николай Андреевич
Председатель
Международного
союза бывших
малолетних
узников
фашизма, членкорреспондент
Российской
академии наук
(Москва)

ПОЯТО
Татьяна Ефимовна

«Судьба» №1, май 1993 года.
Тираж 20 000 экземпляров

Организатор
национального
объединения бывших малолетних
узников фашизма
в Молдове, член
Центрального
совета МСБМУ
(Тирасполь)

СИНЕГРИБОВ
Леонид Кириллович
Главный редактор
газеты «Судьба»
(Улан-Удэ)

ТИМОЩЕНКО
Людмила Николаевна

ПРОПИСАЛАСЬ
В СИБИРИ!

Председатель
Общества
проживающих в
Латвии бывших
несовершеннолетних,
пострадавших
от нацистского
режима, член
Центрального
совета МСБМУ,
профессор
(Даугавпилс)
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ПРОСТИТЕ НАС...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

ФАШИЗМ И ДЕТИ: СУДЬБЫ В ИСТОРИИ

ГАЗЕТА «СУДЬБА»: ИСТОЧНИКИ ДОСТОВЕРНЫЕ
Стрижкова Аня
Освенцим,
4 декабря 1943 года.
Документальный кадр
трофейной плёнки,
снятой эсэсовским
кинооператором для истории
«тысячелетнего рейха»

УЦЕЛЕВШИЕ
В ОСВЕНЦИМЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
"СУДЬБЫ"
М.Т. Ковалёв,
1937 г.р.,
номер 158769

Мемориальные мероприятия,
посвящённые 60-летию освобождения
концлагеря Освенцим. На снимке
Президент Украины В.А. Ющенко. Его
отец, красноармеец Андрей Ющенко,
попав в плен, оказался в концлагере.
Номер татуировки 11367. После войны
учитель Андрей Андреевич Ющенко
стал директором школы в родном селе
Хоружевка, что на Сумщине. В этой
школе сидели за партой оба его сына –
Пётр и Виктор. Рядом с Президентом
Украины – Анна Михайловна Стрижкова,
заместитель председателя Киевского
городского отделения Украинского союза
узников – жертв нацизма.

О.С. ПрохоренкоБубович,
1937 г.р,
номер 65933

А.М. Моисеенко,
1936 г.р.,
номер 149917

Е.П. Шнипова –
Зуева,
1930 г.р.,
номер 70002

В.П. Владисёнок,
1932 г.р.,
номер 167290
«Эшелон мчался дальше. Отсутствие воды и пищи, смрад и спёртый воздух ускоряли гибель людей.
На перегоне Варшава-Катовице
поезд шёл с большой скоростью,
неумолимо приближалось место
прибытия – концлагерь Освенцим.
Собрав последние силы, люди
сорвали колючую проволоку с окошек и начали выбрасывать из них
нас, детей, надеясь таким образом
спасти от гибели. Этот момент я не
забуду никогда, как и последние
поцелуи матери и отца, которыми
они одарили меня, прощаясь со
слезами на глазах. Родители в это
время были в полуобморочном
состоянии, как и все ехавшие в
вагоне. Мои ноги находились уже
вне вагона, когда я услышал последнее прощальное слово матери:
«Живи!»
Из книги «Страницы нашей жизни».
Ванукевич А.С., Власова Е.И., Володарский А.В. и др. – М.: Изд-во Триумф, 2017. – 200 с.; ил., тираж 100.

А.С. Ванукевич.
Живёт в Москве,
профессор

Толя Ванукевич.
Год 1943
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Н.Н. Дорожинский
(Москва)

М.Г. Бадаев
(Смоленск)

Л.И. Ермолюк
(Калуга)

Т.А. Кондрашова
(Самара)

Т.А. Корнейчук
(Киев)

Н.А. Лыч
(Минск)

Н.Т. Молдованов
(Ташкент)

Ю.И. Никитина
(Таллин)

К.А. Нюппиева
(Петрозаводск)

В.Н. Пахтусова
(Бендеры)

Г.Л. Карасёва
(Санкт-Петербург)

Л.С. Симонова
(Донецкая область)

НЕПОКОРЁННЫЕ

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА (МСБМУ).
ИНИЦИАТОРЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
И ДОКУМЕНТОВ МСБМУ.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
АВТОРЫ И КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА".

З.П. Галушко
(Самара)

З.З. Тарасевич
(Гродно)

Л.Д. Козлова
(Москва)

Н.А. Махутов
(Москва)

И.А. Фридман
(Тула)

М.Д. Демидов
(Киев)

В.М. Денисюк
(Алматы)

В.И. Макодзеба
(Черкассы)

Н.И. Слесарева
(Киев)

В.Н. Филатова
(Калуга)

Э.М. Иляхина
(Рига)

В.А. Челпан
(Кишинёв)

К.М. Ольхова
(Москва)

Л.П. Райков
(Москва)

З.А. Крень
(Брест)

А.Д. Рябов
(Владимир)

Г.Б. Бахтиева
(Севастополь)

И.И. Мартынов
(Могилёв)

С.И. Спектор
(Екатеринбург)

Е.М. Ковалёв
(Москва)

З.П. Лашук
(Москва)

Г.И. Полякова
(Киевская область)

И.П. Харламова
(Элекросталь)

Ф.П. Тихонов
(Витебск)
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А.В. Родина
(Саратов)

Р.Г. Абдуллина
(Казань)

М.Е. Быстрова
(Московская область)

К.И. Чуева
(Белгород)

А.В Холмов
(Северодвинск)

Л.Г. Васильева
(Краснодар)

А.И. КасмынинаЦарькова (Челябинск)

А.А. Пчёлкин
(Калужская область)

А.Е. Чекурова
(Брянская область)

А.Ф. Шураев
(Кемерово)

Л.С. Муратова
(Ростов-на-Дону)

В.Ф. Мажаров
(Красноярск)

Л.Ф. Лисаневич
(Н. Новгород)

Л.Н. Тимощенко
(Даугавпилс)

П.Ф. Башков
(Воронежская область)

В.М. Абашин
(Ульяновск)

Г.А. Сажина
(Волгоград)

М.К. Жмакин
(Брянск)

А.А. Урбан
(Москва)

И.И. Гудкевич
(Севастополь)

М.Е. Синькевич
(Москва)

А.М. Тошева
(София. Болгария)

Н.Г. Подлесная
(Смоленск)

Т.М. Фролова
(Москва)

Е.И. Данилов
(Вильнюс)

П.Н. Добролюбов
(Владивосток)

З.П. Сарапу
(Тюмень)

Р.Н. Кубицкий
(Ивано-Франковск)

В.И. Карпутина
(Дятьково)

Л.И. Колчина
(Иркутск)

М.Е. Антошкин
(Саратов)

Р.И. Богданова
(Московская область)

Г.М. Сагацкая
(Уфа)

Г.Н. Кульбяка
(Москва)

В.А. Конопатченков
(Москва)

А.О. Пютсеп
(Москва)

П.И. Галстян
(Москва)

А.М. Дубовик
(Киев)

Н.В. Полищук
(Новомосковск)

Л.В. Пунинская
(Минск)

Ю.В. Планидин
(Ростов-на-Дону)

Л.Н. Петров
(Воронеж)
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ли даже дети.
Лояльность к сталинскому режиму в условиях войны подтвержда
они, ни в чём
ну,
чужби
на
Незащищённые родным государством и насильственно вывезенные
, в плену.
«там»
не повинные, преследовались как и взрослые, побывавшие

Ы
СУДЬБЫ"
"СУДЬБ

тними пленниками и сегодня
Справки об отсутствии компрометирующих сведений за малоле
рственной безопасности.
госуда
ями
выдаются подразделени

ФОТОТЕТРАДЬ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ РОДИНЫ НЕ СОВЕРШАЛИ

СПАСИБО
ЗА ПРАВДУ,
МАРГАРИТА
ЕВГЕНЬЕВНА!
НА ПУБЛИКАЦИЮ
"ЧЕРТОВЩИНА"
("СУДЬБА" №1 (172)

Грязева Лида. Крайняя справа в группе девушек, работавших
на хозяина в г. Реммайт

Кочура Нилия
вывезена в Германию

Чепланова Лида работала в каменоломне

Боева Лида
работала у бауэра

Кочура Лида вывезена
из Новороссийска
вместе с мамой

Владимир Ильич
Сёмочкин, председатель
Брестской организации
малолетних узников фашизма,
у мемориальной доски
отца, погибшего
при защите Брестской
крепости в первые
дни войны

ИЩЕМ ПРОПАВШИЕ
ДОЙЧМАРКИ
2001 год. В связи с нецелевым
расходованием денежных средств,
предназначенных для выплат жертвам
нацизма, Генеральная прокуратура
Российской Федерации проводит
следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств
уголовного дела в отношении бывшего
руководства правления Фонда
взаимопонимания и примирения. Председатель Российского союза
БНУ Н.Н.Дорожинский и член Совета
РСБНУ А.А.Урбан на приёме
у Председателя Наблюдательного
совета фонда взаимопонимания
и примирения Л.Б. Нарусовой

Курилова Валя вместе с
матерью вывезена на чужбину

Иванова Валя вместе с мамой
была в Нюрнберге

Через нашу «Судьбу» хочу выразить
поддержку ответственному секретарю
Российского союза БНУ Быстровой Маргарите Евгеньевне за её принципиальную
оценку абсолютно неприемлемых высказываний председателя Щёлковского районного Совета ветеранов в адрес
малолетних узников фашизма. Я всегда
восхищаюсь мужеством и гражданской
позицией товарищей, которые не проходят мимо вопиющих несправедливостей в
нашей жизни.
Да, приятно читать и слушать сообщения из различных регионов страны о том,
что организации бывших узников фашизма тесно взаимодействуют с Советами
ветеранов и органично входят в их состав, проводят совместные мероприятия
и работают по единым планам. В таких
Советах разные категории ветеранов чувствуют себя равноправными и никто ни
перед кем «не гнёт пальцы». Терпимость,
взаимопонимание и поддержка – объяснение успехов в работе таких Советов. Но
я всегда завидовала коллегам, которые с
гордостью рассказывали о замечательных отношениях меж ветеранскими объединениями.
Помнится, в 2003 году я обратилась в
городской Совет ветеранов города Ангарска зарегистрировать меня, как бывшего
несовершеннолетнего узника фашизма. В
ответ услышала: «У нас бывших узников
нет! Ищите их в ЖЕКах по месту жительства или в отделах соцзащиты». Вот и появилось в городской газете сообщение о
создании в Ангарске новой общественной
организации с романтическим названием
«Тихие зори». Что тут началось! Я и «аферистка», и «откуда такая вылезла». Доходило до угроз: «да мы тебя уничтожим»,
«в порошок сотрём».
Признаюсь, не просто было установить
нормальные отношения с руководителями
городского Совета ветеранов. Но, спасибо, вмешалась администрация города.
Узники – те же ветераны. А людям, пережившим войну, делить нечего.
Общественной организации узников
выделили помещение, помогли установить шефство со школами и учебными заведениями Ангарска, воинскими частями
гарнизона.
Сегодня нас, узников, остаётся мало
– всего 38 человек. Но мы ежегодно составляем программу патриотического
воспитания молодёжи. 11 апреля, в Международный день освобождения узников
фашистских лагерей, проводим образцово-показательное историко-патриотическое мероприятие, в котором участвуют
сотни горожан. При школе № 38 (директор Я.Т.Сохраманюк) сохранился архив
нашей общественной организации, в нём
сотни биографий, героических судеб.
Чего стоит только экспозиция документов
и фотографий старейшего ангарчанина
Петра Сидоровича Хорунжего! Он один из
немногих, кто остался в живых из 9000 заключённых, загнанных в трюмы кораблей
«Тельбек», «Атен», «Дойчланд» и «Кап
Аркона» и затопленных фашистами в конце войны. На базе нашего архива открылся общегородской центр патриотической
работы с молодёжью и школьниками.
Тамара Савельевна МАКАРЕНКО
Руководитель общественной организации БМУ «Тихие зори»
Ангарск. Иркутская область
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Хотя многие из них, участвуя в движении сопротивления, внесли свою лепту в общую победу, и
затем в послевоенные годы добросовестно трудились над восстановлением разрушенной Родины, к
сожалению, они часто встречались с недоверием и
отчасти враждебным отношением со стороны соотечественников. Думается, наше время многочисленных ни в чем неповинных жертв современного
террористического беспредела подает нам повод к
более объективному осмыслению прошлого и побуждает к более действенной заботе о невинных
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
страдальцах трагических лет войны.
На протяжении веков Русская Православная
Достойным актом проявления озабоченности
Церковь совершала свое многогранное служение государства о судьбе
несовершеннолетних узнина благо народов России и способствовала укре- ков Второй мирово
й войны явился Указ Презиплению российской государственности. В настоя- дента РФ №1235
от 15 октября 1992 года, уравнищее время, когда Церковь вновь обретает всесто- вающий последних
с инвалидами и участниками
ронние возможности для осуществления своей войны. Однако,
несмотря на признание статуса
духовной, социальной, культурно-просветитель- несовершеннолетни
х узников, данная категория
ской и благотворительной миссии, она активно со- граждан не предус
мотрена законом «О ветеранах».
участвует в созидании нашего Отечества и вносит
С глубокой признательностью наблюдая за Вав общественную жизнь преображающую силу сво- шими неустанными
усилиями в решении многоего милосердного попечения о всех страждующих численных социал
ьных проблем престарелых,
и обездоленных.
ветеранов и людей пенсионного возраста, прошу
В канун празднования 60-летия со Дня Побе- рассмотреть вопрос
о возможности внесения в зады над фашистской Германией Церковь, вместе со кон «О ветеранах»
группы несовершеннолетних
всеми россиянами, с благодарностью вспоминает узников войны.
своих героев, среди которых как непосредственные
участники боевых действий, так и невинные жертС неизменным уважением,
вы жестоких злодеяний фашизма. К последним относятся и бывшие несовершеннолетние узники, коПатриарх Московский
торые испытали войну в ее самом зловещем облике.
и Всея Руси АЛЕКСИЙ II

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
27 февраля 2004 года, 119034, Москва, Чистый пер.

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГ
ЕРЕЙ»
Уважаемые участники и гости отчетно-выборной конференции! Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся в
г. Санкт-Петербурге из разных уголков России для
того, чтобы подвести итоги вашей деятельности за
минувшие годы и обсудить планы на будущее.
Вот уже в течение пятнадцати лет Общероссийский общественный союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей последовательно
и целеустремлённо идет по однажды избранному
пути по поддержанию и оказанию помощи, бывшим жертвам нацизма, способствуя укреплению
веры и непреходящих духовных ценностей, возрождению традиционных основ государства Рос-

сийского, созданию взаимопонимания, мира и
общественного согласия.
Большой вклад в возрождение духовно-нравственных и культурных традиций России вносит
единственная в мире газета жертв нацизма Лауреат в номинации «Выступление в защиту прав человека «Судьба».
Надеюсь, что стремление к новым усердным
трудам во славу Божию, Церкви и Отечеству на
пользу. Помощь Божия да способствует всем вам в
предстоящих трудах.
Патриарх Московский и Всея Руси АЛЕКСИЙ II
Газета «Судьба». 02.04.2006 г.

"МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ВАШИ СТРАДАНИЯ"
Заявление Федерального президента
Йоханнеса РАУ по поводу договорённости о финансовом объёме фонда
компенсации подневольным работникам.
Берлин.
17 декабря 1999 г.

Рабский труд и принудительные работы означали не только несправедливую
оплату труда. Они означали принудительное перемещение, лишение родины, бесправие, грубое попрание человеческого
достоинства. Зачастую они предусматривались для планомерного уничтожения
человека работой.
Компенсация запоздала для всех, кто
тогда поплатился жизнью, а также для
всех, кто тем временем скончался.
Тем важнее сейчас, чтобы все оставшиеся в живых как можно скорее получили согласованные сегодня гуманитарные
выплаты. Я знаю, что для многих совсем
не деньги имеют решающее значение.
Они хотят, чтобы их страдания были при-

знаны страданиями, чтобы причинённое
им бесправие называлось бесправием.
Вспоминая сегодня о всех, кому пришлось выполнять рабский труд или принудительные работы под германским господством, я прошу прощения от имени
немецкого народа.
Мы не забудем ваши страдания.
Перевод заявления Й. Рау
является официальным.
Полный текст заявления
на русском языке
опубликован в газете «Судьба»
10 января 2000 г.

"Я ПЛАЧУ,
Я КРИЧУ,
Я ЗАДЫХАЮСЬ
ОТ БЕССИЛИЯ..."

Из выступления Людмилы ЕРМОЛЮК,
бывшей несовершеннолетней
узницы фашизма – малолетнего
донора Ретцевского детского дома
(Германия), руководителя Калужского
областного отделения Российского
союза бывших несовершеннолетних
узников фашистских концентрационных лагерей, члена Центрального
совета МСБМУ на форуме Примирения в Русском Доме.
Берлин, 12 декабря 2005 г.
Уважаемые участники заседания
«круглого стола» в Берлине!
Людей издавна занимает вопрос, что
«охотнее» хранит наша память – плохое
или хорошее. Полагаю, что с точки зрения психологов этот вопрос не лишен
определенного интереса. Но для нас,
бывших малолетних узников фашизма,
его не существует. Ни теоретически, ни
практически.
Потому что мы, находившиеся в запредельных сферах земного обитания,
чудом возвратились оттуда, что само по
себе так же невероятно, как, допустим,
воскресение усопшего.
И тем не менее факт налицо. Мы –
живы!
1943-й год. Ретцевский детский дом
(киндерхайм) неподалеку от Берлина.
Сюда помещают группу изможденных
мальчиков и девочек, вывезенных из
оккупированных областей Советского
Союза. Их используют в качестве принудительных доноров. Считается: кровь
истощенных детей особенно целебна, поскольку свободна от каких-либо
«вредных примесей».
Я, одиннадцатилетняя девчушка,
лежу на кушетке и в полуметре от себя
вижу тяжело дышащего раненого человека – немецкого генерала, как выяснилось потом. Наши руки соединены полым резиновым жгутом. Во врезанном
в него стеклянном «окошке»-трубочке
пузырится кровь. Чья она? Кому понадобилась? Я немею от ужаса вдруг открывшейся истины. Моя кровь ребенка
– ребенка из семьи участников движения Сопротивления – должна спасти
жизнь отдававшему приказы убивать
наших людей и разорять нашу землю
высокопоставленному нацистскому палачу.
Я плачу, я кричу, я задыхаюсь от бессилия...
Полный текст выступления
Л.И. Ермолюк смотрите в книге
«Простите нас... Покаяние
со страниц газеты «Судьба»
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ДЕВЯТАЕВ
Михаил Петрович
(Казань)

ОНИ
ДЕЙСТВОВАЛИ
ДО КОНЦА,
ДО ПОСЛЕДНЕГО
ВЗДОХА,
ДАРОВАННОГО
СУДЬБОЙ

РЫКАЛИН
Виктор Васильевич
(Омск)

АЛЕКСАНДРОВА
Нелли Вячеславовна
(Севастополь)

ПРИМАКИНА
Галина Степановна
(Рязань) Фото 1946 г.

ТРИЗНА
Леонид Михайлович
(Москва)

ПАСЕНКО
Николай Николаевич
(Бендеры)

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ –
БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!

КАПЛАН
Абрам Давидович
(Могилёв-Подольский)

МАКАРОВА
Мария Фёдоровна
(Новозыбков)

ПАВЛИШЕНКО
Елена Ивановна
(Нежин)

ВИТАЙТЕ
Альбина Юозовна
(Вильнюс)

СТОЛЯР
Лариса Алексеевна
(Москва)

ГОНЧАР
Николай Антонович
(Гомель)

БАЛУТИН
Алексей Григорьевич
(Николаев)

ГЛЬОГОВЕР
Эдуард Бернардович
(Южно-Сахалинск)

ГОЛДОВСКИЙ
Марк
(США)

СУШОН
Сергей
(Израиль)

АКОПЯН
Нина Карапетовна
(Ереван)

НАГАЕВ
Владимир Григорьевич
(Алушта)

ЧЕРНИКОВ
Олег Евгеньевич
(Москва)

КОЖЕВНИКОВ
Георгий Николаевич
(Псков)

ГАВРИЛЕНКОВ
Алексей Егорович
(Александров)

КУЛЁВА
Тамара Ивановна
(Московская область)

ВОЛЫНСКАЯ
Альдона Владимировна
(Москва)

КУЗИН
Евгений Петрович
(Карачев)

ХАТУЦКАЯ
Надежда Ивановна
(Смоленск)

ТИТАРЕВА
Людмила Николаевна
(Дмитров)

ОРЛОВ
Дмитрий Павлович
(Москва)

БАЧЁВ
Владимир Иванович
(Новороссийск)

Супруги Александра и Василий
МЕДВЕДКОВЫ
(г. Дятьково, Брянской области)
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ИВАНОВ
Михаил Селиверстович
(Алматы)

НИКОЛАЕВ
Вячеслав Михайлович
(Киев)

БОМБУРОВ
Юрий Владимирович
(Иркутск)

ОГАНОВ
Николай Иванович
(Алматы)

СУРОВА
Любовь Артёмовна
(п. Заиграево, Бурятия)

НЕПОЧАТОВ
Яков Михайлович
(Московская область)

ТЮРЕНКОВА
Людмила Владиславовна
(Геленджик)

ЛИСИН
Александр Васильевич
(Людиново)

РОМАНЕНКО
Людмила Петровна
(Брест)

САМУЙЛОВ
Семён Яковлевич
(Москва)

ВИНОГИН
Юрий Петрович
(Москва)

ДУБЕНКО
Виктор Константинович
(Щёлково)

ФИЛОН
Ольга Васильевна
(Киев)

АФОНИН
Василий Иванович
(Брянск)

ПРИЩЕПА Владимир
Иосифович
(Химки)

ВОЙТЕНКОВ
Иван Маркович
(Москва)

ГОЛОДЯЕВСКАЯ
Людмила Михайловна
(Самара)

СОЛОДОВНИК
Фёдор Степанович
(Москва)

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ЛИТВИНОВ
Выдающийся украинский писатель, журналист и исследователь, организатор Первой Всесоюзной встречи бывших малолетних узников фашизма (22 июня 1988 года),
ответственный секретарь первого Совета БМУ при советском детском фонде им. Ленина, инициатор создания
Международного союза бывших малолетних узников фашизма (18 марта 1992 г.), постоянный член редакционной
коллегии газеты «Судьба» похоронен в Киеве на Байковом
кладбище

Я ПРИШЕЛ В ЭТОТ МИР УСТОЯТЬ.
УСТОЯТЬСЯ...
Наш славный земляк Евгений Петрович Кузин был личностью светлой, жизнеутверждающей, с могучим потенциалом. Лишь душевно сильным людям дано
сделать столько много полезного. Может
быть потому, что мальчишкой пришлось
пережить фашистский концлагерь "Шаланг-342" в белорусском городе Молодечно, смерть близких.
Евгений Петрович – человек на Брянщине и за ее пределами известный, уважаемый. У него множество творческих
достижений и заслуг: поэт, журналист,
член Союза писателей России, лауреат
Всероссийской премии имени Ф.И. Тютчева "Русский путь", обладатель двух
памятных медалей "Патриот России",
бронзовой медали ВДНХ СССР. Почетный гражданин Карачева. А еще большой патриот свой малой родины. Его имя
будет навеки связано с возрождением
мемориального комплекса "Хацунь", получившего международную известность.
Кстати, похоронен поэт, вместе, с женой
в Хацуни, рядом с мемориальным комплексом. Это было его завещанием. Теперь он тоже часть истории.
Прошло два года, после того, как перестало биться неравнодушное сердце поэта, но память о нём жива в сердцах тех,
кто его знал, любил, уважал, почитал.
27 апреля 2018 года в Карачеве состоялось открытие памятной мемориальной доски на доме № 125 по улице Первомайской, где последние 17 лет проживал
с супругой Раисой Ильиничной Евгений
Петрович Кузин. У дома поэта собрались друзья семьи, соседи, литераторы, руководители города, поклонники
поэзии, учащиеся. Открыли Доску памяти зам. главы Карачевского района

К.В.Касаминский, сестра поэта Нина
Петровна Кузина-Власова, заместитель
генерального директора акционерного
общества «Метаклэй» В.В. Чашников.
В честь поэта прозвучали песни, в
исполнении хора ветеранов, солистов,
стихи, композиции...
Бег времени не остановишь,
и не изменишь ничего…
Нет с нами тех, кто дорог сердцу,
чей образ в памяти еще…
А мы порой не замечаем слова
средь бренной суеты
Но память, верный наш хранитель –
дает подсказки.
И тогда… Нам что-то в сердце
вдруг напомнит:
«Он с нами, здесь, и был всегда!»
А.Е. ЧЕКУРОВА
Соседка Кузиных,
бывшая малолетняя узница
Корр. «Судьбы»

№3 /174/

12

Май - июнь 2018 г.

ФАШИЗМ И ДЕТИ: СУДЬБЫ В ИСТОРИИ

ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА
17-18 марта 1992 года. Днепропетровск.
Учредительная конференция Международного союза бывших малолетних узников фашизма. На снимке: делегация
Украины

22 июня 1995 года. Брест. Расширенное заседание Центрального совета МСБМУ. У стен героической крепости мы отмечаем свою
моральную, этическую, духовную победу. Представить только, мы вздыбили страну, упорно не желавшую считаться с фантастическими
потерями и непростительными жертвами, потрясли общество нашими искорёженными, но наконец открывшимися многим судьбами,
задели совесть соотечественников, ещё недавно свысока взиравших на нас, преданных советскими вождями детей-узников: мол, наши
ли это люди? И что характерно: не было произведено ни единого выстрела, не было совершено ни единого противоправного поступка.
Гражданский, общественный подвиг бывших малолетних узников фашизма ещё предстоит оценить

17 сентября 1999 г. Брянск. ПРЕКРАТИТЬ ТЕРРОР В РОССИИ! Заявление МСБМУ
направляется Президенту, Федеральному Собранию, Правительству Российской Федерации

28-30 октября 2002 года. Днепропетровск. Международному союзу БМУ – 10 лет!
НАШЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ – ДОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

15-17 октября 2001 года. Минск, гостиница «Турист». МЫ НЕ ОСТАРБАЙТЕРЫ! МЫ –
ЖЕРТВЫ НАЦИЗМА! Документы и материалы встречи направляются главам независимых государств

22 июня. 2003 г. Саратов, Соколиная гора. Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.
ПОДВИГ ВЫЖИВАНИЯ ВЕЛИКОГО НАРОДА – ПОБЕДИТЕЛЯ НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ СОВЕРШАЛИ ДЕТИ!
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11 апреля 2006 года. Санкт-Петербург. Отчётно-выборная конференция Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». ТРЕВОЖНАЯ ПАМЯТЬ. Делегаты и участники конференции на Пискарёвском мемориальном кладбище

26-30 сентября 2006 г. Могилёв. Республика Беларусь. Встреча БМУ и конференция,
посвящённые 65-летию Победы и 60-летию окончания Нюрнбергского процесса. ЗВУЧИТ БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ

9-12 сентября 2009 г. Саратов. IX Международная конференция
Союза бывших малолетних
узников фашизма. ПРАВДА О
НАШЕЙ ПОБЕДЕ

2014 год. Минск. Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма проводит свой пятый съезд

15-18 мая 2013 года. Саратов. Встреча бывших узников, посвящённая 25-летию образования Международного союза. МЫ СОХРАНЯЕМ ВЕРНОСТЬ ДРУЖБЕ И БРАТСТВУ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, ОСОБО ПОСТРАДАВШИМИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

11-13 сентября 2014 года. Иркутск. Научно-практическая конференция «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами детей – бывших узников фашистских концентрационных лагерей»

20-24 сентября 2016 года. Беловежская Пуща. Международная конференция «Культура памяти в диалоге поколений» БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫМИ. СТОЙКИМИ. ДОБРЫМИ!
В резолюции конференции выражена благодарность руководству Республики Бурятия
за поддержку газеты «Судьба»
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ФОТОТЕТРАДЬ

НЫЕЕ НЕ ПРЕДАЛИ
РЁН
ОРЫ
ОКО
КОТ
НЕП
СВОИ,

Ы
СУДЬБЫ"
"СУДЬБ

В Геральдическом Совете при Президенте
Российской Федерации под №309 утверждена
памятная медаль «Непокоренные». Она предназначена
для награждения бывших узников фашистских
концлагерей за стойкость и верность Родине,
а также для вручения лицам, содействующим
поддержке бывших узников.
Решением Совета Общероссийской общественной
организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей» награждены:

Людмила
ШВЕЦОВА
Заместитель
мэра
Москвы

Алевтина
ФЕДУЛОВА
Заместитель
Председателя
Государственной
Думы РФ

Юрий
ЛОДКИН
Губернатор
Брянской
области

Владимир
ГОРОДЕЦКИЙ
Мэр
Новосибирска

Людмила
БЕРЛИНА
Председатель
Законодательного
Собрания
Иркутской области

Леонид
ПОТАПОВ
Президент
Республики
Бурятия

Олег
СЫСУЕВ
Мэр
Самары

Геннадий
АЙДАЕВ
Мэр
Улан-Удэ

НАПОМИНАНИЕ
ДЕПУТАТУ
НЕВЕРОВУ
Депутату Государственной Думы
от Смоленской области
Руководителю фракции
«Единая Россия» в Госдуме
Федерального Собрания РФ
С.И.НЕВЕРОВУ
(Москва, ул. Охотный ряд, д. 1)
Уважаемый Сергей Иванович!
Мы, малолетние узники фашистских
концлагерей Ярцевской региональной общественной организации (ЯРООБМУФК)
сообщаем, что мы постоянно голосуем
за партию «Единая Россия». На последних выборах в Государственную Думу
18 сентября 2016 года мы голосовали за
Вас, Сергей Иванович. Нас, ваших верных
избирателей, из года в год остаётся всё
меньше и меньше. На 24 ноября 1991 года,
в день первого собрания нашей организации, когда мы впервые заявили о своих
попранных правах, бывших малолетних
узников фашизма в Ярцевском районе
было 1274 человека. На 1 ноября 2017
года осталось всего 432 человека. Кто доживёт до 75-летия Победы? Посмотрим.
От имени ещё живых последних свидетелей, участников и жертв страшной войны, в детском и подростковом возрасте
познавших на себе трагедию оккупации,
гестаповские тюрьмы, концлагеря и гетто,
непосильный труд и голод, просим Вас,
Сергей Иванович, инициировать вопрос
о внесении категории бывших несовершеннолетних узников фашизма в Федеральные Законы «О ветеранах» и «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», о чём уже много
лет перед депутатами Госдумы России
настаивает Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга.
Верим, надеемся и ждём, что Вы, Сергей Иванович, яркий представитель «Единой России», проявите более глубокое,
чем прежде, понимание необходимости
сохранения памяти о детях россиян – невинных жертвах нацизма.
А.В. Василенков, В.И. Питерская, Е.С.
Захаренкова, В.А. Пашкова, К.Б. Полякова, С.Н. Панкова, Н.Е. Снопко, В.К.
Фесенкова, М.Н. Лазарева
Ярцево
Смоленская область
С подобной просьбой к Неверову С.И.
обратились также бывшие малолетние
узники фашизма, проживающие в Вязьме, Рудне, Дорогобуше и Сафоново.

НАШУ ГАЗЕТУ –
В КАЖДУЮ ШКОЛУ

25 января 2018 года. Москва.
Уполномоченный по правам человека
при Президенте Российской Федерации
Т.Н. Москалькова и Председатель
Российского детского фонда, писатель
А.А. Лиханов встречаются
с руководством Российского союза
бывших малолетних узников фашизма

15 апреля 2018 года исполнилось 25
лет изданию Международного союза
бывших малолетних узников фашизма
- единственной в мире газете, которая
постоянно рассказывает о жертвах нацизма, что такое фашизм и какой ценой
завоёван мир. Первый выпуск газеты был
выкуплен на средства, собранные узниками в Смоленске на проходившей там
конференции Российского союза БМУ.
Мы обратились к заместителю губернатора Смоленской области К.В.Никонову
с рекомендацией провести подписку на
газету «Судьба» среди школ и образовательных учреждений города Смоленска
и Смоленской области. Это мероприятие
станет вкладом в дело патриотического
воспитания подрастающего поколения.
З.К. КУМЕРДАНК
Председатель региональной
общественной организации
бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Смоленск
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ПРОСТИТЕ НАС...

ПРИВЕТСТВИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАИНЫ
Л.Д. КУЧМЫ

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
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Искренне
приветствую
участников
встречи – достойных представителей Международного союза бывших малолетних
узников фашизма. За 10 лет деятельности
этот союз стал авторитетной и влиятельной силой, весомым фактором общественно-политической жизни.
Члены международного, Украинского и
национальных союзов бывших малолетних
узников фашизма познали муки в адских
условиях концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, антигуманных псевдомедицинских экспериментов,
каторжного труда. В послевоенное время в
условиях тоталитарного режима вы решительно выступили за историческую, социальную и моральную реабилитацию жертв
гитлеровской неволи. Отрадно, что именно
в Украине, в Киеве была начата работа,
связанная с объединением жертв нацизма.
Большая заслуга ваших союзов в содействии подготовке и принятию нормативноправовых актов, которые позволили узникам всех возрастных категорий получить
льготы. Самой высокой оценки заслуживает ваша деятельность, направленная на
защиту интересов людей, которые пострадали от нацистских преследований.
Убежден, что вы и в дальнейшем будет
продолжать это благородное дело, будете
служить консолидации движения бывших
узников и бойцов антифашистского Сопротивления, укреплению стабильности и согласия в обществе.
Желаю участникам встречи, всем бывшим малолетним узникам фашизма крепкого здоровья, добра, счастья на долгие
годы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА –
В КАЛЕНДАРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!

Киев, 13 сентября 2013 года.
Юбилейная встреча, посвящённая
25-летию образования
Международного союза бывших
малолетних узников фашизма.
У подножия памятника
Равноапостольному Великому
Князю Владимиру. Здесь проходило
крещение Киевской Руси
13 сентября 2013 г.
в Киеве завершилась
юбилейная встреча,
посвящённая
25-летию образования
Международного союза
бывших малолетних
узников фашизма.
Участники встречи
сфотографировались
на память перед
входом в Колонный зал
Киевской городской
администрации

Участники встречи
побывали в урочище
Бабий Яр и возложили
цветы к мемориалу
«Бабий Яр»

Л. КУЧМА.
22 июня 1998 года.
Киев. Украина

ЛЮБОВЬ И БОЛЬ НАША – УКРАИНА...

Февраль 2014 года. Москва. Васильевский спуск.
В колонне Российского союза ветеранов – бывшие
малолетние узники фашизма, их дети и внуки
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АКЦИЯ БЫВШЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЗНИКА ФАШИЗМА
МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА СИНЬКЕВИЧА
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

- ДО КАКИХ ПОР ОТПИСКИ

- НЕЖЕЛАНИЕ ВНИКАТЬ В СУТЬ

№ 122-Ф3, НЕ УЧИТЫВАЮЩИЙ

ВЫСОКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ТАК И НЕ РЕШЁННЫХ ДО КОНЦА

ИНТЕРЕСЫ БЫВШИХ

ЧИНОВНИКОВ "ПОД КОПИРКУ"

ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ –

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ

БУДУТ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ

НЕВИННЫХ ЖЕРТВ ЖЕСТОКИХ

ФАШИЗМА, РАЗВЕ СПРАВЕДЛИВ?

ДЕРЖАВНУЮ ВЛАСТЬ РОССИИ?

ЗЛОДЕЯНИЙ ФАШИСТОВ
РАЗВЕ НЕ БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ?

Вопросы В.В. ПУТИНУ
От 05.03 2018 № 17
на №12-5/ООГ-2955 от 26.02.2018
Минтруд России
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Глубокоуважаемый
господин Президент!
Признательны Вам и сотрудникам
Управления Президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций за
ту деятельность, которую Вы осуществляете во благо защиты законных прав
и интересов сограждан старшего поколения, в частности, бывших малолетних
узников фашизма.
Мое обращение к Вам было получено в Администрации Президента РФ
15.02.2018 г. за №179109 и направлено
в Минтруд России для обеспечения ответа по существу поставленного вопроса о
правовом статусе.
Однако Департамент демографической политики и социальной защиты
населения Минтруда России не захотел
вникнуть в суть обращения на имя Президента РФ,.Судите сами: 26.02.2018 г.
за № 12-5/ООГ-2955 мне оттуда прислали ксерокопию ответа от 10.02.2015 г. за
№12-5/ООГ-2123, отправленного ранее
Председателю РСБНУ Л.К.Синегрибову.
(Ксерокопии прилагаются). Прошло более трех лет. Даже запятые одинаковы…
Полагаю, что заместитель директора
Департамента демографической политики и защиты населения Минтруда
России В.А. Перепелица, неправомерно
объединил основные положения Указа
Президента РФ от 15.10.1992 №1235 и
Федерального Закона «О ветеранах» от
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, так как в данном Законе были отменены нормы, закрепленные ранее в Указе Президента
РФ от 15.10.1992 г. № 1235, регулирующие отношения, связанные с установлением правого статуса и предоставлением мер социальной поддержки бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма. Почему? В чем дело? Ответа до настоящего времени у нас нет...
Далее утверждается, что предложение об отнесении бывших несовершеннолетних узников фашизма к участникам Великой Отечественной войны не
соответствует концепции Федерального
закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ. С таким
утверждением можно согласиться, что
подтверждает обоснованность наших
предложений и необходимость внесения
их в Федеральный закон «О ветеранах»
от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, а именно:
перечня мер социальной поддержки, которые должны предоставляться бывшим
несовершеннолетним узникам фашист-

ских концлагерей, тюрем, гетто, находившимся в тылу врага, как участникам
Великой Отечественной войны.
В свете вышеизложенного неминуемо
встают два вопроса.
1. Если чиновники ссылаются на Федеральный закон № 122-ФЗ, который не
учитывает интересы такой социальноуязвимой группы населения, как дети –
узники нацизма, справедлив ли он? Мы
вправе поставить так вопрос в преддверии 75-летия Великой Победы – как последние свидетели, участники и жертвы
событий 1941-1945 годов.
2. Если вышеупомянутые чиновники
занимаются отписками под копирку, то
нужны ли они в госаппарате?
Убедительно прошу Вас, Владимир
Владимирович, положительно разрешить нашу проблему.
Все приложения только адресату.
С почтением,
Член совета Московского
городского отделения РСБНУ
Бывший несовершеннолетний
узник концлагеря «ОЗАРИЧИ»
Действительный член
Академии военных наук РФ
Заслуженный работник геодезии
и картографии РФ
Полковник в отставке
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Приложение:
1. Ксерокопия…, от 26.02.2018 г.
№ 12-5/ООГ-2955;
2. Ксерокопия…, от 10.02.2015 г.
№ 12-5/ООГ-2123.

ОТ РЕДАКТОРА
ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
Прав Михаил Ефимович Синькевич. Департамент демографической политики и
социальной защиты населения Минтруда
России не желает вникать в суть многочисленных обращений на имя Президента и
Правительства РФ, направляемых от бывших узников фашизма и их общественных объединений вот уже на протяжении
многих лет. Чего хотят узники? Полного,
а не частичного, урезанного по существу
исполнения Указа Президента Российской Федерации №1235 от 15.10.1992 г.
Жертвы фашизма просят Правительство
РФ внести предложения по изменению
и дополнению в Федеральное законодательство о предоставлении льгот бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма

на уровне льгот для участников Великой
Отечественной войны.
О необходимости решить проблему
малолетних узников фашизма по справедливости настаивает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, их Законопроект уже несколько лет пылиться
в Государственной Думе. Повысить пенсию узникам требуют многие ветеранские и общественные организации.
Решение проблемы бывших малолетних узников фашизма, которых сегодня
в великой стране остаётся горстка, несомненно будет способствовать улучшении жизни бывших детей-узников,
ныне убелённых сединами ветеранов.
Сегодня им под 80 и 90. Забота об удивительных стариках, переживших гитлеровские концлагеря и гетто, повысит
международный авторитет Российской
Федерации, как гуманного государства,
будет способствовать сохранению исторической памяти о детях – безвинных
жертвах нацистов, окажет влияние на
патриотическое воспитание поколений
новых детей и подростков в духе непримиримости возрождения и проявления
неофашизма и неонацизма в любых
формах в сложном современном мире.
И что же в Московских Департаментах? Решают ли проблему оставшихся в
живых узников госчиновники? Ведь президент и народ ждут от них инициативы,
деловых предложений. Похоже, что российские чиновники сидят на отписках.
Только на отписках.
10.02.2015 г в Российский союз БМУ из
Департамента соцзащиты послали ответ
за №12-5/ООГ-2123. В своё время газета
«Судьба печатала его полностью. Ксерокопию ответа прилагает в своём письме к
Путину и М.Е.Синькевич. И вот, прошло
более трех лет. Старые, больные люди
вновь обращаются к Президенте, напоминают ему о том, что проблема бывших малолетних узников в стране не решается…
26.02.2018 г. за № 12-5/ООГ-2955 Департамент ответил. Точь в точь, как три года
назад. Теми же словами. Тот же самый
руководитель, та же подпись. Как подметил автор обращения М.Е.Синькевич,
даже запятые одинаковы…
Вот и возмущается ветеран: разве
можно так жить и работать?
Снова и снова на меня находят мрачные мысли о неминуемом скором конце
нашей газеты. Мол, кому и зачем она
нужна. Чего добиваться? За что бороться? Льготы (пусть и скромные) у нас
есть. Немецкие выплаты, хоть далеко
не все, кто был в концлагерях, но получили. Рассчитывать же на какие-то дополнительные блага от родного государства, принимая во внимание все «про»
и «контра», не приходится. А коль так,

то газета узников, как и сам их союз,
вот-вот распадутся. Они свои роли сыграли. Так-то так, но согласиться с пессимистами не могу. Почему? Отвечая на
этот вопрос, всякий раз повторяю одно
и тоже: цель и задача создания нашего
международного союза, как и зарождения его газеты, изначально строилась
на фундаменте товарищества, братства, истовой работы не замутненного
меркантильными расчетами человеческого духа. И, опыт совместно прожитых
нами лет, прожитых на могучей ноте
гражданского беспокойства и неукротимого порыва, показал, что если бы все
было иначе, мы ничего не добились бы,
оставшись не понятой обществом, не
признанной государством разобщенной
массой неопределенного социального
положения лиц, в одиночку страдающих
и обреченно доживающих свой горький
век. Да, сегодня мы не те, что были в начале 90-х, когда создавался наш союз,
и зарождалась наша «Судьба». Возраст и болячки дают себя знать. Немало
других затруднительных обстоятельств.
А с другой стороны, несмотря на годы,
у каждого из нас свое понимание личного участия в жизни, свои убеждения
и свои внутренние потребности. Кто-то
по-прежнему озабочен общественными делами: и на собрания ходит, и на
«Судьбу» подписывается, а кто-то своё
участие в общественной жизни напрямую связывает лишь с возможностью
исключительно собственной выгоды. За
это можно ли осуждать? Сегодня мы с
вами стали свидетелями существенного
поредения наших рядов. Причем как по
причине неотвратимости действия биологических законов природы, так и по
причине ложного вывода о якобы достигнутом потолке в решении имеющихся социальных, финансовых, правовых,
нравственных задач бывших узников
концлагерей. Однако энергетический
потенциал нашего союза, которому в
текущем году исполнится 30 лет, а его
газете – четверть века, ещё значителен.
Судя по редакционной почте, у нас ещё
есть порох в пороховницах, есть время
для завершения начатых дел, чего ждут
от нас многие наши обездоленные товарищи, интересы которых, так и остались
неудовлетворенными. Мы намерены
продолжать нашу работу. Мы обязаны
довести её до достойного завершения.
Мы, выжившие и уцелевшие в гитлеровских лагерях, должны и можем уйти
красиво. С такими светлыми мыслями
приступаю к очередному выпуску газеты «Судьба», открываю новую её главу.
Л. СИНЕГРИБОВ
Главный редактор газеты «Судьба»
Малолетний узник гитлеровского
концлагеря «Алитус»
Председатель Общероссийской
общественной организации
«Российский союз бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концентрационных
лагерей»
Улан-Удэ - Москва
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НЕПОКОРЁННЫЕ
– РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ЕДИНСТВЕННОГО
В МИРЕ ИЗДАНИЯ
ЖЕРТВ НАЦИЗМА
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Титарева Л.Н. (Дмитров)
Титарев Е.Ф. (Дмитров)
Титова Г.А. (Щёлково)
Фомина Т.П. (Пушкино)
Широких Р.В. (Дубна)
Харламова И.П. (Электросталь)
Черкашина Н.Ф. (Солнечногорск)
Юдин И.С. (Дубна)
Мурманская область
Гусев И.
Новосибирская область
Бухонкович Г.М. (Новосибирск)
Волк С.Р. (Новосибирск)
Жвакина Г.И. (Бердск)
Маськова В.Г. (Бердск)
Карлова Л.П. (Новосибирск)
Пхиденко В.П. (Новосибирск)
Тяботин В.В. (Новосибирск)
Юрганова В.П. (Искитим)
Нижегородская область
Балакина Т.В. (Нижний Новгород)
Богатырёва Б.М. (Нижний Новгород)
Валынец Г.А. (Сызрань)
Лисаневич Л.Ф. (Нижний Новгород)
Кобзарь Г.Я. (Нижний Новгород)
Новгородская область
Артюшкин В.С. (Чудово)
Трофимов Г. (Великий Новгород)
Омская область
Глушкова А.П. (Омская область)
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Саратовская область
Антошкин М.Е. (Саратов)
Весховцева В.И. (Хвалынск)
Денисова В.Г. (Саратов)
Дощечникова В.И. (Шиханы)
Лашкеич Т.П. (Энгельс)
Панков В.С. (Саратов)
Родина А.В. (Саратов)
Родина Ж.Г. (Саратов)
Урусова В.А. (Саратов)
Самарская облать
Болонова А.Ф. (Чапаевск)
Галушко З.П. (Самара)
Голодяевская Л.М. (Самара)
Глинкин П.П. (Тольятти)
Дорохина Т.М. (Самара)
Дюкова М.С. (Самара)
Крытова Р.С. (Самара)
Молчанова Л.И. (Тольятти)
Ребров И.М. (Самара)
Симонова Г. (Тольятти)
Сахалинская область
Гльоговер Э.Б. (Южно-Сахалинск)
Гльоговер З.В. (Южно-Сахалинск)
Солодовников И.Е. (Анивский район)
Свердловская область
Астафьев К.В. (Екатеринбург)
Афанасьева Л.Р. (Екатеринбург)
Гарнухина З.М. (Екатеринбург)
Друкман Э.Л. (Екатеринбург)
Ефремова В.Г. (Екатеринбург)
Красковская Н.К. (Первоуральск)
Кудря И.К. (Чкаловский район)
Пятакова А.К. (Березовский)
Разина Т.В. (Екатеринбург)
Рябцева В.В. (Екатеринбург)
Скрипник А.П. (Екатеринбург)
Соловьёв М.А. (Новоуральск)
Усольцева Е.Е. (Екатеринбург)
Яковлева Л.И. (Екатеринбург)
Смоленская область
Волосенкова И. (Смоленск)
Григорьев В.Е. (Смоленск)
Жижкина Д.К. (Сафоново)
Кузьменкова М.Ф. (Смоленск)
Кумерданк З.К. (Смоленск)
Науменкова Л.Б. (Смоленск)
Питерская В.И. (Ярцево)
Соловьёв Н. (Смоленск)
Тимина В. (Смоленск)
Федянина А.А.(Смоленск)
Хатуцкая Н.И. (Смоленск)
Ястребов Ю.В. (Смоленск)
Тверская область
Солнцева Н.Н. (Ржев)
Кабанова А.О. (Ржев)
Тульская область
Заботина Е.А. (Тула)
Купцов С.И. (Тула)
Саневич Ф.П. (Тула)
Фридман И.А. (Тула)
Томская область
Котова М.А (Северск)
Тюменская область
Кокшаров Д.В. (Тюмень)
Маркадеева С.Г. (Тюмень)
Наконечный Р.И. (Тюмень)
Плецкая Т.И. (Нижневартовск)
Сарапу В.П. (Тюмень)
Ульяновская область
Абашин В.М. (Ульяновск)
Барт Ф.Д. (Ульяновск)
Бирсон В.П. (Ульяновск)
Буренков (Ульяновк)
Распопова З.И. (Ульяновск)
Челябинская область
Зуб В.Н. (Челябинск)
Касмынина А.И. (Златоуст)
Кириллова С.И. (Челябинск)
Шатилова С.И. (Златоуст)
Царьков И.А (Челябинск)
Ярославская область
Салтыков Н.Н. (Рыбинск)
Алтайский край
Лебедева З.А. (Рубцовск)
Лучинина А.И. (Барнаул)
Краснодарский край
Бачев В.А. (Новороссийск)
Беликова В. (Новороссийск)
Бибик Н.Я. (Темрюк)
Васильева Л.Г. (Краснодар)
Деревянченко Л.И. (Новороссийск)
Донцов В.П. (Краснодар)
Камениди В.П. (Геленджик)
Кривенда В.П. (Новороссийск)
Лебедь В.И. (Краснодар)
Примак П.К. (станица Ельчинская)
Печерский А.А. (Геленджик)
Русакова Е.Е. (Краснодар)
Сосновчик М.М. (Горячий ключ)
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ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

17 стр.

Ы
СУДЬБЫ"
"СУДЬБ

Трифонкина О.И. (Усть-Лабинск)
Тюренкова Л.В. (Геленджик)
Хоминец Л.Т. (Краснодар)
Христинич Н.О. (Новороссийск)
Красноярский край
Дмитриева Е.В. (Красноярск)
Коростелёва Т.И. (Красноярск)
Мажаров В.Ф. (Красноярск)
Пермский край
Дерябина Л.В. (Пермь)
Ермакова Т.Ф (Пермь)
Осипова Э.А. (Пермь)
Шамочинский Н.А. (Добренка)
Щербенёва Л.И. (Пермь)
Югова М.М. (Пермь)
Приморский край
Ефремова Р.С. (Находка)
Забутырин В.А. (Владивосток)
Михайлова Л.С. (Владивосток)
Новикова В. (Владивосток)
Петрова Г.Н. (Владивосток)
Старовойтов В.Н. (Владивосток)
Ставропольский край
Замораев Н.В. (Ставрополь)
Казаченков В.А. (Ставрополь)
Тимашева Т.Д. (Ставрополь)
Хабаровский край
Астахова М.М
Санталова З.Н. (Хабаровск)
Ханты-Мансийский национальный округ
Соболь М.В.(Нижневартовск)
Москва
Белова В.И., Будник С.К.
Бычкова Г.Т., Ванукевич А.С.
Войтенков И.М., Голик И.М.
Егорова М.Г., Ерёменко А.П.
Жванецкая Т.Я., Кабак А.Е.
Козлова В.С., Козлова Л.Д.
Конопатченков А.В., Крюкова Л.П.
Лашук З.П., Лунина Р.К.,
Махутов Н.А., Наумов В.И.
Пютсеп А.О., Рощупкин В.Т.
Руднева Г.М., Скрипник А.Л.
Сколков Дмитрий, Солодовник Ф.С.
Старовойтов И.П., Тетерева О.А.
Тризна Л.М., Устинова Елизавета
Урбан А.А., Фёдорова М.А.,
Френкель А., Фролов Н.М.,
Хакимова Л.С., Шинкарёв Л.,
Чайникова Т.К.
Санкт-Петербург
Белых Т.В.
Васильев Виктор
Власова Н.В.
Дмитриева С.И.
Дорогова А.В.
Жагрин Н.
Карасёва Г.Л.
Никифорова С.В.
Ржаненков А.Н.
Щеглов Г.И.
Армения
Аветисян А.З. (Ереван)
Акопян Н.К. (Ереван)
Республика Беларусь
Богуш Л.Е. (Минск)
Вырвина В.М.(Минск)
Гедроиц Э.П. (Борисов)
Дулвянко А.Ф. (Брест)
Забельская А.Б. (Брест)
Змушко Г.И. (Минск)
Клемец М.П. (Брест)
Коваленко Г.Г. (Гродно)
Лыч Н.А. (Минск)
Мартынов И.И. (Могилёв)
Наркевич А.В. (Минск)
Пунинская Л.В. (Минск)
Романенко Л.П. (Брест)
Сеник А.П. (Гродно)
Сёмочкин В.И. (Брест)
Столеров В. (Брест)
Тарасевич З.З. (Гродно)
Тихонов Ф.П. (Витебск)
Болгария
Тошева А.М. (София)
Германия
Йорг Уве Лааш (Берлин)
Шрёдер В. (Берлин)
Орлов Е. (Берлин)
Израиль
Сосновская Э.И. (Ашдод)
Сушон С.П. (Ашдод)

ФОТОТЕТРАДЬ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ЕДИНСТВЕННОГО
В МИРЕ ИЗДАНИЯ
ЖЕРТВ НАЦИЗМА

в фашизма
Встреча представителей Российского союза бывших малолетних узнико
2013 год
ёвым.
Воробь
Юрием
РФ
с заместителем Председателя Совета Федерации

войны, пережившие
«Круглый стол» в Общественной палате Российской Федерации. Дети
ны? 2017 год
оккупацию, угон на чужбину и гитлеровские концлагеря, разве не ветера

Казахстан
Астрадамов И. (Алматы)
Денисюк В.М. (Алматы)
Иванов М.С. (Астана)
Литвинова Анна (Алматы)
Оганов Н.И. (Алматы)
Латвия
Левченко Л.И. (Елгава)
Тимощенко Л.М. (Даугавпилс)
Стариков Василий (Даугавпилс)
Литва
Бондаренко И.А. (Вильнюс)
Витайте А.Ю. (Вильнюс)
Данилов Е.И. (Вильнюс)
Омельянюк Н. (Клайпеда)
Пелюховский Э. (Вильнюс)
Подопригора О. (Клайпеда)
Скворцова Р. (Клайпеда)
Храмцов В.А. (Вильнюс)
Янушкевичус С.Ю. (Каунас)
Молдова
Пасенко Н.А., Пахтусова В.Н. (Бендеры)
Польша
Кривоблоцка Божена (Варшава)
США
Голдовский М.

Узбекистан
Сулейкин В.Е. (Ташкент)
Украина
Амелькин Дмитрий (Киев)
Балутин А.Г. (Николаев)
Бонь И.В. (Полтавская область)
Будзинская В.В. (Киев),
Велько Н.М. (Киев)
Винокур М.С. (Кривой Рог)
Виниченко (Днепропетровск)
Вольский Ю.Я. (Днепропетровск)
Волошкин В.Т. (Луцк)
Галентовский А.А. (Одесса)
Гальчун Л.С. (Черниговская область)
Гельфонд Е.Г. (Донецк)
Декалюк В.Ю. (Мариуполь)
Демидов М.Д. (Киев)
Дубовик А.М. (Киев)
Зубок Н.В. (Чернигов)
Ермоленко С.И. (Мариуполь)
Калашников Н.В. (Харьков)
Колесник В.Н. (Светловодск)
Котов В.В. (Марганец)
Корнейчук Т.А. (Киев)
Кочержина Л.В. (Днепропетровск)
Кравченко Г.И. (Херсон)

Кубицкий Р.Н. (Ивано-Франковск)
Левандовский А.А. (Днепропетровск)
Лобан-Царук В.А. (Ровенская область)
Марговцев В.Я. (Днепропетровск)
Маремпольский В.Ф. (Запорожье)
Николаев В.М. (Киев)
Николаева Е.Г. (Киев)
Павлишенко Е.И. (Нежин)
Подольский С.Р. (Львов)
Полищук Н.В. (Новомосковск)
Рамской П.Т. (Тернополь),
Симонова Л.С. (Макеевка)
Сизоненко И.П. (Кременчуг)
Соболев А. М. (Сумы)
Скрыпник Г.В. (Торез)
Слесарева Н.И. (Киев)
Третьяков В.А. (Днепропетровск)
Цырульникова Е. (Винницкая область)
Шамрай И.А. (Одесса)
Черепнин В. А. (Кривой Рог)
Черкун Е.А. (Никополь)
Эстония
Никитина Ю.И. (Таллин)
Кулик Л.Б. (Таллин)
Югославия
Кича М.С. (Крагуевац)
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ГДЕ И КАК ПРИОБРЕСТИ ЭТУ КНИГУ?
(Ушакова Раиса Егоровна);
Санкт-Петербург – 8 8127833738, 8
911 9688746 (Карасёва Галина Леонидовна);
Саратов – 8 8452510097, 8 9033816274
(Родина Ада Викторовна);
8 8452636548 (Антошкин Михаил Егорович);
Самара – 8 8462 9584659, 8
9171515176 (Галушко Зинаида Петровна);
Смоленск – 8 4812645800, 8 9529944070
(Кумерданк Зоя Кузьминична);
Темрюк – 8 8614853419, 8 9189867112
(Бибик Нина Яковлевна);

Тюмень – 8 3452443973, 8 9123914631
(Сарапу Валентина Петровна);
Ульяновск – 8 8422451494, 8
9603755743 (Буренков Александр Сергеевич);
Хабаровск – 8 4212738323, 8 84127402
11, 8 9144046315 (Санталова Зоя Никифоровна);
Челябинск – 8 3512370690, 9 91230976
75 (Царьков Игорь Анатольевич);
Южно-Сахалинск – 8 9146445748
(Гльоговер Зинаида Владимировна).
За дополнительной информацией по вопросам доставки книги
«Простите нас...» в национальные
объединения МСБМУ обращаться
непосредственно к Главному редактору газеты «Судьба», автору и
составителю Леониду Кирилловичу
Синегрибову – 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60, тел. 8 9025 64
47 90; 8 30 12 48 46 10 (звонить с 14
до 17 по московскому времени);
Е-mail: sudba2009@yandex.ru.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТРАНИЦЫ
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава

Магазины в Улан-Удэ: ул. Цивилева,12;
ул. Ленина, 21; ул. Ключевская, 42а; ул.
Терешковой, 7а; ул. Калашникова,11;
ул. Кабанская, 13б; ул. Туполева, 14; ул.
Октябрьская, 17; ул. Сухэ-Батора,16а;
ул. Ленина, 30а; ул. Щумяцкого, 5; 113
квартал, 3а; ул. Гагарина, 33.
Тел: 8 (3012) 51-51-66
Сайт: www.polinom03.ru
ДОСТАВКА ПОЧТОЙ
Заявку на доставку книги почтой и денежный перевод направлять по адресу:
670047, г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60, БФ «Газета «Судьба».
Стоимость одного экземпляра книги
395.50 рублей; стоимость почтового полиэтиленового пакета с клапаном формата А-4 - 30.00 рублей; стоимость пересылки заказной бандероли весом 1.176
кг. наземным транспортом по России
- 201.00 рубль; ИТОГО: 626.50 рублей.
Банковские реквизиты
для перечисления средств
с пометкой «На книгу»:
Благотворительный фонд
«Газета «Судьба»
ИНН 0323095698, КПП 032301001
Р/с 40703810709160104506
в Бурятском ОСБ № 8601,
к/с 30101810400000000604
БИК 048142604
Заявки также принимаются в региональных, областных, районных и городских отделениях Общероссийской
общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концентрационных
лагерей» по телефонам:

Ангарск – 8 3952541043, 8 9148942052
(Макаренко Тамара Савельевна);
Владивосток – 8 9084449884 (Забутырин Виктор Александрович);
Екатеринбург – 8 3433718361, 8
912241 8993 (Рябцева Валентина Владимировна);
Казань – 8 8432953662, 8 9179100599
(Абдуллина Рахиля Галлямовна);
Калуга – 8(484)2720825, 8 9105416087
(Филатова Валентина Николаевна);
Кострома – 8 4942530530, 8 92064387
57 (Щёлокова Надежда Ивановна)
Краснодар – 8 9604800585 (Васильева
Галина Викторовна);
Красноярск – 8 391211 497, 8 90299221
39 (Мажаров Владимир Фёдорович);
Ленинградская область – 8 81370424
77 (Авилова Регина Борисовна);
Москва – 8 9104701329 (Конопатченков Алексей Вячеславович);
Москва – 8 9055421228 (Лашук Зинаида Петровна);
Москва – 8 4991542127, 8 9163367335
(Фролова Тамара Михайловна);
Московская область – 8 9152635346
(Харламова Инна Павловна);
Новосибирск – 8 3833560761 (Маськова Вера Георгиевна);
Новороссийск – 8 8617670535, 8
918357 1449 (Кривенда Валентина Павловна);
Орёл – 8 9536278887 (Орлова Людмила Александровна);
Пермь – 8 3422941594, 8 9082735727
(Щербенёва Людмила Ивановна);
Петрозаводск – 8 8142572067, 8
906206 4071 (Нюппиева Клавдия Александровна);
Псков – 8 8112 57 27 83, 8 9095744121
(Кузина Раиса Петровна);
Ржев – 8 4823220126, 8 9056007686
(Солнцева Нина Николаевна);
Ростов-на-Дону – 8 8632320088 (Муратоа Людмила Степановна);
Рязань – 8 4912981536, 8 9209566315

О ПОДПИСКЕ
Продолжается подписка на газету «Судьба» 2018 (второе полугодие).
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении России. В Каталоге «Газеты. Журналы Агентства «Роспечать». 100 лет подписной деятельности». Единственное в мире издание жертв нацизма находится под индексом
31112. «Судьбу» искать в разделе «Газеты России» на стр. 13.
Подписная цена на полугодие 313 рублей 89 копеек.

I. 1993-1997
II. 1998-2002
III. 2003-2007
IV. 2008- 2112
V. 2013-2017

ФОТОТЕТРАДЬ «СУДЬБЫ»
ПРОСТИТЕ НАС... Стенограмма выступления А.А. Лиханова – писателя,
председателя Советского детского фонда имени Ленина перед участниками
Всесоюзной встречи бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Киев, 22 июня 1988 г.
КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ НАГРАБЛЕННЫЕ ГИТЛЕРОВЦАМИ БОГАТСТВА.
Обращение представителей бывших
узников фашизма Беларуси, России и
Украины к участникам Международной
конференции «О материальных ценностях эпохи Холокоста». Вашингтон,
США, 30 ноября – 3 декабря 1998 г.
Я ШЁПОТОМ ПРОИЗНОШУ СВОЙ
ГОРЬКИЙ И БЕСКОНЕЧНО ПЕЧАЛЬНЫЙ ТОСТ. Открытое письмо бывшего
несовершеннолетнего узника фашизма
О.М. Вишневского из Брянска ветерану
Великой Отечественной войны П.Н. Моторову из Уфы
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОПИЕТ ИЗ МОГИЛ. Дневник переговорной одиссеи.
В.В. Литвинов – председатель Международного движения бывших малолетних
узников фашизма. В составе Украинской
делегации выражал и защищал интересы жертв в переговорах Беларуси, Израиля, Польши, России, Украины и Чехии
с представителями государственных
структур и промышленно-банковских
объединений ФРГ по реализации немецкой «выплатной» инициативы. Первый
раунд диалога состоялся 11-12 мая 1999
года в Вашингтоне, последний, двенад-

цатый – 15-17 июля 2000 года в Берлине
«…Я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ОТ ИМЕНИ
НЕМЕЦКОГО НАРОДА» или «МЫ НЕ
ЗАБУДЕМ ВАШИ СТРАДАНИЯ». Заявление Федерального Президента ФРГ
Йоханеса Рау по поводу договорённости
о финансовом объёме фонда компенсации подневольным работникам. Берлин,
17 декабря 1999 г.
ПРОСТРАНСТВО
РАСЧЕЛОВЕЧЕНИЯ. Перечень концентрационных лагерей и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками на оккупированной территории бывшего СССР.
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ. Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Москва, 27.02.2004 г.
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
БЫВШИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
ЛАГЕРЕЙ».
Приветствие
Патриарха Московского и
всея Руси Алексия. Санкт-Петербург,
11.04.2006 г.
«РЕТРАНСЛЯЦИЯ» ТРАГИЧЕСКОГО
ОПЫТА ЖЕРТВ НАЦИЗМА. Выступление Людмилы Ермолюк, бывшей несовершеннолетней узницы фашизма - малолетнего донора Ретцевского детского
дома (Германия) на форуме Примирения. Берлин, Русский Дом, 12 декабря
2005 г.
2018 ГОД: ЭНЕРГИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. «СУДЬБА» ЕГО СУДЬБЫ. Из книги «На газетных столбцах
мы сердца обожгли…». Воспоминания
выпускников факультета журналистики.
Санкт-Петербург. Информационно-издательское агентство «Корвет», 2014

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Очередной выпуск газеты «Судьба», отправленный из Улан-Удэ подписчикам,
вернулся в редакцию. На заказных, упакованных газетой конвертах штампы почтовых отделений Краснодарского края, Мордовии, Урала, Московской области,
Татарстана, Костромы...
Причина возврата «Судьбы» банальная – «Истёк срок хранения» – пишут сотрудники ОПС.
Чтобы заказную бандероль ровно через месяц со дня поступления на местную
почту вернуть назад, необходимо заявление отправителя, отказ адресата от получения, отсутствие адресата по указанному адресу, невозможность прочесть адрес
адресата. Или иные обстоятельства: на длительное время уехал человек на дачу
или к родственникам, лежит в госпитале... Таково требование инструкции Главпочтамта. Но графу «Иные обстоятельства» местные почтальоны, как правило, не
заполняют, как не утруждают они себя и отправлением извещений на получение
заказной бандероли, что является прямым нарушением служебного долга.
На возвращённых конвертах вижу знакомые имена и фамилии: Камениди В.П.
(Гелинджик), Соколова Т.А. (Йошкар-Ола), Усольцева Е.Е. (Екатеринбург), Харламова И.П. (Московская область, Балашиха), Сагайдак Б.В. (Улан-Удэ), из Казани
– Новокрещенова В.М., Бжассо Л.А., Хусаинова З.Б., Делов А.Т. Ветераны нашего
общественного движения, старые подписчики, настоящие друзья «Судьбы», её
верные авторы, читатели и распространители. Они всегда ждут «Судьбу», радуются каждому её выходу. Не случилось ли что?
Что случилось, друзья?
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НАШИ ПАМЯТНИКИ
21-23 июня 2018 года в городе Саратове состоится юбилейная международная встреча – конференция бывших малолетних узников фашизма, посвящённая 75-й годовщине Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге, Тегеранской конференции и 30-летию Международного союза бывших малолетних узников фашизма. В музее МОУ-СОШ №73
г. Саратова участники форума познакомятся с экспозицией «НАШИ ПАМЯТНИКИ» проекта учителя школы Родиной
Ж.Г. и её учеников «Люди мира, на минуту встаньте!».
– Мы собрали сведения о многих памятниках детям – жертвам нацизма, установленным в России и других странах.
– Рассказывает Жанна Геннадьевна. – К сожалению, о некоторых сооружениях нет никаких сведений, кроме фотографии. Но ребята намерены узнать, кто, где и когда установил памятник детям войны. Приступили к созданию каталога.

Памятник «Трагедия народов».
Москва. Поклонная гора

Делегаты
международной конференции

Памятник малолетним узникам фашизма
в г. Смоленске

Памятник малолетним узникам фашизма.
г. Воскресенск

Памятник малолетним узникам фашистских концлагерей
в г. Киеве.

Беларусь. Гомельская область – мемориальный
комплекс на месте детского концлагеря

Беларусь. Гомельская область – мемориальный
комплекс на месте детского концлагеря. Фрагмент

Памятник малолетним узникам фашистских
концлагерей в г. Самара

Памятник «Детям войны».
Беларусь. г. Могилёв

Мемориал узникам фашистских концлагерей.
г. Санкт-Петербург
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Мемориальный комплекс памяти узников фашистских
концлагерей "Люди мира, на минуту встаньте"

Памятник
в г. Ульяновск

Памятник «Узникам фашистских концлагерей»
в г. Калуге

Памятник «Дети войны».
г. Санкт-Петербург

Памятник узникам фашистского концлагеря
«Озаричи»

г. Спас-Деменск.
Калужская область

Памятник детям войны, погибшим в 1941-1945 гг.
г. Симферополь

Памятник малолетним узникам концентрационных
лагерей. Обнинск. Калужская область. Открыт 25.10.02 г.

Памятник малолетним узникам фашистских
концлагерей. Ленинградская область. Гатчина

Ленинградская область. Ломоносовский район.
г. Кипень. Памятник установлен 22 июня 2010 года

Памятник в честь узников фашистских концлагерей
в городе Хабаровске
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Литва. Клайпеда. Памятник узникам фашистских
концлагерей. Открыт в 1995 г

Фрагмент обелиска погибшим
в концлагере «Демитраус»

Памятник 13 тысячам краснодарцам – жертвам
фашистского террора. г. Краснодар. 1978 год

Памятник жертвам концлагеря «Дранси»
недалеко от г. Парижа

Памятник "Жертвам фашистского террора"
в Макеевке

Мемориальная доска в Сквере Павших борцов
г. Псков

Памятник малолетним узникам концентрационных
лагерей в Ногинске

Памятник расстрелянным детям.
Бабий Яр

Памятник жертвам нацистов
г. Палдиски. Эстония

Памяти узников фашизма.
г. Петрозаводск

Памяти узников фашизма.
г. Челябинск

"Детям, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг». Лычково. Ленинградская область
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Узникам фашистских концлагерей.
г. Таганрог

Обелиск. «Узникам фашистских концлагерей».
Медынь. Калужская область

Памяти узников фашизма.
г. Пинск. Белоруссия

Мосальск.
Калужская область

Кировский район.
Ленинградская область

г. Всеволжск.
Ленинградская область

г. Дубна.
Московская область

Детям. Жертвам войны.
г. Новороссийск

Памятник детям – узникам фашистских концлагерей
в Козельске. Калужская область

Арка «Памяти детей узников фашизма».
г. Новосибирск

Детям – узникам фашистских концлагерей.
г. Москва
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Памятник детям – узникам фашистских концлагерей
в г. Омске

Памятник жертвам Холокоста.
г. Одесса

Памятник «Детям, узникам фашизма».
г. Лобня, Московская область

Памятник жертвам концлагерей
в г. Ростов

Фрагмент мемориала в концлагере
в г. Саласпилс

Детям – узникам фашистских концлагерей
в 1941-1945 гг. г. Ангарск, Иркутская область

Памятник детям-узникам фашистских концлагерей
в г. Видное, Московской области

«Люди мира, на минуту встаньте» г. Саратов.
Парк Победы. Открытие памятника. 22 июня 2003 г.

Республика Крым.
Таврида

Жертвам фашистского концлагеря «Красный».
Крым

Памятный Знак детям, загубленным в фашистской неволе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
на территории храма в ведении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и имеет статус Патриаршего
подворья. Этот знак – символ Памяти о загубленных в фашистской неволе душах 1, 8 миллионах советских детей.
Такой Памятный знак – единственный в Европе
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НАША ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ – ДОСТОИНСТВО!
Старейшине
объединения бывших
узников фашизма в
г. Муроме Николаю
Ивановичу Туникову
исполнилось 92 года. По
инициативе ветерана
в России началась
перекличка бывших
малолетних узников
фашизма

О "НАЦИСТСКОМ
ЗОЛОТЕ" И
КОМПЕНСАЦИЯХ
СО СТОРОНЫ
ГЕРМАНИИ

Смоленская региональная организация БМУ –
старейшая в России. У истоков её создания
стояли Анелия Григорьевна Подлесная,
Зоя Кузминична Кумерданк и Вера Ивановна
Московкина. Освобождал их лагеря – Освенцим
и Майданек – Владимир Дмитриевич Соловьёв

Выступление Н.А. Махутова –
представителя Российского
«Фонда взаимопонимания и примирения» и Международного союза
бывших малолетних узников
фашизма на международной
конференции «О материальных
ценностях эпохи Холокоста».
Вашингтон, США,
30 ноября - 3 декабря 1998 года

После военного парада у бывших малолетних узников
фашизма окрепла убеждённость в том, что никогда
больше россияне не будут жить в режиме оккупации,
а их дети угоняться на чужбину, в рабство

ЦЕННАЯ КНИГА ИЗДАНА В ТЕМРЮКЕ
Рассказы бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и их родных, проживающих в г. Темрюк, Краснодарского края, собрала инициативная группа в
составе: Нина Яковлевна Бибик – председатель совета районной организации РСБНУ;
Валерий Абдурахманович Валиев – писатель, краевед, член военно-исторического
общества и общественной организации «Боевое братство», отличник профтехобразования РФ и почётный работник общего образования РФ; Анатолий Георгиевич Бибик
– фотограф; Наталья Сергеевна Устякина – начальник управления по делам молодёжи;
Виктория Михайловна Кистанова – руководитель службы СМИ администрации; Таисия
Алексеевна Кванте – начальник архивного отдела администрации; Лидия Васильевна
Гекало – член районного совета бывших узников фашизма; Николай Федотович Постельняк – член районного совета бывших узников фашизма.
Инициативная группа благодарит за помощь и поддержку в подготовке и издании
книги Администрацию Темрюкского района, депутата Госдумы И.И.Демченко, депутата Заксобрания Краснодарского края Н.Е.Иванюшкина, генерального директора ЗАО
«Таманьнефтегаз» И.А.Трифонову, предпринимателя А.В.Перхун, Темрюкскую районную организацию РСБНУ.

С 30 ноября по 3 декабря 1998 г. в
Вашингтоне состоялась международная
конференция «О материальных ценностях эпохи Холокоста», организованная
правительством США и проведенная
Госдепартаментом США и музеем Холокоста США. В работе конференции приняли участие 44 правительственных и
13 неправительственных организаций,
которые занимаются решением проблем
«нацистского золота», разыскивают следы конфискованных гитлеровцами активов, особенно произведений искусства и
страховых сумм, а также коммунальной
(общинной) собственности, библиотек и
архивов, и преисполнены желания увековечить память жертв Холокоста.
Полный текст выступления Николая
Андреевича Махутова – представителя
Российского «Фонда взаимопонимания
и примирения» и Международного союза
бывших малолетних узников фашизма
опубликовано в книге "Простите нас...
Покаяние со страниц газеты "Судьба".
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ БУРЯТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЭТУ ГАЗЕТУ МОЖНО ВИДЕТЬ ВЕЗДЕ,
ГДЕ ЖИВУТ ПАТРИОТЫ
ЛАТВИЯ
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КИРГИЗСТАН

МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА
"ТЕРРИТОРИЯ МИРА, ДОБРА И СОГЛАСИЯ",
ОБЪЯВЛЕННОГО В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

РОССИЯ,
КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
«Судьба» завершает публикацию материалов, присланных на конкурс «Бурятия –
территория мира, дружбы, согласия и любви». Он проводился с 15 октября 2017
года до 15 апреля 2018 года. Поддержку оказали Министерство спорта и молодёжной политики, Министерство образования и науки, Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы
и Правительства Республики Бурятия. Печать и распространение материалов
конкурса осуществлены Министерством социальной защиты Республики Бурятия
на средства субсидии, предоставленной социально ориентированной некоммерческой организации в 2018 году из республиканского бюджета.
Из 211 материалов, поступивших на конкурс, только в «Судьбе» опубликовано
108 («Судьба № 173 – 10, в майском спецвыпуске «Судьбы» – 64, в сегодняшнем выпуске – 34 работы). Об удивительных историях, рассказанных участниками конкурса, сообщали СМИ Бурятии, республиканское радио и телевидение.
Конспекты и тезисные наброски, рассказы и повести, а также альманахи, устные журналы, видеоролики и презентации интегрированных образовательных
событий в качестве конкурсных работ не рассматривались.

ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА
РАССКАЗЫ О ПОДВИГЕ
О ДРУЖБЕ И ЛЮБВИ
75. ГОРЖУСЬ
СВОИМ ПРАДЕДОМ!
Жаргал БОЛОТОВ
ученик 3 «г» класса Кижингинской
СОШ им. Х. Намсараева
Тел. 89149839195
Мой прадед, Тогмитов Цыренжап
Жамсаранович,
бывший
гвардеец,
младший сержант, прошел войну разведчиком 4-ой батареи 320 ГАП. Солдат
минувшей страшной войны, ранен, контужен, испытал всё сполна. Имеет награды Родины. Первое боевое крещение
получил 20 июня 1943 года на реке Северный Донец . При форсировании реки
обеспечил связь, корректировку огня

батарей. Переправившись, нес непрерывное наблюдение за позицией врага
во время боя. Взял знамя противника.
За этот бой награжден медалью «За боевые заслуги». Это была первая боевая
награда моего отважного прадеда. Фронтовой путь прошёл
по Румынии, тысячи километров до
границы Югославии . А когда наши
солдаты закрыли
немцам путь к
отступлению
в сторону Будапешта, начались жестокие бои. Вот
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76. ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ
ТОЛЬКО 50…
Надежда ЧУПРИНА
Председатель Совета ветеранов
с. Хандагай
Тел. 8 (983) 435-75-93
Я хочу рассказать о Захарове Василии
Васильевиче, нашем земляке, односельчанине, сотруднике ОМОН РБ, погибшем
в Чеченской республике 1 марта 2000
года при исполнении служебного долга.
Родился Василий 22 ноября 1967 г. в с.
Хандагай Хоринского района. В ноябре
2017 г. ему бы исполнилось только 50 лет!
Он рано потерял мать. Воспитывала его
бабушка Захарова Галина Васильевна. С
детства Василия отличали правдивость,
скромность, доброта, удаль. Он и сам много и упорно работал над собой. После Хандагайской школы поступил в училище в г.
Иркутск, закончил его и затем работал в
районном Отделении внутренних дел в с.
Хоринск. Перешёл на службу в ОМОН в г.
Улан-Удэ. ОМОН – отряд милиции особого
назначения – считается одним из элитных
подразделений. В марте 1993 г. Василий
Васильевич был назначен на должность
старшины отряда. За весь период службы
он трижды выезжал в служебные командировки в Чеченскую республику, где мужественно и отважно выполнял свой долг.
Он прошел «ступеньки знаний» от рядового до старшего прапорщика, командира
отделения, помощника дежурного части.
Очень тепло о нем отзывались друзья
по ОМОНу, все говорили, что с Васей хоть
«на край света», с ним можно было идти
куда угодно. За образцовую службу в органах внутренних дел и примерную дисциплину он награжден многими Почетными
грамотами, двумя Орденами Мужества,
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 2ой степени», наградными знаками «Участнику боевых действий», «За
отличие в службе».
Василий Васильевич – обладатель
крапового берета. 10 декабря 1999 года
старший прапорщик Захаров В.В. был направлен в составе сводного отряда МВД
Республики Бурятия в Чеченскую республику. Три месяца тяжелых дней службы
на чужой стороне, дней необычного напряжения и выносливости. За это время
Василий Васильевич, будучи старшим в
отряде, проявил человечность, отзывчивость, доброту, трудолюбие. Его бойцы
были окружены теплом и вниманием своего неутомимого старшины. Это был чуткий внимательный человек, такие люди
бывают так необходимы в тяжелых условиях войны.

1 марта 2000 гожа жизнь Захарова В.В.
жестоко оборвалась. За неделю до возвращения домой отряд потерял самых
лучших бойцов. Боль утраты невосполнима. Дома остался трехлетний сынишка
Вадим. Память о Василии будет жить в
сердцах его близких, сослуживцев, друзей и, конечно же, в сердцах его земляков.
Весной 2002 года состоялось открытие
мемориальной доски на здании школы,
увековечившей память погибшего героя,
ученика нашей школы Захарова В.В. На
открытии присутствовали односельчане,
друзья, сослуживцы, старшие офицеры,
командир ОМОНа Савченко Д.М., а также
бывший первый командир ОМОНа Мархаев В.М., глава сельской администрации
Родионов А.А., родные и близкие.
Ежегодно в школе проводятся линейки памяти В. Захарова. Учитель русского
языка и литературы Медведева В.М. написала «Поэму о герое». Ежегодно с 2007
г. проводятся спортивные соревнования
по лыжным гонкам. На соревнования
приезжают лыжники района, сотрудники ОМОН, сослуживцы. В год 70-летия
Великой Победы проводилась районная
игра «Победа» для учащихся школ района. На мероприятие выезжали сотрудники
ОМОН, кадетский корпус. Прошли очень
интересные соревнования, сотрудники
ОМОН и воспитанники кадетского корпуса показали свои выступления учащимся.
Память о В.В. Захарове будет жить в наших сердцах, сердцах близких, сослуживцев, друзей и, конечно, земляков.

77. ЕСТЬ НА СВЕТЕ МУЗЕЕВ
ТЫСЯЧИ, НО ОДИН ИЗ НИХ
В СЕРДЦЕ ВЫСЕЧЕН...
Виктория ТУКАЧЕВА
Руководитель музея
Ильинка
Это о нашем, Ильинском историко-краеведческом школьном музее, которому
исполнилось 45 лет. Началом долгого пути
в становлении музея стал 1965 год, когда
первым организатором по туристско-краеведческой работе школы назначили Ивана Иннокентьевича Кондрашкина – фронтовика, преподавателя французского
языка. Тогда были организованы первые
многодневные пешие походы. Вместе с
биологом школы Натальей Герасимовной Чумаковой, они собрали большую
коллекцию домашней утвари, которая к
концу 60-х годов насчитывала более ста
экспонатов.
Организацией музея в 60-е годы занималась историк Раиса Игнатьевна Грудинина. В её кабинете создали уголок краеведения. Музей открылся в 1972-м году
под руководством географа Ильи Алексеевича Орлова – фронтовика, кавалера
орденов Красной Звезды и Польского
Креста. Ребята под руководством Ильи
Алексеевича собрали много материалов
об участниках войны, написали около сотни очерков, которые до сих пор хранятся
в музее.
В 1975 году все в школе активно готовились к районному туристско-краеведческому слету. Руководителем команды
назначили Александра Базаровича Долодоева. На протяжении 70-90-х годов
ильинцы неизменно занимали призовые
места на районных и республиканских
слетах.
С 1977 по 1984 годы руководство музеем школы берет на себя Мария Георгиевна Куликова. Как и вся страна, школа
активно участвует в туристко-краеведческой экспедиции пионеров и школьников
«Моя Родина-СССР». Активизируется волонтерское движение на экологической
тропе благодаря творческому тандему
школы и Дома пионеров в лице Е.Г. Чащиной и В.Е. Суворовой.
С1986 года музей возглавила Галина
Петровна Меновщикова – один из лучших
организаторов краеведческой работы
в районе. Ведется активная работа над
«Книгой Памяти», историко-культурным
атласом села Ильинка, где систематизировались все материалы музея со дня
его основания, внедрялась бессрочная
программа «Подари музею экспонат».
Также проводились встречи с известными
людьми, ветеранами войны и труда, шла
обработка материалов экскурсий, состав-

лялись альманахи по материалам поисковой и исследовательской деятельности.
Результат - десятки исследователей, прославивших школу на республиканских и
всероссийских конференциях. И все это каждодневный кропотливый труд нашего
музееведа Г.П. Меновщиковой.
Особой гордостью музея являются
успехи наших выпускников-музееведов:
И.А. Дамбуева, кандидата филологических наук, С.С. Жарниковой – кандидата
социологических наук, М.И. Сальниковой.
На протяжении ряда лет помощниками
музея являются Н.И. Кислицина, С.Н. Митягин, Н.Г. Тараховский и многие другие.
Виктория Михайловна Тукачева с 2016
года стала руководителем краеведческого клуба «Родники», который вошёл в фенологическую сеть Русского географического общества.
Сегодня музей не только хранилище
историко-культурного наследия, но и «открытая книга для всех». Совет музея находится в постоянном творческом поиске,
стремясь к тому, чтобы выставки и экспозиции оставили свой след в сердце каждого прибайкальца.
22 февраля в школе прошло образовательное событие «Лет минувших отраженье…», посвященное 45-летию нашего
историко-краеведческого музея. Это торжество подытожило Дни краеведения в
школе. В рамках декады прошли конкурс
инсценировок для 2-4 классов, презентаций для 5-6 классов – «История России в
истории моей семьи, для 7-8 - «Мои земляки», для 9-10 – «Листая старый альбом». Украшением события стали художественные номера с участием музейных
экспонатов, например танец «Самовар»
3 «в» класса, песенка про «Сундук», обряд встречи гостей 4 «а» класса и другие.
Много теплых слов прозвучало в адрес
основателя музея – Ильи Алексеевича
Орлова. В зале присутствовали его ученики – И.И. Шараганова, В.В. Угрюмова.
Галина Петровна Меновщикова, отдавшая
руководству музея не один десяток лет,
красочно рассказала о ярких страницах
летописи музея, о первых ласточках Всероссийских конференций – Марине Вахрушевой, Людмиле Зверьковой, Оксане
Савиновой, Светлане Орловой и других.
У истоков сбора экспонатов стояли
наши гости – Е.А. Сидорова и Н.Г. Тараховский. В канун 45-летия музея значительно обновились его фонды. Постоянные помощники музея Бутусина Н.В.
– оформитель музея в течение десятков
лет, Г.Н. Корытова, а также В.К. Данилова, Н.В. Яцыкова, Д.С. Де Пуатье, Т.Л.
Зекова, Т.К. Мунгалова, Л.Н. Анпилогова, Л.Г. Бабушкина, все учителя школы.
Торжество – повод для подарков. Совет
ветеранов поселения помог финансами
на развитие музея; зал ахнул от яркого
подарка Н.И. Кислициной, рукоделиям которой представлен «красный угол» музея.
Отдел геологии украсили минералы, подаренные выпускником школы Вадимом
Ташлыковым; геологические образцы из
пещер Бурятии, подаренные Э.А. Батоцыреновым, кандидатом географических
наук, ученым секретарем Русского географического общества, он же пополнил
экспонатами отдел археологии.

78. ПОДВИГИ
СЫНОВЕЙ ШУБИНЫХ
Галина АЮШЕЕВА
Ветеран педагогического труда
Тункинский район, с.Шимки,
Тел. 89024555320

Мне удалось проследить роль одной казачьей семьи Шубиных в истории Великой
Победы. В 17 столетии прибыл на охрану
границы с Монголией в местность Тайторка Иркутского уезда Иркутской губернии
(тогда наш район входил туда) вместе со
своей семьей служивый яицкий казак с
Урала Шубин, от которого пошел большой
род. Их потомок - ясачный казак-крестьянин Шубин Иван срубил большой дом в
местности Шимки, вырыл колодец, развел
хозяйство. Сын Ивана Гаврила родился
уже здесь, в станице Георгиевской, было у
Ивана 5 сыновей: Евгений, Алексей, Иван,
Гаврила, Петр. За три столетия потомки
Шубиных перемешались, породнились
с крестьянами-бурятами. Жена Евгения

– Степанида Анисимовна Зверева – по
происхождению потомственная казачка.
Всего детей у Евгения Гавриловича родилось 16. В 30-х годах от оспы в одну неделю умерло сразу 7 детей. Евгений Гаврилович окончил 3 класса Шимковской
церковно-приходской школы, был весьма
трудолюбивым человеком, до революции
состоял в десятниках у местного купцаскотопромышленника
Шубина Андрея
Петровича в Монголии, вел учет его скота и перегонял в Иркутск, знал все языки - монгольский, китайский, бурятский
и русский. Обучил старомонгольской и
русской письменности своих детей, они
умели писать, читать и разговаривать на
двух языках. Входил в отряд племянника купца Шубина А.П. - атамана, есаула
Шубина Андрея Ивановича, но избежал
репрессии, т.к не участвовал в расправе
над каландаришвильцами, находился в
Монголии. После установления Советской
власти Евгений Гаврилович, десятник конторы, полностью перешел на сторону Советской власти, началась новая жизнь для
него и его семьи: работал в конторе «Скотоимпорт» начальником скотопрогонной
трассы, заведовал всеми пунктами, стал
ударником, передовиком производства.
Контора «Скотоимпорта» входила в Култукское совпредство, в 30-е годы стал
участником ВДНХ в г.Москве, премирован
швейной машиной. Степанида Анисимовна стала всех обшивать, Евгений Гаврилович много ткани далембо привозил из
Монголии. Хозяйство у него, как у всех
казаков, было большое, жили зажиточно, держали не только коров, волов, но и
лошадей, кур, овец. Подрастали сыновья
- помощники в большом хозяйстве, а дочери-красавицы Улита, Варвара, Матрена
одна за другой выскочили замуж.
Но страшная весть о начале войны с
Германией застала всех врасплох. Все
думали, что война скоро закончится, что
победим. Но она оказалась долгой - целых
5 лет. Остались дома ждать своих братьев
и мужей сестры Варвара, Матрена, Улита.
Все молодые парни, которые ушли в первые дни войны, погибли, сложили свои
головы. Трудно приходилось женщинам,
оставшимся в годы войны в деревне. На
коровах возили сено, дрова, боронили и
пахали землю.
С
началом
Великой
Отечественной войны
из семьи Шубина
Евгения ушли защищать Родину 5
сыновей - Михаил, Иван, Евсей,
Алексей,
Ефим,
вернулись трое. У
самого отца Евгения Гавриловича,
как у работника конторы «Скотоимпорт»,
была бронь, поэтому не взяли на войну.
Первым ушел служить в армию второй
сын Иван, ушёл в 1939 г., да так и не довелось ему приехать в родные края, началась война. Иван Евгеньевич - родился 11
сентября 1919 г., из 16 детей был вторым
и самым шустрым. Воевал в кавалерийском полку, разведчиком на Белорусском
фронте, с 17 ноября 1941 г. Член ВЛКСМ
с 1941 г. В 1944 г. вступил в ряды ВКП(б).
Первой медалью «За боевые заслуги»
шофер III батареи гвардии старший сержант 24 гвардейского Артиллерийского
полка 5 гвардейской стрелковой дивизии
11 гвардейской армии Шубин И.Е. награжден в период
наст упательных
боев с 23 июня по
20 июля 1944 г.: в
любой обстановке, невзирая на
обстрел со стороны противника
своевременно
выполнял боевые
задания по перемещению боевых
порядков батареи и подвозу боеприпасов.
В период наступательных боев в Восточной Пруссии боец Шубин И.Е. в январе
1945 г. образцово выполнял боевые
задания, неоднократно под огнем
противника вывозил орудие на прямую наводку для ведения огня с открытой огневой позиции. 27 января
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один только бой. Наша батарея подбила 5 танков, уничтожила несколько орудий противника. 16 раненых,
контузию получил мой прадед. Только
тот, кто участвовал в войне, знает, какой ценой добывалась победа во
время жестоких и кровопролитных боев!
Мой прадедушка встретил победный
45 год в Будапеште. От озера Байкал
до Австрийского города Град, через многие страны Западной Европы, через все
трудности и потери друзей - таков солдатский путь моего прадеда к Великой
Победе.
– Горжусь тем, что был солдатом той
войны, когда решалась судьба не только
моей Родины, но и народов Европы, - говорит прадедушка Тогмитов Ц. Ж. Много таких отважных и смелых ветеранов,
как мой прадед, было и есть на широких
просторах Кижингинской долины. Многие наши земляки не вернулись в родное
село. Во имя Победы им пришлось погибнуть в бою. Наша совесть, наш разум,
наши сердца каждый день говорят нам
всем: мы не имеем права забывать о них.
На классном часе по теме «Память
жива» я рассказал о своём прадедушке
одноклассникам. Теперь они гордятся
им, как и я, хотя у каждого кто- то был
на войне. И каждый из них также, как и
я, гордится своими прадедушками и прабабушками. Я еще не знаю, кем я буду,
как сложится моя жизнь. Но я уверен, что
истории о войне, рассказанные моим прадедом и моими родственниками, я передам и своим детям, чтобы подвиги простых бойцов не были забыты.
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
Четвертой награды Михаил удостоен за
следующий подвиг: в боях при прорыве
обороны немцев 5 октября 1944 г. он находился в боевых порядках пехоты - поддерживал связь командира стрелкового пехотного полка с 322 стрелковым полком,
32 стрелковой дивизией, с командиром
батареи. Благодаря ему линия работала
бесперебойно, огонь вызывался своевременно, вследствие чего за этот день
батарея, поддерживая стрелковый полк,
уничтожила 3 пулеметные точки, две 81,4
миллиметровые минометные батареи, 2
роты автоматчиков.
Преследуя
отступающего
противника, двигаясь в боевых порядках пехоты, он
перешел государственную границу
СССР – Германия, форсировал
реку Минге, откуда поддерживал
связь передового отряда пехоты со своей
батареей и вовремя вызывал огонь на подавление целей. Будучи легко ранен, боец
Шубин не бросил телефонного аппарата,
оставался до прихода помощи в течение 3
часов. За мужество и умелые действия в
боях рядовой Шубин Михаил Евгеньевич
удостоен правительственной награды –
ордена «Славы 3
степени» от 19 октября 1944 г.
Пятая награда
– орден «Славы 3
степени» от 23 октября 1944 г. вручена связисту I батареи I дивизиона
227 артиллерийского полка также
за храбрость.
В боях в Восточной Пруссии бесстрашный солдат получил тяжелое ранение,
умер от ран 6 апреля 1945 г., не дожив
месяц до Победы. Похоронен в Восточной
Пруссии, на хуторе Брасникен.
Есть скорбная статистика Великой Отечественной войны: из числа фронтовиков
1912 и 1923 годов рождения вернулись с
полей сражений лишь три процента. В эту
статистику попадает и третий сын Евсей
Евгеньевич - 1924 г.р. Призван в 1942 г.,
рядовой, погиб 1 сентября 1943 г. Похоронен в Харьковской области, с.Комаровка.
Такие скупые строки найдены в Книге памяти воинов Бурятии.
В 1943 г. пришла повестка и Алексею,
которому едва исполнилось 17 лет.
Алексей Евгеньевич – 1926 г.р. четвертый сын.
Закончив Шимкинскую семилетку,
Алексей работал в сельхозартели «Гигант», помогал отцу в животноводстве. С
началом войны, когда его старшие братья
ушли защищать Родину, комсомолец Шубин А.Е. тоже рвался на фронт. С первых
дней молодой боец проявил храбрость
и бесстрашие. Воевал на I Украинском
фронте под командованием маршала
И.Конева в составе 384 гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского
полка, 7 гвардейского танкового Киевского дважды Краснознаменного ордена
Суворова корпуса автоматчиком. Участник Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции 1944 г. в
Польше. В боях за г. Енджеюв 14.01.1945
г. уничтожил 1 пулеметный расчет и до 10
солдат и офицеров противника. В бою за
г. Велюнь 19.01.1945 г., гвардии ефрейтор, танкист А.Е.Шубин, действуя в составе танкового десанта, первым ворвался в
город и из своего автомата уничтожил 15
солдат противника. За проявленную смелость и военную смекалку он был награжден орденом «Красная звезда». Второй
наградой – медалью «За отвагу»
автоматчик роты
автоматчиков
гвардии
ефрейтор Шубин Алексей награжден во
время форсирования реки Шпрее
20 апреля 1945 г.:
из фауст патрона
уничтожил 1 само-

ходную установку. Демобилизован в 1946
г. с ранениями, была удалена почка. Вернувшись на родину, бесстрашный воин
воспитывал молодое поколение: трудился
в Шимкинском Детском доме воспитателем, учителем трудового обучения, физической культуры, преподавал военное
дело. По воспоминаниям его учеников и
родственников, он умело мог найти подход к детям-сиротам, особенно к мальчишкам, заинтересовать их рассказами о
войне. Дети любили молодого учителя за
оптимизм, доброту. Проработав до 1955
г., перевелся в Монды, работал на таможне контролером, проверял грузы. Затем
работал в РУСе до трагической гибели в
1977 г.
Ефим (Юрий) Евгеньевич- 1927 г.р., пятый сын. Ему не довелось участвовать по
возрасту в кровопролитной войне на западе. Призван на действительную службу в 1945 г., рядовой, участник войны с
империалистической Японией на Восточном фронте, воевал 2 месяца, награжден
орденами «Отечественной войны II степени», «За победу над Японией», демобилизован в 1951 г. Вернувшись с армии,
трудился в колхозе скотником, трактористом. Обладая организаторскими способностями, вскоре был назначен бригадиром тракторной бригады, управляющим
отделения совхоза «Тункинский», вступил
в ряды КПСС. «Ветеран труда». Умер в
2000 г.
Григорий Евгеньевич – 1928 г.р., самый
младший, шестой сын. На долю 13-летнего подростка выпали тяжелые годы испытаний: ему пришлось совмещать учебу в
школе с непосильной работой на колхозных полях и фермах, помогая матери. Начинал трудиться учетчиком, счетоводом
в колхозе, выучился на бухгалтера в Кяхтинской школе счетоводов, работал главным бухгалтером-экономистом в родном
совхозе, в аймачном бытовом комбинате,
«Сельхозэнерго». Вся трудовая жизнь
Григория Евгеньевича – образец добросовестного отношения к порученному делу.
Являлся членом КПСС, активным общественником. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-45 г.г.», «90 лет ВЛКСМ», «130
лет со дня рождения И.В.Сталина». Имел
звания: «Ветеран труда», «Заслуженный
бухгалтер-экономист РБ». Ушел из жизни
в 2009 г.
Сегодня потомки казачьей семьи Шубина Евгения проживают не только в Тункинском районе, но и в разных городах: в
Иркутске, Новосибирске, Шелехово, УланУдэ, и даже в Америке.
Проанализировав историю России XX
века и судьбы людей казачьей семьи
Шубина Евгения, я пришла к выводу, что
основные перемены, кардинально менявшие жизнь и судьбы людей, приходились
на время крупных исторических событий
XX века. История казачьего рода Шубина
Евгения, знакомство с жизнью их предков
можно узнать, что такое подвиг, трудолюбие, патриотизм, какие черты характера
были в роду, какие достижения, какие
ценности передавались. Ведь семья – это
маленькое зеркало большого общества.
Изначально в России основа – семья,
и от века Россию семья поднимала:
Наши предки, традиции, наша земля –
Все семья берегла, сохраняла.

79. ВОИН-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК
Даржана ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА
Член совета ветеранов, внештатный
корреспондент ИД «Буряад унэн»,
член Союза журналистов России,
заслуженный работник культуры РБ.
Бабушкин

Первым орденом Ленина на ВосточноСибирской дороге был награжден мысовчанин Я.И.Курнос. Было это в 1939 году.
Произошло это в годы первых пятилеток.
Из семьи ссыльнокаторжного, трудовой путь начал в 1927 году ремонтным
рабочим на станции Боярск. Индустриализация страны, годы первых пятилеток пришлись на молодость Я.И.Курнос.
Любимой песней у молодежи была одна
песня: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка!..».
Яков Курнос был секретарем комсомольской организации станции Мысовая.

Показал себя отличным организатором,
его отозвали в комсомольский штаб на
строительство Улан-Удэнского гиганта
- ПВЗ. Решал самые неотложные вопросы – встречи и размещения приезжавших со всей страны специалистов, рабочих. Комсомольца Я.Курнос назначили
главным поездным кондуктором. Шёл
1937-й год. От кондукторов тогда во многом зависели скорость и безопасность
движения поездов, состояние паровозного хозяйства. Движение по железной
дороге становилось все напряженнее.
Я.И.Курнос приказом начальника Верхнеудинского отделения службы эксплуатации ВСЖД назначен начальником
кондукторского резерва ст.Мысовая. Вот
тут-то и выручали Якова Ивановича его
комсомольцы. Были созданы комсомольские кондукторские бригады, во главе
которых Я.И.Курнос поставил своих товарищей – И.Г.Мещерякова, И.С.Лагерева,
И.В.Буймистера, других. Комсомольцы
дали пример трудового энтузиазма, безоглядного служения Родине. Стали обслуживать два «плеча» дороги – участки
до Слюдянки и до Улан-Удэ.
В стране развернулось стахановское
движение. Мысовчане стали принимать
поезда скоростным бригадным методом,
в результате простой поездов на станции
сократился до 25-30 минут.
В 1939 году Я.И.Курнос был награжден орденом Ленина. Вручая ему орден
в Кремле, М.И.Калинин сказал: «Из награжденных ты самый молодой. И это
радостно: жизнь измеряется не тем,
сколько ты прожил, а сколько сделал и
как сделал, чтобы жить было не стыдно
и умирать не страшно!» В декабре 1940
года Я.И.Курноса назначили начальником кондукторского резерва станции Гусиное Озеро. Переехали на новое место
всей семьей. А вскоре грянула война.
С первых дней войны Я.И.Курнос рвался на фронт. Но на него, как и на всех
железнодорожников, распространялась
«бронь» - обязанность работать в тылу.
Система Наркомата путей сообщения находилась на военном положении, внесла
неизмеримый вклад в Победу. Новая
ветка дороги на Наушки, введенная в
эксплуатацию перед войной, была важным участком коммуникаций. Я.И.Курнос
вновь проявил организаторские способности. И только в декабре 1943 года
попал на фронт в качестве начальника
передвижной станции военно-эксплуатационного отделения Южной железной дороги на Харьковском участке.
...На латвийской станции Резекне скопилось много эшелонов, дорога впереди
была разрушена, противник при отступлении так же взрывал пути. Я.И.Курносу
сообщили о подходе к станции вражеских
бомбардировщиков, приказали принять
меры. Три состава – с горючим, танками,
самолетами – Я.И.Курнос успел укрыть в
лесу, угнав их по старой ветке, ведущей
на лесопилку. За это был награжден знаком «Отличный восстановитель». Вскоре
после войны Я.И.Курнос был награжден
вторым орденом Ленина

80. СПАСИБО, СОЛДАТ!
Мария ЕРМАКОВА
Кыренская СОШ. Тункинский район
Тел. 89503807549

Первый золотой медалист нашей школы - Демин Петр Степанович. Нет, наверное, в нашем районе человека, который
бы не знал этого человека! Всегда подтянутый и доброжелательный, он пользуется огромной любовью, уважением среди
жителей нашей солнечной долины.
– В нашем классе училось 34 ученика,
– вспоминает П.С.Дёмин. – Все мы были
активистами, комсомольцами.15 июня
1941 года в школе прошел выпускной вечер, а уже через несколько дней мы узнали, что началась война.
И жизнь изменилась. Одного за другим
призывали в армию молодых парней. 30
октября 41 года Дёмин стал курсантом
Барнаульского военно-пехотного училища. В мае 42 года он прибыл в распоряжение штаба Юго-западного фронта
и направлен в 242 стрелковую дивизию 38 армии (вблизи города Харькова). Там шли жестокие бои.
29 стр.
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1945 г. при отражении контратаки
противника в районе деревни Борхерсдорф Шубин И.А. своевременно под
огнем противника доставлял боеприпасы на открытую огневую позицию.
За этот подвиг награжден медалью «За
отвагу» от 28 января 1945 г.
В период наступательных боев в Восточной Пруссии с 13 января по 28 января
1945 г. награжден второй медалью «За отвагу» от 10 февраля 1945 г.
Сражаясь наводчиком орудия, во время
контратаки противника подбил 1 бронетранспортер, 1 самоходную пушку, рассеял и частично уничтожил до 15 немецких
солдат и офицеров. 9 апреля 1945 года,
находясь на прямой наводке, рядовой Шубин И.Е. подавил огонь 1 пулемета противника, уничтожил 1 станковый пулемет.
Продвигаясь в боевых порядках штурмующей группы, боец Шубин в деревне Розенау своим орудием прямой наводкой уничтожил 37 миллиметровое зенитное орудие
противника, которое мешало продвижению нашей пехоты, чем дал возможность
продвигаться пехоте вперед и занять ряд
укрепленных домов. За этот подвиг наводчик I батареи I дивизиона 24 гвардейского артиллерийского полка награжден
орденом «Красной звезды». В Берлине
награжден медалью «За победу над Германией». Домой храбрый солдат вернулся
после 7 долгих ратных лет и проработал
до выхода на заслуженный отдых в 1979
г. механизатором, трактористом в шимкинском отделении совхоза «Саянский».
Содержал вверенную ему технику всегда
в исправном состоянии, ударно трудился
на посевной и осенью на жатве от зари
до зари. Неоднократно становился ударником, передовиком производства. К его
боевым медалям прибавились и награды
за доблестный труд.
Летом 1942 г. пришла повестка и двум
сыновьям – старшему сыну Михаилу, которому было 35 лет, и 18-летнему Евсею,
любимцу всей семьи, веселому и улыбчивому парню. Одного за другим забрали на
фронт, сразу повезли на запад, где уже
шли бои.
Михаил Евгеньевич - 1907 г.р., старший
сын. Образование у него было 2 класса
Шимковской церковно-приходской школы.
До войны трудился в сельхозартели «Гигант». На фронте с октября 1942 г.- ноябрь
1943 г. воевал на Северо-западном фронте, с декабря 1943 г.- апрель 1944 г. на Западном фронте, с апреля 1944 г. - на Белорусском фронте связистом, легко ранен
29 июля 1944 г. Рядовой Шубин, связист
батареи, в боях с немецкими захватчиками
показал себя умелым связистом. При любой обстановке боя, при артобстрелах, не
щадя сил и энергии, прокладывал линию
связи, выявляя порывы – всегда обеспечивал бесперебойной работой связь. Там, где
связистом был Шубин, отмечали командиры, связь работала хорошо и безотказно.
Первой награды – ордена «За боевые
заслуги» от 23 октября 1943 г. удостоен,
когда служил связистом в 227 артполку
70 стрелковой дивизии 49 армии Верхнеднепровской дивизии. При форсировании реки Десна обеспечил бесперебойную связь, несмотря на сильный обстрел
противника, поправил 5 порывов линии.
В бою в районе Казатчина под сильным
артиллерийским и минометным огнем
держал бесперебойную связь на линии
командира дивизиона.
Вторая награда – орден «Красной звезды» от 29 июля 1944 г. вручена ефрейтору,
старшему телефонисту, отличившемуся в
бою - во время прорыва обороны немцев
на плацдарме левого берега реки Неман.
Боец Шубин обеспечивал бесперебойную
связь между орудиями, стоящими на открытых позициях. Устранил за день до
15 порывов под артиллерийским и минометным огнем противника. Когда орудия
пошли вперед в боевых порядках пехоты,
ефрейтор Шубин встал на место выбывшего из строя повозочного и бесперебойно
снабжал орудия боеприпасами, поднося их
на руках к орудиям. Будучи раненым, он не
оставил поле боя, пока не подошла смена.
Благодаря бесперебойному снабжению
орудий боеприпасами, артиллеристы обеспечили продвижение нашей пехоте. Третьей награды - ордена «Красная звезда» от
18 августа 1944 г. удостоен также за мужество и умелые действия в бою.
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81. МОЙ ПРАДЕД – ВЕТЕРАН
ВОЙНЫ И НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Долгорма ТАРНУЕВА
Ученица 9 а класса
Кижингинский район
Tел. 89149858576

Цырен-Намжил Очиров – художникграфик, художник-философ, ветеран
просвещения и Великой Отечественной
войны, проповедник буддийской религии,
этнограф, краевед. Он родился 4 февраля 1920 г. в местности Сойсон, в родовом

истории и фольклору, которые сам богато
иллюстрировал. Внимание каждого посетителя привлекает рукописная книга «Родословное древо бурят». Это самая ценная, редкая вещь, так как в ней отражена
живая родовая нить, каждого коренного
жителя нашего села. Изучив эту книгу,
каждый может узнать свою родословную
до 17-20 колена.
В начале 70-х годов он вступает в семинар самодеятельных художников при
Кижингинском отделе культуры и, наконец, в середине 70-х годов привлекается
к работе клубного семинара, организованного А. Чайковским при Республиканском
Доме народного творчества, открывшего
возможности участия во Всесоюзных, а
затем Международных выставках самодеятельных художников. Пришла широкая
известность с 1974 г. по 1987 гг. Он принимал участие в Республиканских, Всероссийских, Всесоюзных и Международных
выставках самодеятельного творчества.
Очирову шесть раз присуждались Дипломы I степени - четырех советских и двух
Международных выставок в Лондоне и
Берлине. В 1977 году он стал Лауреатом I
Всесоюзного фестиваля самодеятельного
художественного творчества трудящихся в
Москве и награждён медалью «Самодеятельные художники - Родине».
В 1985 году удостоен звания Лауреата
Всесоюзного фестиваля народного творчества, награждён медалью «Победитель
Всероссийского смотра народного творчества РСФСР». Графические работы Цырен-Намжила Очирова, представленные
на конкурс II Всесоюзного фестиваля народного творчества в 1987 г., удостоены
Золотой медали ВДНХ. В 2005 году Очиров стал «Лауреатом Государственной
премии РБ», ему присвоено высокое звание «Народный художник РБ».
Передвижная персональная выставка
самодеятельного художника Ц.-Н. Очирова, организованная фондом Бурятского
объединения музеев, включившая более
150 работ с успехом прошла в августе 1989
года в Литве в музее им. М.К.Чюрлениса
(г. Каунас), также произведения Очирова
были выставлены в музеях Вильнюса, Москвы, Ленинграда, Иркутска, Улан-Удэ.
В 2006 году Республиканским Государственным театром кукол «Ульгэр» по рисункам Очирова были изготовлены куклы
и маски для спектакля «Поющая стрела»,
которая была удостоена высшей театральной премии России «Золотая маска» по
двум номинациям: «Лучшая режиссура»
– Эрдени Жалсанов и «Лучший актер» –
Жаргал Лодоев.
Графика Очирова – явление уникальное, самобытное, неповторимое в истории бурятского и мирового искусства. Его
графика притягательна темой, сюжетами,
оригинальностью, глубокой философией.
Картины отражают и передают быт и традиции прошлого, дают богатый материал
для изучения истоков народного творчества.
Очиров Ц.-Н. создал более 20 рукописных книг (30 х 40) с коротенькими нравоучительными рассказами, записанными
им со слов стариков и знатоков бурятского
фольклора. Каждый рассказ сопровождается выразительной иллюстрацией (две
таких книг хранятся в отделе памятников
письменности Востока БИОН).
Глубоко национальное искусство Цырен-Намжила Очировича Очирова можно
встретить в разных уголках планеты, в
частных коллекциях Америки, Германии,
Японии, Франции, Монголии, а также в
государственных музеях Москвы, Суздаля, Владимира, Каунаса, Иркутска, Читы
и Бурятии.
Весь материал, который Цырен-Намжил
Очиров передал музею, составляет большое богатство в историографии родного
края. Образ Цырен-Намжила Очирова навеки сохранится в памяти его земляков,
чей яркий талант, любовь к родной земле
будет служить всегда примером для потомков, поколений односельчан
Картины Народного художника Очирова
Цырен-Намжила Очирова, моего прадеда,
хранят давние, самобытные художественные традиции и дают огромный материал
для изучения истоков народного творчества.
Все это, еще раз подтверждает, что графика Цырен-Намжила Очирова осталась

в благодатной памяти своего народа, а
значит, искусство принадлежит народу!
Если краеведение призвано сохранить
связь времен, то сама суть изобразительного искусства заключается в передаче
духовного опыта поколений.

82. АТАМАН
МИХАИЛ УРЖУМЦЕВ
Егор УРЖУМЦЕВ
Ученик 8 класса школы №2
Кяхта
Охрана и защита рубежей страны является одной из составляющей существования любого независимого государства,
а для её граждан обязанностью во благо
мирного и свободного существования.
В Республику Бурятия я с семьей приехал в 2011 году из города Уссурийск Приморского края. Помимо явных различий
между Республикой Бурятия и Приморским краем таких как географическое положение, преобладание в духовной сфере
буддизма, наличия самого большого пресного озера Байкал, а в Приморском крае
выхода в Японское море и Тихий океан
имеется и явная схожесть двух моих мест
проживания – это наличие протяженных
границ страны и граждан, которые посвятили охране её рубежей свою жизнь.
Моя семья представляет династию военнослужащих в третьем поколении. Изучая историю Бурятии, ставшей мне родным крем, я с удивлением открываю для
себя близкую и интересную тему почти
четырех векового существования казачества в Восточной Сибири.
Казаки массово перемещались на территорию Сибири три раза:
1. В 1640-1770 году во главе с казачьим
атаманом Ермаком Тимофеевичем пришли Донские казаки и ссыльные запорожцы.
2. В 1775 году пришли Яицкие (уральские) казаки, принимавшие участие в
крупнейшем крестьянском восстании под
предводительством Пугачева Емельяна
Ивановича.
3. В конце 18 века пришли казаки с Енисея в поисках лучшей доли для себя и своих семей.
К 1750 году на пограничных территориях Российской империи и Маньчжурии
окончательно сформировались казачьи
отряды из тунгусского и бурятского населения. Из бурят ближе всех к границе находились Селенгинские и Хоринские, они
и охраняли границу первое время.
В 1764 году по предложению бурятских
старшин сформированы 4 бурятских казачьих полка по 6 сотен казаков в каждом.
Полки носили наименования: Атаганов,
Ашибагатов, Сартулов, Цонголов и получили названия от имён бурятских родов,
отправивших наибольшее количество воинов.
Во главе всех Селенгинских бурятских
казаков стоял войсковой старшина. Первым войсковым старшиной стал глава
Ашебагатского рода Цырен Бадалуев.
Набор в казаки был добровольным. Желающих служить было очень много, так
как это освобождало от уплаты ясака (налога). Пограничная служба у бурятских
казачьих полков была сменной, в отличие
от русских казаков, которые непосредственно жили со своими семьями у границы. Так, прослужив один год, буряты
на три года возвращались в свои родные
улусы к семьям и близким. После истечения «льготных» трёх лет бурятские казаки
вновь заступали на службу.
Крестьянское восстание под руководством Емельяна Пугачева в Сибири и на
Дальнем Востоке не нашло своего распространения за исключением переселения в 1775 году казаков с Урала после
завершения восстания. Вместе с тем, в
моей семье помнят, почитают и передают
из поколения в поколение одну давнюю
историю, произошедшую во времена крестьянского восстания Емельяна Пугачева.
Одним из самых известных и почитаемых в моем роду родственников является
Михаил Леонтьевич УРЖУМЦЕВ. Родился он в 1730 году в семье государственных крестьян Шадринского дистрикта
(района) Пермской губернии, которые
были в числе первых переселенцев и
основателей на Южном Урале в 1736
году Челябинской крепости (г. Челя30 стр.
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Петр Степанович участвовал в
боях на Курской дуге, освобождал
Белгород, Донбасс. Он форсировал
Днепр и участвовал в освобождении
правобережной Украины. В один из
таких боев лейтенант Демин получил тяжелое ранение. После выздоровления
его вернули домой. Утром мать, как всегда встала на зорьке, подоила корову и,
войдя в дом, тихонько, боясь разбудить
сына, прошла в комнату, где он спал, и
… обмерла, увидев протез.
Началась гражданская жизнь Петра.
Он был принят на должность заведующего сектором учета Тункинского РК
ВЛКСМ, где оказался в гуще комсомольских дел. Вскоре фронтовика избрали секретарем Тункинского райкома ВЛКСМ.
И снова каждодневные поездки, зачастую пешие походы по району, встречи
с молодежью, которая жила и работала
под девизом: «Все для фронта, все для
Победы!».
Петр Степанович - уникальный человек! Неравнодушный, с активной жизненной позицией, он – участник и зачинатель
многих мероприятий. По инициативе Петра Степановича каждый год проходит
автопробег «От границы до границы» по
селам района, посвященный Дню Памяти и Скорби. Он частый гость в школах
района, выступая перед учениками, он
с увлечением делится воспоминаниями,
рассказывает о подвигах земляков. Петр
Степанович мечтал до войны стать геологом, разведчиком недр, а война сделала его инвалидом. Но, несмотря на вызов судьбы, Петр Степанович не сдался.
Он не покорился судьбе. Стиснув зубы,
превозмогая боль и страдания, он уверенно шел по жизни вместе с любимой
женой Антониной Ниловной. Он многого
добился, многое сделал. Воспитал вместе с женой прекрасных дочерей и хорошего сына, дал всем образование, и,
самое главное – это то, что воспитал их
достойно, помог стать нужными людьми,
востребованными обществу, честными и
гуманными.
Умерла после тяжелой болезни верная
жена. Осиротел дом. Осиротел любовно
взращенный руками четы Деминых сад,
но не погас в их доме очаг. Жизнь продолжается. Ежедневно в гостеприимном
доме Деминых много гостей: дочери, внуки, правнуки, знакомые и друзья.
Ежедневно утром, в половине девятого
утра Петр Степанович бодро идет на работу в Районный Совет ветеранов. Ежедневно, включая выходные и праздничные дни, он о ком-то хлопочет, его девиз
сегодня - делать каждое дело честно. У
Петра Степановича много наград: медалей, орденов, грамот. В 2003 году ему
было присвоено звание «Почетный гражданин Тункинского района».
На снимке: Мария Ермакова
и Пётр Степанович Дёмин.

стойбище. В 1937 году окончив Кижингинскую семилетнюю школу, поступил в
Агинское педучилище, а завершил учебу
в Улан-Удэнском педучилище. Получив
диплом учителя начальных классов, проработал в родном селе. В начале 1940
года призывается в ряды Вооруженных
сил СССР, служит в резерве Дальневосточной группы войск в качестве начальника радиостанции зенитно-артиллерийского полка. Когда началась Великая
Отечественная война, охраняет Дальневосточную границу, участвует в боях с империалистической Японией. Награжден
медалями «За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией» и юбилейными
медалями. В 1946 году вернулся с войны в
родное село Могсохон, и в течение двадцати лет, помимо преподавания в местной
школе, вел огромную работу, собирая и
изучая фольклор и этнографию. ЦыренНамжил Очиров был разносторонне одаренным человеком, хорошо знал историю
«малой» родины, прекрасно разбирался в
этнографии и фольклоре своего народа.
Написал познавательные статьи о своем
крае, рассказы, юмористические сценки,
стихи и зарисовки о тружениках совхоза.
Его работы печатались в районных и республиканских газет. В 1972 году, в связи
с 50-летием образования СССР, в улусе
был открыт историко-краеведческий музей, главным инициатором и организатором которого был Очиров Ц.-Н.
Интерес к фольклору и этнографии бурят, эвенков, русских и других народов,
проживающих в Бурятии, также к их истории и культуре пробудился у Очирова еще
в годы учебы.
Благодаря давнему увлечению историей Ц.-Н. Очиров оказался хорошо подготовленным к избранной им деятельности
народного просветителя, которая становиться делом его жизни.
Он хорошо владел старомонгольской
письменностью. Эта письменность явилась связующей и написанной на понятном всем монгольским народом языке.
К сожалению, советские буряты были
вынуждены забросить ее 70 лет назад.
Очиров Ц.-Н. самостоятельно изучил основные философские труды (в большей
частью переведенные на монгольский
язык) великих ученых – мудрецов Востока, сочиненных ими в течение более 2000
лет. Известно, что Цырен-Намжил Очиров
хорошо понимал и знал эти труды.
Работая продолжительное время учителем общеобразовательной школы, своим
большим природным умом отчетливо видел и чувствовал падение из года в год духовности и нравственности у большинства
детей – школьников.
В начале 60-х годов он написал большую статью и направил в «Учительскую
газету». В ней доказывал необходимость
духовного (религиозного) воспитания учащихся старших классов средних школ,
считая, что без знаний о грехах, душе, доброте и милосердии подрастающее поколение растет и вступает в самостоятельную жизнь безнравственным, бездушным.
Только болея за судьбу людей сегодняшнего и будущего поколений, своим ясным
аналитическим умом искал пути духовного и нравственного возрождения народа.
Он жил будущим временем.
В 1960-е годы Цырен-Намжил Очиров
за свои буддийские, религиозные убеждения был исключен из КПСС и отстранен от преподавания. Наступили тяжелые
годы для отца большого семейства. Но,
человек целеустремленный, верный своим убеждениям, нашел в себе силы и выразил свои философские взгляды в своих
картинах.
В 54 года Цырен-Намжил Очиров состоялся как
самодеятельный
художник, отразивший в своих полотнах быт и традиции прошлого
своего народа.
Становление
Очирова – художника началось с
небольших фольклорно-этнографических зарисовок карандашом и тушью. Позднее он приступает к созданию своих рукописных книг по
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
В конце 1773 года после оглашения и
обстоятельного обсуждения полученного послания Емельяна Пугачева казаки
под предводительством высокого, статного с окладистой бородой атамана Челябинской крепости Михаила Уржумцева
перешли на сторону освободительного
движения.
Утром 5 января 1774 года группа казаков во главе с Михаилом Уржумцевым
и его помощником казаком Наумом Невзоровым захватила орудия роты Тобольского батальона, ранее пришедших
в Челябинскую крепость для оказания
сопротивления при возникновении восстания.
Казаки и примкнувшие к ним городские
жители из низов повернули стоявшие на
Соборной площади крепости пушки на
город, приставили к ним своих часовых
с зажженными фитилями, грозя разнести
крепость. Большая часть народа вместе с
атаманом Михаилом Уржумцевым и своими требованиями направились к дому
воеводы Челябинска статского советника
Веревкина А.П. Часть казаков осталась у
орудий, так как быстро переместить их в
нужное место было затруднительно.
В это время командир роты Тобольского батальона подпоручик Федор Пушкарев сумел сорганизовать оставшихся
своих подчиненных и силами примерно
в пятьдесят штыков внезапно окружил
оставленных у пушек часовых-казаков.
Овладев орудиями, подпоручик со своими
солдатами и со штыками наперевес направился на помощь к осаждаемому дому
воеводы Веревкина А.П.
Увидев приближающихся военных с
оружием, крестьяне и городские жители
начали разбегаться. Михаил Уржумцев
отбиваясь дрекольем (дубина, используемая в качестве оружия) призывал не разбегаться и кричал с уверенностью в голосе, что они вместе справятся с солдатами.
Но призыва его не слышали. Только
казак Наум Невзоров с небольшим количеством казаков отчаянно отбивался неподалеку. В конце концов к подпоручику
Федору Пушкареву присоединились купцы и их родственники после чего казак
Наум Невзоров с уцелевшими соратниками отстреливаясь отступили из города.
В конце дня атаман Михаил Уржумцев,
отрезанный от своих, был арестован. Всего аресту подверглись еще 63 казака. Допрашивали Михаила Уржумцева с издевательствами. Отхаркиваясь кровью, на
вопросы огрызался. Держал себя дерзко.
Утверждал, что он, как и все казаки, ненавидит воеводу и прочих душителей народа. После долгих, нестерпимых пыток
через семнадцать часов храбрый и мужественный казак атаман Михаил Уржумцев
умер.
Бежавший после неудачного восстания казак Наум Невзоров объехал пригородные селения и, поднимая казаков,
собрал отряд в сто шестьдесят сабель,
после чего подверг осаде Челябинскую
крепость.
Атаман Михаил Уржумцев являлся одной из «спичек», благодаря которой разгорелся огонь освободительного движения в Российской Империи и в результате
чего почти через сто лет борьбы таких же
единомышленников, в 1861 году унизительное для каждого человека крепостное право было отменено.
Потомки рода казака атамана Михаила Леонтьевича Уржумцева расселились
по разным районам Челябинской области. Местом произрастания же «дерева»
считается место в Кировской области,
где имеется Уржумский район, районным
центром которого является город Уржум и
где протекает река Уржумка.
В настоящее время мне 14 лет. Я гражданин огромной многонациональной страны – Российская Федерация. Находясь на
стадии формирования своего будущего, я
хочу овладеть на высоком уроне коммуникабельностью и выносливостью и реализовать в дальнейшем свои знания на
благо Родины, на пользу в процветании
моего дома - Республики Бурятия.
В сочинении использованы рассказы
и воспоминания близких родственников, в том числе члена-корреспондента
Российской академии наук, академика
Уржумцева Юрия Степановича, а также
литература:

1. Дегтярев И. В. – «Челябинская старина». Сборник по истории Челябинска раннего периода, 1996 год.
2. Лимонов Ю.А., Мавродин В.В., Панеях В.М. – «Пугачев и его сподвижники»,
1965 год.

83. СТРОКИ,
ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
Наталия КОЛМАКОВА
Ученица 9 класса Тохойской СОШ
Вам поклон, солдаты,
За цветущий май,
За рассвет над хатой,
За родимый край.
Поклонюсь, солдаты,
Вам за тишину,
За простор крылатый,
Вольную страну.
Маргарита Исакова
Нам, молодому поколению не безразличны судьбы людей, которые ценой своей жизни защищали нашу Родину, благодаря им, мы появились на свет, и живём
под мирным небом. Я хочу рассказать о
своем односельчанине Петрове Федоре
Демидовиче, о ветеране мне рассказала
его родственница,
моя учительница
Любовь Ивановна
Трофимова.
Федор
Демидович родился в
1914 году 29 мая
в селе Укыр-Челон Джидинского
района. В далеком
1939 году, молодой парень Федор
Петров, отслужил «кадровую», ездил по
району и закупал для армии лошадей.
Когда началась война, 16 августа 1941
он был призван в ряды Советской армии
вновь. Дома остались мать, жена и трое
детей.
– Первый мой бой, – вспоминал Федор
Демидович, – был за маленький хутор у
деревни Замощье 13 января, 15 метров
– высота небольшая, но как тяжел был
бой, когда вокруг свистят пули и рвутся
мины… Окопавшиеся гитлеровцы, ожесточенно отбивая все наши попытки взять
высоту, сами контратаковали и зашли во
фланг подразделения. Создавшееся критическое положение разделили подоспевшие «катюши».
В 1943 году наш полк был расформирован на первый Белорусский фронт до 1945
года. Сдав свои позиции пехотному полку,
нас направили в район города Коваля в
Белоруссии. Там находились в окружении
крупные соединения немецких войск. Гитлеровское командование шло на все, чтобы вырваться из кольца. Для достижения
своей цели они предприняли психическую
атаку. Это высшая степень бесчеловечности, умышленно напоив солдат, отправлять их на верную смерть. Нужно иметь
большую силу воли и крепкое сердце,
чтоб не дрогнуть и подпустить фашистов
поближе. Пьяные немцы шли на нас по
шоссе в восемь шеренг, в полный рост со
всеми своими крестами и медалями на
груди. Подпустив их совсем близко, наш
эскадрон открыл плотный перекрестный
огонь. С восьми утра и до темной ночи не
смолкали пулеметы и автоматы. Через
три дня подсчитали, что только убитыми в
этом бою немцы потеряли 180 человек, и
сколько еще было раненых. Но не меньше
были и наши потери.
Именно при обороне города Коваля Фёдор Демидович получил ранение в ногу и
плечо.
Дальнейшие фронтовые дороги подразделения Федора Демидовича пролегли через Польшу к границе с Германией.
На своем пути форсировали много рек и
речушек, освобождали города и села, захватили в плен много немецких солдат и
военной техники. С радостью встречал
польский народ воинов нашей Красной
Армии в своей столице Варшаве, городок
Люблин, Лодзь, Калиш.
Тяжелые бои шли на территории самой
Германии. Отступившие фашисты отчаянно сопротивлялись, хотя исход войны был
уже решен. Много земляков и друзей потерял Федор Демидович за это время, это

страшное и суровое время войны. Он часто и с благодарностью вспоминал своего
командира взвода Голубовского, сослуживцев Василия Макарова, Ивана Винокурова, Петра Атавина, которые делили с
ним все радости и горести.
За участие в героическом штурме и освобождении Варшавы от 9 июня 1945 года
Федор Демидович был награжден медалью «За освобождение Варшавы».
Я горжусь своим односельчанином, что,
будучи раненым, а затем контуженным
(весной 1945 года под городом Цырквичи), он дошел до Германии. И принимал
дальнейшее участие в боях. За овладение
городами Раженов, Шпандац и Потсдам
ему была объявлена благодарность и
вручена медаль «За отвагу». Кроме этого он награжден медалью «За победу над
Германией», Орденом Славы третьей степени, двумя орденами Отечественной войны второй степени. Всего у него было 16
наград и много благодарностей. Многие
награды утеряны, оставшиеся хранятся в
семье.
Вернувшись в родные края, в ноябре
1945 года Петров Федор Демидович бессменный механизатор совхоза «Оёрский». 15 лет он работал бригадиром
тракторной бригады, добиваясь высоких
производственных показателей.
Последние 9 лет перед уходом на пенсию работал на тракторе МТЗ-50. Многое
сделал ветеран войны и труда для развития родного совхоза. К его боевым наградам добавились еще благодарности
и почетные грамоты Дирекции совхоза и
райкома КПСС.
Вспоминая этого человека и его прожитую жизнь, все его радости и невзгоды,
я поражаюсь его мужеством, его силой
воли, его сильным характером.

84. ТРОПОЮ ВОЙНЫ
Владимир ТОРГОНОВ
Ветеран труда, председатель
Совета старейшин эвенков Баунта
Тел. 8 3015341665
Фронтовики не умирают –
Они уходят в ту страну,
Где нет предела, срока, края,
Чьё имя: «Память про войну».
Евгений Козулин,
поэт Баунта
Моя малая родина – село Хойгот, а по
– эвенкийски «Кайвада», что означает
«Ковш удачи». Действительно, эта таёжная
местность, где ранее в изобилии водились
дикие копытные животные, в реках, озерах
было много видов рыбы, водоплавающей,
боровой дичи, различной ягоды, славилась
богатыми кормами для общественного
животноводства. В колхозе было около 80
дворов, здесь занимались скотоводством,
табунным коневодством, оленеводством и
охотой, содержали овец. Здесь в колхозе
«10 лет БМАССР» трудились и жили одной
дружной семьей эвенки, буряты, русские ,
китайцы.
Из небольшой таёжной деревеньки стали известными в районе сказительницы
Лоргоктоева Наталья – мать эвенкийского поэта Владимира Лоргоктоева, Семириконова Юлия Спиридоновна, песенник
– импровизатор Надежда Синаторова,
участники декады в Москве в 1954 году
– семья Найканчиных, лучший оленевод
района 50-ых годов Михаил Торгонов, депутат Верховного Совета Бурятской АССР,
заслуженный учитель Республики Бурятия
Клара Найканчина, прославились в годы
войны снайпер Аюр Захарович Найканчин,
артиллерист Борис Галсанович Дампилов,
минометчик Николай Нестерович Костромитин, стрелок Тындей Ильич Торгонов и
другие.
Борис Галсанович Дампилов – бурят,
ветеран 9-го гвардейского
Краснознаменного
ордена Суворова
кавалерийского
полка вместе с
20-летними своими земляками
Б.Э.
Ринчиновым, Л.Ж.
Эрдынеевым,
С.Л. Дашие31 стр.
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бинск). В казаки Михаила Уржумцева
принял основатель Челябинской крепости полковник русской армии Тевкелев Алексей Иванович (1674-1766,
российский дипломат, основатель 20
крепостей на юге Урала). До 1781 года
крепость представляла собой военное поселение, жителями которого были казаки.
С приходом на царство Петра I в стране
началось большое количество преобразований в военной, научной и социальной
сфере. Освоение и присоединение новых
территорий на востоке страны. Результатом всех положительных новшеств стало
признание во всем мире Российской Империи. Особых успехов достигло разведывание, добыча и обработка полезных
ископаемых на Урале, где отец и сын Демидовы основали металлургические заводы. Там из железной руды выплавляли
металл, в том числе изготавливали для
русской армии пушки.
Немаловажным фактором, который
способствовал быстрому развитию производства и обогащению небольшого
количества людей из числа помещиков,
дворян и администрации поселений стало
наличие в стране на протяжении длительного времени крепостного права. Крепостные крестьяне были полностью бесправны, находились всю жизнь в личной
зависимости от владельца, убегать или
жить самостоятельно им запрещалось.
Родившийся в семье крепостных крестьян
ребенок также на всю жизнь становился
крепостным крестьянином. Судьба и уровень жизни от него самого не зависели.
С развитием в стране промышленного
производства большое количество крепостных крестьян (заводских работников)
в качестве бесплатной рабочей силы появилось и у заводовладельцев. К эксплуатируемым слоям населения Российской
Империи входили также казаки и представители нерусских народностей.
Увеличение давления на простое население не могло пройти незаметно. Вторая
четверть 18 века характеризуется нарастанием стихийных выступлений крепостных
крестьян во многих губерниях Российской
Империи за свое освобождение от крепостного права. Во всех случаях подавление локальных выступлений носило жесткий и жестокий характер, что еще больше
вело к озлобленности простого народа.
Самой крупной крестьянской войной
в истории России по охвату территории,
количеству участников, остроте борьбы,
степени организованности восставшего народа являлась война, прошедшая в
период с 1773 по 1775 год под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева.
Война носила характер прежде всего
антикрепостнической. Крепостное крестьянство боролось против крепостнической системы, против господства одного
класса над другим, не посягая, на привычные формы государственной власти, но
желая заменить дворянского царя своим
справедливым "мужицким царем".
Очередное недовольство крестьян началось в сентябре 1773 года, когда Емельян Пугачев в своем обращении к народу
от имени "царя Петра III" призвал народ к
освободительному восстанию. За короткое время освободительное восстание
быстро нарастало вширь – на территории
Приуралья, Урала и Зауралья, охватывая,
прежде всего Оренбургскую губернию и
входящую в ее состав многонациональную Башкирию.
В обращении за поддержкой к городским низам Челябинска, отраженных в
дошедших до нашего времени документах, говорится следующее: «Господь наш
Иисус Христос желает и произвести соизволяет своим святым промыслом Россию
от ига работы (т. е. рабства, крепостной
зависимости). Сколько во изнурение приведена Россия, от кого ж вам самим то не
без известно. Дворянство обладает крестьянами, но хотя в законе божием и написано, чтоб они крестьян также содержали,
как и детей, они не только за работника,
но хуже почитали полян (переводится как
псов) своих, с которыми гоняли за зайцами. Конпанейщики завели премножество
заводов и так крестьян работой утрудили,
что и в ссылках того никогда не бывало,
да и нет. За что нам делать междоусобные брани? А пропади тот, кто государю
не желал добра, а себе самому!..»
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

85. ДРУГ МОЙ МИТЬКА
Ксения БЕЛОВА
Учащаяся 9-б класса
Баунтовский эвенкийский район,
Тел. 89243930377
Сентябрь. Я возвращаюсь домой, каникулы закончились, на календаре уже

третье число. Думаю только о том, что
в школе получу выговор за опоздание.
Вдруг сильный толчок, автобус подбросило на ухабе, мысли о школе улетучились,
а я взглянула по сторонам и увидела старичка, который сидел у окна с задумчивым видом. Что он там видит? Светлое
высокое небо, необъятные наши леса, да
изредка мелькнет птица или перебежит
дорогу зверек – ничего примечательного.
«Может быть, ему одиноко», – подумала я
и почему-то пересела к нему.
– Здравствуйте, вы один, вы не против
поболтать, как вас зовут, я Ксюша, – вдруг
протараторила я.
– Ишь, какая стрекоза, ну давай, поболтаем, – с улыбкой сиплым голосом сказал
он.
– Мне кажется, у вас была сложная
жизнь, наверное, много трудностей пришлось испытать, – я взглянула на его
лицо, покрытое сетью глубоких морщин.
– Да, я прожил жизнь, где были нужда,
горести, разочарования, но было и много
хорошего, и главное – я познал настоящую дружбу. Увидев мой неподдельный
интерес, продолжил свой рассказ.
– Был у меня товарищ, Митька, с детства с ним рука об руку. Сирота он, приходилось мне всему его учить. Бывало,
поедем с батяней на охоту, так и Митьку с
собой берем. А если в доме что отремонтировать – он тут как тут, помогает. Толковый такой, всё на лету схватывал. Но время шло, мы росли, и попал мой дружок в
плохую компанию – меня уже не слушал, я
тогда подумал: закончилась наша дружба.
И здесь нежданная весть – война. Обнял
я родных, взглянул в большие испуганные
глазенки сестрички Аси – и обещал вернуться живым. В военкомат наших парней вся деревня провожала, сколько слёз
было пролито… Всех кто-то провожает, а
я смотрю – стоит один плечистый парень,
волосы желтые, пшеничные, что-то припомнилось. Уж не Митька ли?
Это был он, меня узнал, но подойти не
решался. Разговорились, вспомнили, помирились, что теперь уж делить – война.
А потом в одну роту попали. Тогда-то зародилась вновь наша дружба, еще сильнее прежней.
Помню, даже здесь Митька все маневры придумывал, как в рукопашную идти,
и меня учил. Война-то, знаешь доченька, жестокая, все боялись не успеть, вот
оборвется ниточка, а ты ничего не попробовал, вот и торопились жить. А дружба
фронтовая она самая настоящая, за друга
готов был и под пули идти, и в огонь. Самое страшное было видеть, как умирают
парни, еще мальчишки, скрипел зубами,
кулаки сжимались, ноги сами несли в бой.
А ранним утром или на закате в спокойные минуты смотришь на зарю и понимаешь, что пройдет война, и будет снова
жизнь, радость.
Одним из таких вечеров я сидел возле
затухающего костра и писал письмо домой. Пишу, а у самого руки дрожат. Не
верь тому, кто скажет по-другому, не до
геройства было. Страшно. Чувствую, холодно стало, зашел в землянку, прилег,
засыпаю и вдруг запах знакомый – как
будто свежескошенное сено. Воспоминания нахлынули: отец, веселый, взмахивает косой, ложится ровный скос на землю.
Вдруг стал задыхаться, ничего уже не понимаю. Сквозь сон слышу шум, беготня,
крики..., Митя в противогазе. Очнулся на
носилках, ко мне склонилось миловидное
лицо, увидел кареглазую хрупкую девушку. «Выжил», – радостно прошептала она.
«А мы уж думали, отслужил ты свое, отвоевал», – услышал мужской голос, такой
родной, знакомый. Затем был госпиталь.
Но все обошлось, вернулся в свою роту.
Митьку таким счастливым никогда не видел. И снова мы плечом к плечу, наперекор всему. Бьем фашистов.
А потом и я свой долг Мите отдал. Был
налет, и в наш окоп упал снаряд: я-то ничего, а вот Митьку контузило. Я бросился
к нему, взвалил на себя, понес в медсанбат, помню, кричу: «Спасите, все отдам!»,
увидел медсестричку, ту самую, хрупкую,
подбежал, схватил за плечи, стал трясти:
«Митю контузило, Митю контузило!». Она
строго: «Выйди, не мешай!» Все эти дни
и ночи только и думал о том, как он там,
Митька, увижу ли его снова. «Нет, такие
парни, как он, не умирают!» Так промаял-

ся еще несколько дней, а потом пришла
медсестра, её Зоя звали, сказала, что
Митька поправиться, посмотрела на меня,
и я понял: ей можно верить, ведь любила
она Митю, вот так-то.
И точно – Митька в строй вернулся, и
снова мы вместе идем в бой. И знаешь,
Ксюша, перестал бояться, верил, что такая дружба защитит от всего, не смогут
фашисты убить меня, пока Митька со
мной.
Вот так и дошли до Берлина! И когда
пришел конец войне, счастливее нас не
было людей! Война не только сделала
нас сильнее, но и дала веру в человека,
настоящую дружбу, которую мы с Митей
сохранили до конца. Даже сейчас, когда
нет уже в живых друга моего, я благодарен судьбе за встречу с ним, даже за те
страшные годы войны, которые мы прошли вместе. Знаешь, ведь не было роднее
его для меня. Теперь, вспоминая то время,
думаю, что эта дружба давала нам силы,
помогала выстоять, сражаться и выжить!
Я сейчас тоже с ним, вот на День Победы возьму его портрет и иду, как когда-то
плечом к плечу.
Так незаметно мы подъехали к остановке, где старик, опираясь на костыль, медленно вышел из автобуса, помахал мне
и побрел по пыльной дороге. Я смотрела
вслед ему и мысленно желала долгих лет
жизни. А себе – такой дружбы, которая и в
огне не горит, и в воде не тонет.

Помним мы Сталинград,
Помним мы и Берлин в сорок пятом,
И наш флаг над рейхстагом,
Который Победу венчал.
Мы же помним всех вас,
Мы всё помним о вас!
Полк идет по стране,
Бессмертия, памяти полк.
Ценой собственной жизни
Вы мир на земле отстояли,
И откуда-то сверху
с надеждой глядите на нас.

88. БЕССТРАШИЕ
Эльнара АГАЕВА
Ученица 6 класса СКОШИ №62.
Улан-Удэ
Сражался за свою Отчизну
Мой прадед на войне суровой,
Он знал, что будет тяжело,
Но честно отдавал свой долг сыновий.
Он знал, что Родина одна,
Её нам нужно защищать.
Она, как мать, у нас одна –
Нельзя её вот так отдать.
Он шёл на бой, не зная страха,
Не помня горести и бед,
И несмотря, что стал он прахом,
Горжусь я им уж много лет!

86. ЖИЗНЬ ОТДАЛИ ЗА МОЮ…
89. РАЗГОВОР С ВНУКОМ
Полина КАЛИЧКИНА
СОШ № 27, 3 класс
Улан-Удэ
Голова давно седая,
И морщинки глубоки.
А в глазах – грусть немая,
Сердце жмется от тоски.
Каждый год, в начале мая,
В памяти опять ярки
Долгие четыре года,
Что потерями горьки.
Сколько было пережито,
Сколько пройдено дорог,
Чтоб фашистов тех проклятых
Навсегда прогнать он мог.
Сыновья, мужья и братья
Уходили на войну.
Многие не возвращались –
Жизнь отдали за мою.
И седою становилась
Молодежь, что рвалась в бой…
Сколько боли, сколько горя
Принесла война с собой.
Говорю я им: «Спасибо
За МИР, за счастье, за покой».

Юрий Петрович ТАРАСОВ
Ветеран Улан-Удэнского Авиационного завода, 20 лет возглавлял ветеранскую организацию поселка Загорск.
Его стихи легли в основу многих песен, которые исполняет хор ветеранов.
«Ну, всё» – сказал старик,
Уеду я в деревню...
А внук с вопросом к деду:
Скажи мне, дед, деревня – это что?
Деревня, милый, это речка,
Поля, луга, восход, закат,
Конечно – баня, дом, а в доме печка,
Тепло, которому я очень рад.
Деревня, внук, это просторы,
Коровы, куры, петухи.
Зимой ветра, мороз суровый
И запах щей, и аромат ухи.
Там есть еще леса густые,
Где ягоды, грибы берем,
Там люди добрые, простые,
Но их все меньше с каждым днем.
Деревня – это наша старость,
И там давно уже нас ждет...
Она одна теперь осталась –
Ее никто не отберет.

90. ЕГО ИМЕНЕМ
НАЗВАНА БОЛЬНИЦА

87. ПАМЯТЬ
Анна ВАНТЕЕВА
СОШ №27, 6 класс
Улан-Удэ
Батальоны просили огня,
Нашу Родину защищая.
Погибали они в полях.
Чтобы враг не прошел.
Рубежи вы держали!
Не забудем о том,
Как в атаку вставали,
Кричали вы громко, победно: «Ура!»
Как от ран
На больничной койке стонали,
И в бреду звали
Маму свою иногда.
Помним мы Саласпилс
и Освенцим мы помним!
Колокольный набат
не позволит забыть Бухенвальд.
И напомним мы всем,
Если кто-то забыл
И не вспомнит –
Это воин советский
От фашизма Европу всю спас.
Ленинград помним мы,
Помним Брестскую крепость,
Помним Курск и Орел,

Родион ГУЛЯЕВ
Учащийся 8 класса
МБОУ «Кударинская СОШ»
4 октября 2013 года постановлением
правительства Республики Бурятия Кударинской больнице было присвоено имя
Ильи Лундуковича Доржиева. Меня это
очень заинтересовало: кто такой Илья
Лундукович Доржиев? Что он сделал, какой подвиг совершил этот человек? Почему больнице присвоили его имя?
Встречаюсь с теми, кто знал Илью Лундуковича. Прежде всего, обращаюсь к
своим родителям. Они очень хорошо его
помнят, отзываются о нем добрыми теплыми словами. Но мама посоветовала
спросить более подробно об этом человеке у его жены Доржиевой Евгении Васильевны. Она более 40 лет проработала
в нашей школе, она. отличник народного
образования и заслуженный учитель Республики Бурятия. Вот что рассказала Евгения Васильевна.
Илья Лундукович родился 21 декабря
1941 года в селе Нарин-Кундуй (Нижний
Гуджертуй). Его отец Лундук Будажапович
пропал без вести в декабре 1941 года.
Мать Бутыд Чагдаржаповна вырастила и воспитала одна двух сыновей.
Она жила с семьей Ильи Лундуковича и умерла в возрасте 82 года. Брат
32 стр.

30 стр.

вым, Г.Д. Бальжиновым, Д.Ц. Дармаевым был призван в Красную Армию.
В Смоленской области наша дивизия
формировалась и вступила в бой в
июле 1943 г. около деревни Весёлая.
Наша кавалерийская дивизия воевала
в составе Центрального, Западного, Степного, 1-2 Украинского фронтов, входила в
состав 1-й Гвардейской конномеханизарованной группы знаменитого генерала Плиева. Через Молдавию, Румынию, Карпаты
попали в Венгрию. После взятия Дебрецена вышли на территорию Чехословакии, а
8 мая мы узнали о капитуляции фашисткой
Германии. Какая была радость! Всюду песни, пляски, салют Победы прямо на марше.
В Западной Украине громили банду бандеровцев в Ровенской области г. Дубно.
Летом 1946 г. Б.Г. Дампилов был демобилизован инвалидом II группы. За боевые
заслуги был награжден орденом «Красной
Звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
В послевоенное время трудовую жизнь посвятил колхозному делу, был бухгалтером
в колхозах «10 лет БМАССР» и «Путь к
коммунизму».
Костромитин Николай Нестерович
был призван в январе 1943 года Баунтовским райвоенкоматом.
Боевое
крещение получил
под Брестом в качестве командира
минометного расчета,
принимал
участие в форсировании Буга,
в освобождении
Польши. С жестокими боями приходилось брать у немцев города Холм,
Варшаву, которые по нескольку раз переходили из рук в руки, За освобождение
этих городов он награжден медалью «За
отвагу». Был тяжело ранен и эвакуирован
в госпиталь. Почти полгода находился солдат в оккупационных войсках в Германии,
лишь в конце сорок пятого вернулся домой.
В послевоенные годы он долгое время работал киномехаником в селе Хойгот.
Торгонов Тындей Ильич, эвенк, родился
в 1921 году, 19 – летним пареньком ушел
на фронт из села Хойгот. Первое боевое
крещение получил севернее Ленинграда,
освобождал г. Калинин (Тверь), участвовал в обороне Ленинграда, с боями дошёл
до Берлина, штурмовал рейхстаг. Был четырежды ранен и четырежды награжден.
Уже после войны, вернувшись к мирной
жизни, Тындей рассказывал известному фольклористу из Лениграда Михаилу
Воскобойникову: «Раньше мы, эвенки, в
Красной Армии не служили. А когда началась война, мы по радио услышали выступление Молотова и тогда же собрались
в колхозном клубе. «Беда пришла в наш
общий дом, - сказал там на собрании мой
отец. – Как быть нам?». Тогда молодые
сказали: «Мы пойдём на фронт защищать
Советский Союз». Вот так с товарищами я
попал в Красную Армию. Командир меня
спрашивал: «Где ты, товарищ Торгонов,
стрелять научился?» Он, командир, не
знал нашу таёжную жизнь. Шла война. Две
медали мне вручили. Был у меня друг с
Украины. Дружно мы с ним жили. Вместе
немцев гнали, вместе в госпитале раненые
лежали. С ним я и в Варшаву входил, с ним
и Берлин мы брали. Убили моего друга. Погиб за Родину. Вот теперь я снова в тайге.
Смотрит мой отец на ордена и медали, радуется и говорит: «Молодец, Тындей! Охотник хороший и воин был хороший. Все-таки
мы победили». Теперь часто меня эвенки
про дела мои боевые, про дни фронтовые
спрашивают».
Тындей Ильич был демобилизован в
1946 г., скончался от тяжелых ранений в
1960 г. в селе Россошино, где бухгалтером
работал Борис Галсанович Дампилов –
земляк из села Хойгот.
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
ской администрации, ветерана труда, заслуженного работника социальной сферы: «Илья Лундукович Доржиев около
тридцати лет работал главным врачом
Кударинской больницы. Он был талантливым руководителем, врачом с большой буквы, отличным отцом и мужем,
надежным другом. Работая в должности
главного врача, он постоянно добивался
укрепления материально – технической
базы лечебных учреждений. По инициативе Ильи Лундуковича многие фельдшерские пункты и участковые больницы
были отремонтированы за счет средств
хозяйств Кударинской зоны. Илья Лундукович совмещал свою производственную
работу с общественной деятельностью.
Неоднократно избирался депутатом Кударинского сомонного совета. За свой труд
награждался грамотами министерства
здравоохранения, правительства Республики Бурятия. 13 июня 1995 года Илье
Лундуковичу было присвоено почетное
звание «Заслуженный врач РБ». ( В июне
2001 года он был удостоен почетного звания «Народный врач РБ».
Мой руководитель Хосоева Валентина
Доржиевна рассказала, что в нашей школе вот уже на протяжении 10 лет проводятся традиционно Дни здоровья. Целью
этих спортивных мероприятий является
увековечивание памяти народного врача
Доржиева Ильи Лундуковича, пропаганда
здорового образа жизни. Именно о здоровье населения всегда заботился и думал
наш доктор. Валентина Доржиевна говорила, что он постоянно оказывал материальную поддержку всем спортивным и
культурно-массовым мероприятиям села.
Не жалел личных средств.
Илья Лундукович внес огромный вклад
в развитие Кударинской больницы. В период его работы Кударинская больница
была школой передового опыта сельского
здравоохранения. При нём началось строительство новой больницы.

91. МОЁ СЕЛО –
ЧАСТИЦА БУРЯТИИ
Дугар ЦЫРЕНДОРЖИЕВ
Учащийся 10 класса
МБОУ «Кударинская СОШ»
Кяхтинский район
Что такое Родина? В словаре Ожегова
сказано так: «Родина – отечество, родная
страна. Место рождения, происхождение
кого-нибудь, чего-нибудь, возникновение чего-нибудь». При упоминании слова
«Родина» у меня перед глазами мгновенно появляются картинки всего самого
важного для меня, красивого, дорогого и
прекрасного. Чудесная природа родных
краев, всевозможные постройки домов,
родная улица, любимые соседи и друзья.
Одна мысль обо всем этом греет мое
сердце. От всего вышеперечисленного
веет добротой, теплом, одухотворенностью и чем-то поистине родным.
У человека есть очень близкое и родное
место, где он чувствует себя спокойно и
непринужденно. На земле нет такого человека, который бы не испытывал любовь
к малой Родине, так как у каждого должен
быть свой причал.
Своим причалом я считаю Цаган-Челутай. Милый сердцу край. Маленькая деревенька, затерявшаяся у подножия священной горы Хугтэ Хаан, одной из пяти
святых гор – хаанов буддийского мира.
Маленькая точка на карте, а сколько в ней
своеобразия, уникальности…
Мое родное село расположено на юге
Бурятии, в Кяхтинском районе. С малых
лет я понимал, что живу в необычном
селе, потому что противоположный берег
реки Чикой уже был территорией другого государства. Я с друзьями жаркими
летними днями любил именно здесь отдыхать, загорать, купаться. А рыбачить
здесь, одно удовольствие!
Став старше, я стал понимать, что, изучая историю моего Цаган – Челутая,
можно познакомиться с историей Бурятии
и России
В моем прославленном родном уголке родился первый Пандито Хамбо Лама
Дамба Даржа Заяев – видный религиозный и общественный деятель XIII в. С его
именем связано распространение учения
Будды в Сибири, Забайкалье и России.

После возвращения из Тибета на родину
Д.Д.Заяев встретился с родственниками
и земляками, провел первый хурал у подножия горы Отосон. Он проявил недюжинные способности по пропаганде учения
Будды среди населения. Благодаря деятельности Д.Д.Заяева буддийская религия утверждается второй по значимости
религией в России и получает всестороннее развитие.
Не менее яркий след в истории нашей
Родины оставили казаки. Среди моих
земляков есть кавалеры Георгиевских
крестов. Они героически сражались, защищая свое Отечество. Это Отечественная война 1812 года, это и Русско-японская война 1904-1905 г.г. Не остались в
стороне казаки и в годы Первой мировой
войны. А после Октябрьской революции
каждый казак сделал свой выбор... После
установления Советской власти казачество было ликвидировано по всей стране.
Сейчас казачество возрождается. Потомки казаков моего села воспряли духом
и вновь надели традиционную казачью
форму, вступили в Союз, активно включились в возрожденную казачью жизнь. Казачество сегодня в приграничных районах
занимается охраной государственной границы, принимает участие в общественнополитической жизни Бурятии.
Невозможно в одном коротком эссе рассказать обо всех, кто внес вклад в развитие Бурятии и России в целом. Это первооткрыватель мертвого города Хара-Хото
Цокто Гармаевич Бадмажапов и первый
бурятский революционер Цыремпил Ранжуров, заслуженные учителя, врачи, артисты, агрономы, луговоды. В жизни всегда
есть место подвигу. Его совершил почти
мой ровесник в мирное время. Выполняя
воинский долг, Виктор Дагбаев погиб в
Чечне. Он награжден орденом Мужества.
Также как и прославленные герои своей
Родины, он писал в письме родителям:
«Родине надо отдавать долг в любом месте и в любой ситуации».
Я горжусь своей малой Родиной, ее
историческим прошлым, своими земляками. Но вместе с тем мне больно видеть,
как постепенно вымирает мое родное
село. Сейчас здесь всего два десятка дворов, а в недавнем прошлом численность
дворов достигала больше ста. Колхоз
имени Ранжурова был передовым в районе по выращиванию зерновых культур.
Неужели закончится славная героическая
история моего Цаган-Челутая?
Я очень хочу, чтобы мое село жило, развивалось, чтобы молодежь вернулась в
родные места. Я понимаю, что для этого
одного желания мало. Необходима государственная поддержка для развития
малых сел и участие в этом процессе неравнодушных людей и общественных организаций.
Я верю, что общими усилиями мы сохраним жизнь моего родного села, моей
Малой родины!

92. ВОЙНА В ИСТОРИИ
СЕМЬИ РАХМАТУЛИНЫХ
Елизавета САИДОВА
Ученица 8 класс,
МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ»
В истории каждой семьи отражаются
важные вехи страны. Коллективизация,
репрессии 30-х годов, Великая Отечественная война, трудные военные и послевоенные годы, социалистические соревнования на производствах. Вот какая
история семьи моей бабушки Мусиной, в
девичестве Рахматулиной Ворокии Галимовны.
Дети войны: Рахматулина Ворокия Галимовна и её брат Зуфар. Уроженка Кукморского района села Люга Татарской
АССР Ворокия Галимуловна Рахматулина приехала с родителями и тремя старшими братьями в Бурят-Монголию переселенцами в 1940 году. От роду было ей
два года. Она вспоминает, что вместе с
ними в Усть-Кяхту прибыли Шариповы,
Гатаулины, Шакиров. Им выделили дом
в центре села Усть-Кяхта на улице Советская, скот. Бурятия встретила татар
– переселенцев тепло и хорошо. Действительно и сейчас, в центре села УстьКяхта живут Ганеевы, Аскаровы, Халимовы, Фарфутдиновы, Юсупзяновы.

В Интернете я нашла на карте Татарии
Кукморский район. Село Люга в Кукморском районе, на реке Ошторма (правый
приток реки Вятка), в 6 км к югу от поселка городского типа Кукмор. Обратите внимание! Население села Люга 402 жителя,
тогда как села Усть-Кяхта около 2000, в
5 раз больше. В чём причина переселения? Довоенные годы в Татарии были
голодными. В 1930-е гг. было несколько
голодных лет, когда крестьянство в массовом порядке опухало от голода, кругом
попрошайничало, много людей болело и
умирало. Особенно голодными были неурожайные 1932 и 1936 гг. Магазины той
поры пустовали, любые товары, даже
предметы первой необходимости: соль,
спички, керосин являлись остродефицитными. Жители одного из крепких татарских сел Новое Надырово Альметьевского района вспоминали: «Если слышали,
что в сельмаг должен поступить товар,
по два дня дежурили у дверей магазина.
Чтобы экономить спички, разжигая печь,
бежали с лучиной «за огоньком» к тем, у
кого из трубы дым шел». Поставленные
на грань выживания колхозники вынуждены мигрировать.
Мой прадедушка Рахматулин Галимулла Фаткулович был мулла. Он старейшина рода, читал молитвы для татар
– переселенцев в Усть-Кяхте. Татары
придерживались своих обычаев и традиций: молились, соблюдали пост, отмечали религиозные праздники.
В годы войны было голодно и холодно. Основной едой был жмых, картошка. Ранней весной похлёбка из крапивы.
Бабушка говорит, что «Спали на соломе.
Подушка была набита соломой. Всё из
соломы».
Бабушка отмечает, что в селах Бурятии
оставались только женщины, дети, старики. Большинство лошадей с началом войны отправили на фронт, землю пахали
на быках, на старых лошадях. И весь этот
тяжелый труд ложился на плечи женщин,
подростков. Бабушке тоже с братом Зуфаром приходилось выполнять любую
работу: подгоняли лошадей на подвозке
снопов для обмолота зерна, подвозили
сено, дома ухаживали за скотом, работали в огородах, заготавливали хворост. Её
детство прошло в военное и послевоенное трудное время, как у всех детей нашей страны.
Я считаю, несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети: голод, холод им
приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, братьям, бабушкам,
дедушкам, они, дети, понимали, что без
их помощи в тылу и послевоенное время
просто не обойтись. Я не могу себе представить, что дети такие же, как я.
После окончания основной (8 классов)
Усть-Кяхтинской школы работала дояркой в совхозе «Пограничный» до самой
пенсии. У неё много почётных грамот,
благодарностей, денежных премий за самоотверженный труд, она была победителем социалистических соревнований
десятой пятилетки по надою молока.
Труженики тыла Рахматулин Галим
Фаткулович и его жена
Отец бабушки – Рахматулин Галим
Фаткулович работал в годы войны пастухом в колхозе имени Калинина. Работать
пастухом было трудно. В годы войны
было много волков, если терялся скот, то
могли посадить в тюрьму. Жена его Даниямал в годы войны заготавливала лес
для фронта. Тяжелый изнуряющий труд
подорвал её здоровье, в 1945 году мама
Ворокии Галимовны умерла.
Отец Галим Фаткулович через несколько лет привел в дом мачеху Марфуду,
которая воспитала Ворокию и Зуфара.
Галим Фаткуловича уважали в селе.
Участники войны: Магфула Галимович и Хайрулла Галимович.
Когда началась
Великая Отечественная
война
два брата Ворокии Галимуловны
ушли на фронт:
Магфула
Галимулович
и
Хайрулла Галимулович
Рахмат улины.
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Ильи Лундуковича тоже врач. Стал
заслуженным врачом Республики Бурятия. В 1956 году Илья Лундукович
закончил семилетнюю школу с отличием. Затем перевелся в Кударинскую среднюю школу, после окончания
которой поступил в Читинский медицинский институт. Он закончил стоматологический факультет в июне 1965 года. Уже в
августе 1965 года был назначен главным
врачом Верхне-Кижингиской участковой
больницы. В октябре 1968 года переведен
заведующим Большелугской участковой
больницы, где работал до июля 1970 года.
В июле 1970 года стал врачом-терапевтом
Кударинской районной больницы. В 1971
году назначен главным врачом Кударинской районной больницы. Женился в 1972
году. Воспитали 2 детей. Сын Александр
Ильич с семьей живут с мамой в нашем
селе. Дочь Ольга Ильинична и её семья
живут в городе Улан- Удэ.
Случаи из жизни Ильи Лундуковича. Не
все знали, что Илья Лундукович и Сергей
Лундукович – это один и тот же человек.
Дело в том, что, когда он родился, Нижний Гуджертуй относился к Шарагольскому сомонному совету. Дедушка – сосед,
которого попросили получить метрику
(свидетельство о рождении), пока ехал на
лошади, забыл имя. В сельсовете он утверждал, что имя простое. Вот так вместо
Сергея мальчик оказался Ильей. Но всю
жизнь все звали его Сергеем Лундуковичем.
В 1995 году мы с Лундуковичем ездили
в Улан- Удэ по работе. Днем решили зайти
пообедать в столовую «Саяны». Пообедав, заметили на соседнем столике портмоне, кем – то забытый. Сергей Лундукович попросил кассира вызвать сотрудника
милиции и передали ему деньги. Он был
очень честным, добрым человеком. Он
сразу подумал о человеке, который останется без средств к существованию.
Позднее из заметки начальника милиции
Октябрьского района Гармаева Петра в
газете «Ленинское знамя» мы узнали, что
портмоне оставила студентка-заочница из
Якутии, а деньги нужны были на обратный
билет на самолет.
4 июля 1999 года в Кударинскую больницу в тяжелом состоянии поступил Фомин –
житель села Первомайск с диагнозом аллергический отек. Состояние ухудшилось,
и его увезли в Кяхту с диагнозом флегмона лица. 8 июля с одинаковыми симптомами были госпитализированы еще 4 человека. Наблюдая за этими больными, Илья
Лундукович сообщил в Министерство
здравоохранения о своем предположении,
что это сибирская язва. Республиканским
санэпиднадзором диагноз был подтвержден, хотя до этого звонили отовсюду, что
такого быть не могло, что сибирской язвы
в России нет уже с 50-ых годов.
А вот что рассказала мне бабушка –Спиридонова Валентина Григорьевна, по профессии медицинская сестра, она работала
с Ильей Лундуковичем. «Илья Лундукович
– врач от бога. Он мог заменить любого
врача, был хорошим диагностом, старался
обучить нас и молодых врачей тому, что
умел сам делать. По отношению к людям
был простым, сдержанным, старался помочь всем, кто к нему обращался».
Дарима Будугуровна Каркунова, врач
стоматолог, рассказала мне о больнице
и вкладе Ильи Лундуковича в строительство новой больницы: Наша больница
была основана в 1934 году. Прослужила
она нам 76 лет. Обслуживала население
Кударинской зоны более 12000 человек.
Больница была рассчитана на 75 коек.
Были родильное, хирургическое, терапевтическое, детское и даже инфекционное
отделения. За этот период проработало
более ста врачей разных специальностей.
Получив хорошие практические навыки
на базе нашей больнице и от хороших
наставников, врачи разъехались по всей
России. Многие из них работают заведующими отделениями в республиканских
медицинских учреждениях, многие имеют
звания заслуженных врачей Республики
Бурятия, России. Илья Лундукович был
главным инициатором строительства новой больницы. При его жизни был утвержден проект строительства. Его мечта исполнилась.
Из воспоминаний Тубденовой Дугармы
Даржаповны – бывшего главы Кударин-
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
93. НАВЕКИ ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ…
Гэсэр ОШОРОВ
Ученик 6 класса
Тункинский район
Легендарный человек в нашей семье,
двоюродный прадедушка Тулуев СыденДоржи Сыренович прошел всю войну, но
за восемнадцать дней до её окончания
был убит бандеровцами на Западной
Украине. Каким был боевой путь деда? О
чем мечтал и кем хотел стать он? Как воевал и какими наградами был награжден?
Все эти вопросы легли в основу моего
небольшого рассказа. Вместе с мамой с
собирал по крупицам информацию о прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, о его вкладе в освобождение
нашей страны от фашизма. Мы изучили
семейный архив, проследили военный
путь прадеда, собрали фото и документы.
Во многом мне помогли архивные данные сайта подвиг народа/ память народа
https://pamyt-naroda.ru/heroes/me, воспоминания племянницы Степановой (Тулуевой) Светланы Жалсановны, моей бабушки, письма участника войны, информация
из Книги Памяти (том 7), фотографии из
семейного архива. Так кто же такой мой
прадедушка?
В семье Тулуевых Сырена Тугутовича
и Галсан Гармаевны подрастали боевые
и веселые сыновья: старший Жалсын и
младшенький Сыден-Доржа. Они отличались трудолюбием, усердием, добрым
нравом и веселым характером. Старший
Жалсын имел по тем временам большое
образование – 7 классов и тянулся к учению. Надо сказать, что впоследствии
Жалсын Сыренович работал всегда на
руководящих должностях, потому что был
грамотным. Всем своим детям он дал
высшее образование, вырастил их достойными гражданами, а их у него было
пятеро. Младший Сырен-Доржа так же,
как и старший брат, любил учение. После
окончания школы он уехал учиться в Кяхтинский сельскохозяйственный техникум.
Вспоминает племянница Тулуева Светлана Жалсановна, заслуженный учитель
РФ, ныне находится на заслуженном отдыхе:
«Своего абхай помню смутно, мне было
всего 4 года, когда он единственный раз
пришел в отпуск. Помню его молодое,
симпатичное лицо, потому что бабушка
постоянно его гладила, ласкала и говорила: «Минии хубун гойа, худмэршэтээ,
hэн зандай». После войны, когда пришла
страшная новость о его гибели, бабушка
просто обезумела от горя и постоянно ругала дедушку, что тот плохо молился за
сына. Мой же дедушка добрейшей души
человек только молчал и горько вздыхал,
никогда он не ругался с бабушкой и понимал, что все это от страшного горя. Когда я научилась читать, бабушка каждый
день просила меня читать письма сына,
она говорила, что он живой для нее, что
он просто задерживается в пути. Из этих
писем и из рассказов бабушки и дедушки я узнавала своего дядю, его характер,
его способности и таланты. Он был очень
грамотным, уже в старших классах перечитывая его письма, я не заметила ни одной ошибки, все запятые правильно расставлены; он хорошо рисовал, некоторые
рисунки, на мой взгляд, нарисованы почти
профессионально; он был очень трудолюбивым, никогда не сидел без дела».
Семья Тулуевых проводила на войну
двух любимых сыновей. Старший Жалсын провоевал совсем недолго, так как
был тяжело ранен в руку. А младший Сыден-Доржа прошел всю войну, и осталось
всего 18 дней до конца войны, когда был
убит бандеровцами на Западной Украине.
Даже сохранились письма с фронта, которыми моя семья очень дорожит и хранит
их бережно.
Из письма, присланного 24 ноября 1944
года:
«Здравствуйте, дорогие мои родные!
Шлю горячий привет все своим родным,
соседям и просто знакомым. Сообщаю о
себе следующее: здоров, питаемся нормально, не мерзну. Здесь очень тепло,
крестьяне пашут пашню, снимают последний урожай. Как хочется оказаться дома
и тоже работать на поле, ябалха малтат,
зутараан сэхай ухад.

Сейчас здесь идут дожди, как летом.
На передовой пока тихо. А как вы? Как
эжи, не болеет ли? Особых новостей нет.
Пишите мне. Буду с нетерпением ждать.
Насчет денег, которых вам присылают,
хочу сказать, что это маленькая помощь
вам. Хочется помочь вам, но что поделаешь, пока только это. Передавайте
горячий привет всем моим товарищам:
Санжаю, Сырену, Розе, Ханде, Танюше и
всем остальным. Целую крепко, обнимаю.
Ваш сын Сыден-Доржа.»
Сохранился финансовый документ 120
запасного стрелкового полка, в котором
служил дедушка. В нем расписаны все поступления денег родителям. Например, 1
января 1945 года командир взвода, лейтенант Тулуев получил 600 руб. + 5 % надбавка за выслугу лет. (Приложение)
Из воспоминаний племянницы:
«Однажды в доме случилась небывалая
суматоха. Бабушки и дедушка плакали
от счастья и обнимали высокого солдата
в военной форме. Оказывается, приехал
Сыден-Доржа-абгай. За все годы военной жизни он приезжал только один раз.
Смутно помню подол длинной солдатской
шинели и бабушку, которая от великой и
неожиданной радости не могла вылезти
из подполья (оттуда в это время она доставала картошку). Все дни, которые провел
абгай дома, были наполнены радостью и
гордостью всех родных. На него приходили смотреть почти все жители села, приносили гостинцы, кто сколько мог. Бабушка ни на шаг не отходила от своего сына,
только гладила его и плакала. Она его видела тогда в последний раз».
За все пять лет службы от сына Доржи
приходило много писем, в них он рассказывал вкратце о себе, о своих боевых товарищах, больше задавал вопросов родным, так как очень сильно скучал. Очень
жаль, что из этих писем всего сохранились только три, по разным причинам они
были потеряны. Три драгоценных письма
и финансовый документ – вот всё, что
осталось от боевого офицера.
Самым значимым для меня в моем рассказе явилось открытие того, что всё можно найти, стоит только захотеть. Благодаря интернет-ресурсам портала «Память
народа» мы вместе с мамой восстановили
боевой путь нашего прадедушки и составили личный семейный архив, который я
с гордостью буду показывать своим близким.
Сохранилось последнее письмо Доржа
Сыреновича, он его написал незадолго до
своей гибели, находясь на Западной Украине (письмо написано на бурятском): «Мухай хунууд инда ябана, бурхандай, эжи,
бабаймни, мурхэгты. Би турхээн гэртээ
ябахая hанаб...»
Перевод письма: «Здесь очень много плохих людей (он имел в виду бандеровцев). Папа, мама, молитесь за меня.
Очень хочется домой...»
После этого письма пришло письмо от
его командира: «Ваш сын Тулуев Доржа
Сыренович погиб от рук украинских националистов, фашистских пособников. Держитесь, понимаю Ваше огромное горе».
На сайте «Подвиг народа» мы нашли
много интересных сведений. Прадед служил в 120 запасном стрелковом полку, в
графе «Боевой путь» расписаны все боевые операции их полка. Мы насчитали
около 40 боевых действий с участием Доржа Сыреновича, лейтенанта, командира взвода 120 стрелкового полка. Также
прилагается донесения о безвозвратных
потерях. В нем указаны все участники последнего боя, здесь я увидел еще одного
воина из Бурятии, к сожалению, фамилия
написана непонятно.
Таким образом, благодаря сведениям у
нас пополнился личный семейный архив о
нашем дяде, прадеде Доржа Сыреновиче.
Теперь мы представляем, где он служил
и как был убит в бою с фашистскими пособниками под городом Жолкеве. Также,
к счастью, я узнал сведения, что все-таки
не оборвалась бесследно жизнь нашего
прадеда. По найденным сведениям, стало
известно, что у него имелась семья, жена
и дочка. Живы ли они, не прервалась ли
связь поколений? Все эти вопросы интересуют меня. По рассказам моей бабушки, уже в мирное время гражданская супруга моего легендарного прадеда писала
письма на родину своего погибшего мужа,

моего дорогого прадеда. Она рассказала,
как они познакомились и полюбили друг
друга, по ее письмам у них родилась дочь,
но к сожалению, после войны, так и не
удалось встретиться, и ниточка оборвалась... Где наша кровиночка, как они живут, но я не отчаиваюсь, так как верю, что
мы встретимся.
В своем рассказе я хотел сказать, что
нет ничего дороже, как находить сведения
о своих родственниках, которыми прошли
эту страшную войну, мы можем гордиться, брать с них пример. Мой прадедушка
был по-настоящему легендарным человеком. Пройти всю войну, стать командиром
взвода, пройти путь от рядового солдата
до лейтенанта. Это дорогого стоит!
Я помню, я горжусь, я чту память наших
дорогих прадедов!
А мы опять ушли туда, где выстрелы,
Где взрывы бомб и мин, зловещий вой,
Ушли вперед, чтоб выстоять,
чтоб выдержать,
Пусть даже самой страшною ценой!

94. НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ
И ЖИТЬ ПОМОГАЛА...
Марина Георгиевна ГАСЬКОВА
Библиотекарь селького
поселения «Булыкское»
Джидинский район, с. Булык.
Война в памяти всплывает самым
страшным горестным воспоминанием. Но
она напоминает о стойкости, мужестве,
ответственности, дружбе и верности. Галина Пантелеевна Панафидина – одна из
тех, кому довелось пройти суровые испытания военных и послевоенных лет.
Далеко-далеко,
у границ Белоруссии, Украины
и России, у притока Днепра и
речки Судость, в
живописном поселке Ново-Спасский
Брянской
области 21 ноября
1929 года родилась Галя. До войны жили хорошо, спокойно. Работали,
учились, отдыхали. Местность богатая,
плодородная. Ягод, яблок в садах – словно в здравнице. Богатый колхоз «Роща»,
состоящий из 4 поселков, занимался
сельским хозяйством, животноводством.
Мясом скота и птицы снабжали города до
самой Москвы. Отец, Пантелеймон Захарович, работал землеустроителем, мама,
Надежда Федоровна, – в животноводстве.
Есть сестра Вера, сейчас она живет с
младшей дочерью в г. Тверь.
Началась война. Эвакуация техники, населения на Восток. Все перешли
на военное положение. Жители копали
противотанковые рвы на десятки километров, ведущие к г. Брянск. На своих
огородах копали укрытия, землянки. Все
было в шуме, грохоте моторов. Ночи проводили на улице, со страхом наблюдая за
заревом на Западе. Не думали мы, что
весь этот ужас придет к нам. Все ближе
и ближе приближались немецкие войска.
И вот уже в августе, ранним утром в небе
появились немецкие самолеты и начали
бомбить. В день было по три налета. Наши
войска отступали, и мы оказались в плену у немцев. Пошла немецкая техника по
нашей земле, танки по полям и дорогам.
Машины – колоннами, потом мотоциклисты. Шли сутками, без перерыва. Все оккупанты на технике, ни одного пешком…
Стремились они захватить г. Брянск, железную дорогу, так как она связывала города Брянск – Киев – Минск.
«Шумел сурово Брянский лес»... Началось партизанское движение. Немцы боялись леса и вдоль дороги, которая вела в
г. Брянск, заставили жителей спилить лес
по обе стороны вглубь на 1, 2 километра,
чтобы была видимость. Партизаны делали большие дела, летели под откос поезда, взрывали склады с боеприпасами. И
немцы устанавливали свои законы. Грабили, расстреливали, вешали. Для мирных жителей оккупация стала ужасом. В 42-м году наша семья спасла
двух пленных красноармейцев, выздоровев, они ушли в партизаны. Каратели схватили мою тетю Марию и
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Рахматулин Хайрулла Галимович
родился 10 апреля 1926 года в селе
Люга Кукморского района Татарской
АССР. Семнадцатилетнего тракториста колхоза имени «Калинина»
Хайруллу Галимовича призвали в армию
25 ноября 1943 года. И сразу направили
в Читинскую область на границу с Маньчжурией, на территории которой милитаристской Японией был создан мощный
плацдарм для нападения на Советский
Союз.
Здесь наши солдаты строили укрепрайон, усиленно занимались огневой
подготовкой. У рядового Хайруллы Рахматуллина, как и у его однополчан, боевые будни не знали ни дней, ни ночей.
Приходилось постоянно быть начеку:
японская военщина устраивала провокации на границе, засылала в наш тыл
диверсантов.
Службу несли впроголодь, зимой в
здешних степях стояли лютые морозы,
а жили воины в холодных землянках и
палатках.
С объявлением войны Японии отдельный саперный батальон, в котором
служил Хайрулла Галимович Рахматуллин, пешим маршем двинулся вперед
по территории Маньчжурии. Шли вдоль
узкоколейки по бескрайней степи. При
августовской жаре солдаты испытывали огромную жажду – вода была на вес
золота. Батальон выполнял боевую задачу по разминированию китайских населенных пунктов, различных объектов
и путей передвижения наших передовых
частей. Приходилось вступать и в огневые контакты с японцами, в результате
которых саперный батальон понес невосполнимые потери.
Война для ефрейтора Рахматуллина
закончилась в Хайларе, где был взят с
боем сильный японский укрепрайон.
Домой в Усть-Кяхту демобилизованный сапер вернулся в 1950 году с медалями «За победу над Японией» и «За
победу над Германией». Начались мирные будни Хайруллы Галимовича. Работал шофером, механизатором сначала в
колхозе имени «Калинина», а потом – в
совхозе «Пограничный». Последние 19
лет перед уходом на заслуженный отдых
трудился на совхозной пилораме. За доблестный труд награжден юбилейными
медалями, грамотами. Со своей женой
воспитали пятерых детей. Он жил в семье сына Райнура. Он умер в возрасте
90 лет в 2016 году.
Второй брат Рахматулин Магфула Галимович воевал на Западном фронте,
после войны работал шофёром. Он не
любил вспоминать и рассказывать о войне, поэтому о нём известно мало.
Заключение. Семья моей бабушки трудилась ради Победы над фашизмом. На
фронт оправлялись мясо, масло, зерно.
Братья моей бабушки воевали за нашу
Родину, за мирную жизнь. Мы должны не
допустить войны в наше время.
У моей бабушки 8 детей, много внуков и правнуков. 5 октября бабушке исполнилось 79 лет. И в этом году многочисленная родня Саидовых, Мусиных,
Рахматулиных поздравляла её с днем
рождения и с днём пожилых
Я также узнала, что у меня много родственников в Усть-Кяхте, в классе, узнала о тяжёлой военной и послевоенной
жизни родственников.
Исследование позволило мне сделать
некоторые выводы:
- историю семьи невозможно отделить
от истории страны. Мои прабабушка и
прадедушка тоже внесли свой вклад в
становление Советской власти, в защиту страны от фашистских захватчиков,
бабушка и дедушка восстанавливали ее
после войны. Честно и плодотворно трудились в мирное время.
- особенно тяжело пришлось бабушке
в период переселения из Татарии, это
отразилось на их жизни. Детство бабушки и дедушки, их молодость прошли в
военное и послевоенное время. Как и у
многих советских граждан, их родственники погибли на фронте. А бабушке и
дедушке с детства пришлось испытать
горе, нужду и тяжелый труд. Они дали
жизнь моей маме, а мама – мне. Значит, жизнь продолжается, несмотря ни
на что.
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.». А совсем
недавно к ее наградам добавилась еще
одна – юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». И
мы, ее односельчане, поздравляем нашу
дорогую труженицу тыла с этой наградой.

95. КТО ЕСТЬ МУЖЧИНА
Таисия ПАШИНСКАЯ
Тел. 89021673970.
Джидинский район, с. Петропавловка
(Памятный разговор с ветераном
антитеррористических операций)
Кто из ребят в детстве не играл в «войнушку»? Но то была всего лишь игра. В
жизни, наверное, никто из ребят не захотел бы воевать, или, как говорят, служить
в «горячей точке».
Володя Савельев в школьные годы мечтал стать археологом, как дядя Кеша, который был для него примером во всем. С
ним он ходил в походы, видел, каким нелегким, но очень интересным делом занимается сосед. И все это ему очень нравилось. Думал, вот отслужу в армии, потом
поеду учиться… В общем, все будет так,
как и должно быть: работа, дом, семья,
мирная отлаженная жизнь… Но служба в
армии перечеркнула все.
С момента демобилизации его со срочной службы прошло уже более 10 лет. Но
за эти годы Владимир так и не смог найти
свое «я» в привычной «мирной жизни»,
уехав в «горячую точку», правда, теперь
уже по контракту.
Срочная служба Владимира пришлась
на тяжелые 90-е годы, когда в России нестабильность процветала и в экономике,
и в политике. В те годы проходила вторая
кампания чеченской войны.
На вопрос «как попал туда?» он рассказывает: «Даже не думал никогда, что
попаду на войну. 7 декабря уехал служить
на Дальний Восток. В г. Комсомольскна- Амуре проходил курс молодого бойца
вместе с ребятами.
А уже 24 декабря мы приняли присягу
и нас перевели в г. Биробиджан во внутренние войска, где мы служили меньше
месяца. Потом нас переодели в зеленую
форму одежды, посадили на самолет и
отправили на Кавказ. Конечно, нам было
интересно узнать, куда летим. Но капитан
Ермолаев, сопровождавший нас, ответил,
что не знает. Прилетели в г. Ростов - на
-Дону, в ПО «казачьи войска, дивизия особого назначения», там началась спецучеба: мы и окопы рыли, и стреляли из всех
видов оружия и т.д., т.е. нас готовили в
Чечню. Но никто из ребят и не догадывался, что попадет на войну, думали, что это
обычная служба, все так и должно быть.
Мне тогда было 18 лет. Через две недели
нас в количестве 51 человека посадили в
поезд и под руководством майора Таранова отправили в г. Кизляр, объяснив, что
это тихий мирный городок, находящийся в
Дагестане. Но один из ребят, как только
услышал слово «Кизляр», сразу сказал:
«Не поеду» и выпрыгнул с поезда на ходу
в Калмыцких степях. Сломал, конечно,
себе челюсти, ребра, но остался живой,
правда, пролежал в госпитале почти до
дембеля.
Приезжаем мы в г. Кизляр, выходим
на вокзале. Картина предстала, словно в
кино про войну: бетонным блоком все обложено, мешки с песком лежат рядами,
все простреляно кругом, ходят бородатые
люди с автоматами...
Наша воинская часть находилась рядом
со школой, через дорогу – больница, в которой после захвата боевиками так все и
осталось разбито: мешками с песком до
третьего этажа выложены стены, в окнах
зияют дыры.
Прожили мы там неделю. Потом нас погрузили на эшелон и отправили в Чечню, в
Шелковской район, населенный пункт Бородиновка, там и располагалась застава
внутренних войск. Нас, молодых, прибыло
38 человек, наша задача была – охранять
милиционеров от боевиков. 4 месяца я
простоял в Бородинке, должность моя
тогда была гранатометчик АГС-17. Гранатомет весом 18 кг поначалу казался весомым, потом я привык. За 4 месяца было
и нападение на заставу: 150 боевиков
взяли нас в кольцо, а федеральные во-

йска, в свою очередь, взяли их в кольцо.
Там было такое месиво, непонятно, кто
куда стрелял. Когда начали стрелять федеральные войска, мы залегли в окопах.
Но потери у нас были: 15 человек наших
ребят погибли, 3 раненых отправили в
госпиталь. Тогда погибла и наша собака.
Там со мной был земляк Иван Павлов
из Нижнего Торея, призывались с ним
вместе, он был в разведке, я – в автомобильной роте. У него тоже служба, как и у
меня, проходила: старший радиотелефонист, заправщик и т.д. Первую медицинскую помощь мы оказывали себе сами,
нас и этому научили. На крайний случай
выдавали одноразовый шприц-тюбик,
чтобы поставить себе укол в случае болевого шока, например, если ногу или руку
оторвет и т.д. Была ли медик? Да, была,
конечно, фельдшер Оксана Владимировна, но она погибла. Тогда милиционеры
поехали в населенный пункт Дубовская,
решили сократить дорогу, поехали через
лес. Нам по рации пришло сообщение:
«Нападение», мы выехали сразу, но на
месте нашли только два следа от мотоциклов. Из 15 человек никого в живых не
осталось, там уже не было ни документов,
ни жетонов смертников, которые нам выдали, когда мы приехали в Чечню. Вот,
кстати, мой жетон, я его храню до сих пор,
этот номер забит в базе данных в компьютере. Когда обгоришь, этот номер останется на жетоне, т.к. он несгораемый, по
нему и распознают тело. Нас заставляли
их в карман вшивать, а милиционеры носили их на шее. И чтобы получить на них
деньги, эти жетоны украли.
После 4 месяцев службы в Бородинке нас обратно привезли в Кизляр, где я
служил водителем сопровождения колонн
на бронетранспортере. Водителей БТРов
было 4: Иван Лютый, Иван Мальцев, Алексей Лопатнин и я. Из Бурятии на заставе
я был один. Было всякое, и нападения
тоже. Последний раз, когда сопровождали колонны, я написал рапорт, отказался
от БТРа. Мне тогда предложили бензовоз,
топливозаправщик называется. Мы его
называем «петушок»: голубая кабина невоенного образца, красная бочка, желтая
полоса «Огнеопасно», это как мишень для
чеченцев. У нас было два бензовоза, на
одном ездил Витя Аюшин из Читинской
области. В первый же день, когда мы поехали в колонне, произошло нападение.
Я ехал восьмым, мы держали расстояние
между машинами, проехали Широкский
лес, зашли на поворот.. . Оттуда оставалось буквально 300 метров до 32-го КП.
И вдруг я увидел впереди огненный грибок: так бензовоз взрывается и услышал
глухой хлопок «Пух!». В моем бензовозе
было 4 тонны бензина! На раздумье времени не было ни секунды, я съехал на обочину, нажал на газ и ушел по проселочной
дороге. Тогда почти всю колонну расстреляли, а мою машину потеряли, думали, что
ее захватили боевики. Я трое суток ехал:
ночью – без света, тихо, чтоб не заметили.
Доехал до города, там-то боевиков нет.
На первом блокпосту меня останавливает
дагестанская милиция: «Салам малейкум,
брат, откуда едешь, тебя тут потеряли
уже...» Сопроводили меня до места. Наш
полк находился в Кизляре, командир полка выбежал со слезами, столько радости
было! Меня положили в гостиницу, но я
не мог ни есть, ни спать, видимо, стресс
пережил. Некоторые из ребят тоже чудом
уцелели.
Потом мне предложили водить ГАЗ-66,
называлась она у нас вши- гонялкой, бельевые вши были почти у каждого. Также
за время срочной службы я был стрелком
– оператором, наводчиком, гранатометчиком и т.д., в общем, выполнял внутренние
задачи в зоне вооруженного конфликта и
боевых действий. Отслужил в Чечне 1 год
и 8 месяцев. Закончилась срочная служба, нас в мае должны были уволить, но
пришлось подождать, пока на смену нам
придут молодые. Мы призывались при
Ельцине, а увольнялись уже при Путине. И
я уволился только 14 ноября, приехал домой 26 ноября. Мама и сестренка, конечно, были в шоке. Первые полгода мама не
знала, где я служу. Позже я сообщил ей
об этом.
Итак, служба позади. Чтобы поступать
учиться, надо было поработать сначала. Со своим военным билетом я пошел

устраиваться, думал, что проблем не будет. Однако все оказалось не так просто.
На Желтуринской погранзаставе меня
встретили приветливо, но, полистав военный билет, отказали без объяснений. Тогда я поехал в с. Слюдянку, в линейную милицию, но и там получил отказ. В Иркутске
повторилась та же история – отказ. Оказывается, ветеранов, кто воевал в Чечне,
был приказ не брать. Хотя нам, когда мы
уезжали из части, говорили: «Вы ветераны боевых действий, вас везде возьмут на
работу». К тому же, у меня первая группа
здоровья, группа «А». Зато у нас, в ОВД
по Джидинскому району, меня взяли сразу. Но там я сам не смог работать долго:
по ночам снилась война и звали горы. Я
пошел в военкомат, написал заявление с
просьбой отправить меня в «горячую точку», уволился из ОВД и поехал в Чечню.
Так я попал в 42-ю мотострелковую дивизию, в населенный пункт Ханкала. Мама
моя опять ничего не знала, я ей сказал,
что поехал служить в Кяхту. Только через
месяц сообщил, где нахожусь. Попал во
взвод радиопомех оператором. Отслужил
сержантом полгода и решил, что надо
учиться. Полгода учился на прапорщика в
г. Тамбове, в учебном Центре, после чего
попал по распределению в г. Владикавказ Северной Осетии, на должность начальника расчета. Позже меня назначили
командиром ремонтного взвода. В моем
подчинении было 11 человек, в том числе
земляк из Гусиноозерска Семенов, 5 контрактников. Потом пришла разнарядка в
населенный пункт Ботлих, о нем, наверное,
слышали все. В Ботлихе в августе 1999
года началась вторая Чеченская кампания.
Я попал в 33-ю отдельную мотострелковую
бригаду, теперь она называется 33-я отдельная разведывательная бригада, служу
я в радиоэлектронной разведке, как у нас
называют «черный разведчик».
Бригада находится в горах, поднимаешься в гору по серпантину. Местное население там живет по своим законам:
женщины с кувшинами ходят, с закрытыми лицами. Нам, русским, на них смотреть
нельзя. Проживают там аварцы и т.д., всего около 30 национальностей. Поначалу
местное население нас не воспринимало
никак, война была очень жестокой. Мы
строили воинскую часть, там было запрещено ходить гражданскому населению, но
они не слушали: «Это моя земля. Мой дед
тут ходил, и я ходить буду». Правда, аварцы не такие жестокие, как чеченцы: те,
если пообещают отрезать голову, они это
сделают, а аварцы чаще давят на психику.
В воскресенье у них базарный день, люди
идут на базар, продают все, пока идешь с
одного края до другого, поешь фруктов. У
них копеек, как у нас, нет. В общем, там
свои законы. По телевизору показывают
одно, а в жизни – другое. Там, где я служу,
есть святое место – Шамиль-гора. Легенда гласит о том, что царь Шамиль еще в
царское время воевал с Россией, а побывав в Москве, запретил своему народу
воевать с русскими. Но его сын нарушил
завет отца и пошел войной против русского народа. Тогда отец сбросил сына с горы
на непослушание. С тех пор люди молятся
на этой горе.
Вот так и мы там живем. На будущий
год у меня заканчивается контракт. Но я
не собираюсь уходить на гражданку: оттуда уже хода нет.
– Почему?! Ведь тебе, наверное, тоже
хочется семейного уюта, тепла домашнего очага?
– Да, конечно, может, все так и было бы,
если бы я не попал на войну, она все мои
планы разрушила. Пришел с армии, подумал логически: меня молодым забрали,
еще кого-то заберут молодым и жизнь испортят. Так пусть хотя бы одного кого-то
не возьмут. И каждый из нас, кто служит
там, думает так же, как и я. Пусть наши
молодые ребята не видят ужасов войны.
– А как же личная жизнь?
– С этим сложнее, конечно. Но если уж
нам суждено воевать, мы должны добить
до конца... С этим понятием нас много. И
если у нас, в России, военных любят, то
там военные – никто. А вообще жить можно: у нас в воинском городке своя инфраструктура: детский сад, школа и
т.д.
– В госпитале приходилось «загорать»?
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бросили в концлагерь. Там она ждала
свою смерть. Но, слава Богу, в сентябре 1943 года Брянщину освободили.
А Петр Богданов, тот самый военнопленный, дошел до Берлина, награжден боевыми орденами и медалями. В
июне 1970 года приезжал в наш поселок,
повидаться с жителями. Живет с семьей в
Новосибирске, приглашает в гости.
После освобождения родных мест все
взялись за восстановление всего разбитого: школ, домов, больниц. Поднимать
родную землю, ведь ей тоже досталась
нелегкая доля. После танковых боев земля была словно перепахана, вздыблена.
Некогда было отдыхать, хотя нам было по
15 лет.
В хозяйстве не осталось ни техники, ни
лошадей. Пахали землю на коровах и лопатами вручную. Некогда было лениться,
успевали еще и учиться. Колхоз помогал
детям в питании и ремонте школ. Жилось
хоть и скромно, но весело. Нам песня
строить и жить помогала. Летом на лугах
– уборка, покос. Все делали с большим
подъемом и энтузиазмом. Я закончила 10
классов и в 1950 году поступила в г. Новозыбкове в пединститут, на факультет
естествознания. Самые интересные годы
– это студенчество. После 1 курса – практика в своей Брянской области. Второй
курс – Москва-Тамбов-Мичуринск, третий
– побережье Черного моря, Ялта, Алушта,
Артек. Собирали гербарий для института,
отдыхали, катались на катерах. По окончании института Министерство образования нас направило в Сибирь на 3 года. Кто
побоялся Сибири, выходили замуж. А нас
манила даль, хотелось больше узнать о
нашей необъятной Родине. Направление
получили 5 человек – биологов. Приехали мы из Москвы в Улан-Удэ ночью, в 3
часа. Ночевали на вокзале. Утром вышли
на улицу – кругом горы! Привезли нас в
Министерство образования, место работы
выбирали по карте. Я выбрала поближе к
железной дороге, райцентр Петропавловка, средняя школа. Коллектив молодой,
дружный, в основном приезжие. Поселили меня «на квартиру» к Трудневу Илье
Георгиевичу.
Проработала я в с. Петропавловка 1
год. В 1955 году было пополнение биологов из Улан-Удэ. Приезжает еще один
биолог – Патрушева Клавдия Николаевна.
Она сразу вышла замуж за Пашинского
Мирона. В 1956 году работала в райОНО
вместе с Екатериной Доржиевной Цыбиковой. Ездили по районам по школам с
проверками. Затем меня переводят в Баянскую восьмилетнюю школу, в живописное местечко Бурятии. По душе пришлась
школа, коллектив и жители, с доброй,
простой душой, до сих пор я с ними, как
в одной семье. Отработала я 2 года и тут
из армии вернулся в свое село парень залихватский, первый парень на деревне,
Николай-«Погуляй», и прильнул ко мне
как «банный лист». А меня опять отправляют работать в другое село, на этот раз
в Боций.
Сосватали меня в 1956 году, и пришла я в дружную семью Панафидиных.
Родилось у нас двое детей, и муж решил
поступать учиться на очное отделение
в сельскохозяйственный техникум им.
Ербанова. Закончил его в 1964 году, и в
тот же год умерла его мама Александра
Егоровна. Отец Николая, Игнат Александрович, остался жить с нами. Он многое
испытал на своем веку: пережил революцию, пережил голод 30-х годов. В Великую Отечественную войну работал председателем колхоза, был репрессирован,
испытал «вкус» сталинских лагерей. Прожил с нами Игнат Александрович 22 года.
Умер он в 1979 году. Я ему благодарна за
моих детей, он помог их вырастить.
Муж мне достался хороший. Трудолюбивый, отзывчивый, любимый детьми.
Характером хотя и горячий, но нежный
и ласковый. Очень любил рыбалку. Как
свободная минутка – на речку уезжал. И
друзья у него были хорошие. Родили мы
с ним троих детей. Каждый год всей семьей ездили на мою родину, в Брянскую
область. Сейчас все дети живут своими
семьями».
За свой добросовестный труд Галина Пантелеевна награждена грамотами,
благодарственными письмами, самой
дорогой считает медаль «За доблестный
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

96. ЖДИ МЕНЯ И Я ВЕРНУСЬ,
ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЖДИ...
Евгения МЕЗЕЦКАЯ
и вся большая семья КАКУРКИНЫХ
Владимр Павлович КАКУРКИН
Джидинский район, с. Петропавловка
Тел. 89021646580
Страшное слово – война! Слишком дорогую цену, заплатил наш народ ради
мира на Земле. Великая Отечественная
война унесла жизни многих миллионов
наших соотечественников, наших земляков. Гибли не только военные, но и мирные жители – старики, дети, женщины.
Фашисты не щадили никого. Ценой своей
жизни наши деды и прадеды защищали

мирное небо для потомков, нашу Родину.
Понимаем ли мы, потомки героев Великой Отечественной войны, как страшно было им смотреть смерти в лицо, им
- которые знали, что дороги назад нет, им
– безусым мальчишкам, которые приписывали себе в документах лишние годы,
чтобы попасть на фронт, им – вчерашним
девчонкам, которые шли на фронт медсестрами и связистками, им - которые не
познали любви, которые не родили детей,
не познали радость отцовства и материнства...
Мой дедушка, Какуркин Павел Павлович и бабушка, Какуркина (в девичестве – Пашинская) Анастасия
Афанасьевна
тоже внесли свой
вклад в Победу
над фашизмом..
Бабушка – в тылу,
а дедушка – на
фронте. Он прошел всю войну,
был призван в
действующую Армию Джидинским РВК в июле 1941 года,
встретил Победу в Берлине танкистом.
Был ранен. Награжден орденом Великой
Отечественной войны 1 степени, медалью
«За отвагу», дважды был награжден Орденом Красной Звезды. В нашем семейном альбоме хранится фотография, где
дедушка стоит у своей пушки 9 мая 1945
года в Берлине.
Анастасия Афанасьевна родилась в с.
Елотуй, а Павел Павлович в с. Баян. Поженились в 1936 году, родился старший
сын – Александр, который умер в младенчестве. В 1939 году родилась моя тетя –
Какуркина Валентина Павловна. Время
было тяжелое, жили бедно. У них были
свои планы на будущее, которым не суждено было сбыться.
Дедушка ушел на войну, оставив свою
жену с 2-х летней дочкой на руках. В годы
войны бабушка работала нянечкой в детском саду. Кроме мужа, она проводила на
фронт двух своих младших братьев – Афанасия и Пану. Последнего забрали прямо
с печи, он был тяжело болен. Незадолго
до войны он упал с трактора на камень,
а так как медицина была практически на
нулевом уровне, его болезнь считалась
неизлечимой. Но все же его подняли с
печи практически умирающего, он даже
не доехал до Улан-Удэ, умер по дороге.
Мы до сих пор не знаем где покоятся его
останки. Место захоронения неизвестно.
Еще один брат – Афанасий ушел на фронт
в составе регулярной армии при прохождении военной службы, был командиром
подразделения, погиб в боях под Ленинградом в ноябре 1941 года. Похоронен в
братской могиле в деревне Язвище Лычковского района Ленинградской области.
Мы практически ничего не знали про то,
как и где наш дедушка воевал. Сейчас некоторые архивы рассекречены и вот что
я узнала про его подвиги (вкратце): «15
февраля 1943 года командир орудия тов.
Какуркин во время боев в районе завода
им. Сталина г. Краматорск, проявил себя
бесстрашно, стойким защитником своей Родины. Когда по шоссейной дороге
двигалась колонна немецко-фашистских
танков и автомашин тов. Какуркин со своим расчетом под обстрелом немецких автоматчиков беспрерывно вел шквальный
огонь по вражеским машинам, а когда
колонна приблизилась на расстояние 100150 метров, из своего орудия отражал натиск немецких танков. С открытой огневой
позиции его орудие подбило 2 танка и 1
автомашину противника. За храбрость и
мужество достоин Правительственной награды – Орден «Красная Звезда»».
И за второй подвиг получил награду
мой дед. «22 апреля 1945 года тов. Какуркин отремонтировал разбитую пушку,
не вывозя с огневых позиций и орудие, в
этом бою уничтожил 2 пулемета и до 20
гитлеровцев. 25 апреля 1945 при обстреле противника отремонтировал пушку, не
имея запчастей, благодаря находчивости.
Достоин Правительственной награды –
Орден «Красная Звезда».
Вернулся домой с Победой, к своей
семье, жизнь пошла в мирном послевоенном русле. Но полученные на войне раны давали о себе знать. Он всегда

вспоминал своих однополчан, которых
терял почти каждый день в боях, их помнил всех поименно. Когда болел, в бреду
всегда рвался в атаку, кричал в пустоту и
звал своих друзей... Павел Павлович построил большой просторный дом на улице
Доржи Банзарова, в селе Петропавловка,
в семье родились еще 2 сына – Геннадий
и Владимир и дочь Галина, моя мама. Дедушка умер от тяжелой и продолжительной болезни в 1966 году в возрасте 52 лет.
Маме в это время было 13 лет, она была
младшей в семье. Она настолько любила
своего папу, что долгое время не могла
поверить, что его уже нет. В течение года
после школы ходила на кладбище и плакала на могиле, пока бабушка не узнала
об этом.
Анастасии Афанасьевне было очень
тяжело после смерти мужа, но она не
сдавалась – растила детей, работала на
хлебозаводе, бралась за любую работу, подрабатывала – обшивала местных
модниц, вязала, кроме этого было свое
хозяйство, большой огород. Бабушка
была трудолюбивой, открытой, честной,
я никогда не слышала ни одного плохого
слова, ни об одном человеке. В ее доме
двери всегда были открыты для любого
путника. Такой была моя бабушка – любящая всех людей на свете, стремящаяся
всем помочь.
Она занималась целительством – снимала головные боли массажем, лечила
испуг, детей от заикания. Однажды, когда
она уже не вставала, привели маленького
мальчика, она заставила мою маму делать массаж головы, не поднимаясь с постели. Только сказала – «Это мой последний человек, которому я помогаю, силы
покидают меня». Такой была моя бабушка
– любящая всех людей на свете, стремящаяся всем помочь.
Когда я была маленькой, мне казалось,
что дом светится изнутри, каждый лучик
солнца пробегал по всему дому!….
Дань памяти родителям отдали сыновья - старшая внучка Геннадия названа в
честь прабабушки – Анастасией, старший
внук Владимира – в честь прадеда – Павлом. Верю, что правнуки с гордостью носят свои имена, продлевая память и побеждая время...
Вот так жили и поступали мои дедушка и бабушка: учили главным жизненным
ценностям своих детей, а те передали эти
черты характера нам.

97. ИХ ИМЁН НЕТ
В КНИГЕ ПАМЯТИ
Таисия ПАШИНСКАЯ
Многие родные погибших участников
войны, отдавая дань памяти, пишут о них
воспоминания, размещают фотографии и
рассказы о фронтовых дорогах во всевозможных средствах массовой информации
к каждому юбилею Победы. Но, к сожалению, остается еще много «нераскрытых»
имен тех людей, кто защищал свою Родину на фронтах Великой Отечественной. И
их нет даже в списках новых томов Книги
Памяти. Их родные в те годы не интересовались биографией фронтовика, главным было тогда – вернулся живым домой. В послевоенные годы дисциплина
была очень строгой, никто не жаловался
на нужду и голод. А фронтовики, смотревшие смерти в глаза на войне, не могли
говорить об этом своим близким. И даже
спустя годы вспоминать об этом им было
нелегко, к тому же, другие события затмили в памяти тот тяжелый период их жизни.
И только сегодня рассказы о войне стали
очень актуальной темой. Но, увы, человека, который рассказал бы о тех суровых
испытаниях, уже давно нет в живых. Как
больно сознавать, что в свое время мы не
расспросили, не узнали, не записали ничего... И теперь лишь только архивы могут
выдать «молчаливую» историю, суровую
правду пройденного жизненного пути дорогого человека.
Так случилось и у нас. В детстве мы не
интересовались, кем были наши близкие
родственники, и уже тем более, не писали сочинений об этом. А когда стали
взрослыми, ни у кого из многочисленных
родственников даже не возникло мысли
увековечить имена родных фронтовиков.
Хотя мои дедушки и родные дяди, как со

стороны матери, так и со стороны отца,
прошли всю войну. Петр Гурьянович Вершинин, старший брат моего отца, после
войны служил в КГБ, жил в белорусском
городе Гомель, там и похоронен. Его грудь
была украшена медалями и орденами,
но сам он никогда не рассказывал о себе,
когда приезжал в отпуск на родину. Не
вспоминали о военных годах бабушка
Нина Кирилловна и дедушка Гурьян Леонтьевич, хотя это были золотой души люди.
Видимо, не принято было говорить о прошлом и уж тем более – тяжелом времени.
Аналогичная ситуация и с родственниками по материнской линии. Мой дядя,
старший брат мамы Иннокентий Милетович Григорьев, прошел всю войну, демобилизовавшись, трудился на самых разных участках, куда его посылала партия.
Он был славным и достойным сыном своей родной земли, очень скромным и работящим. Он любил жизнь, дорожил дружбой, был строгим и в то же время очень
добрым человеком, но о себе не рассказывал никогда. Считал, что это ни к чему,
ведь почти все его ровесники были такими же участниками войны, также прошли
сквозь суровые испытания.
Его две дочери, Тамара и Людмила, проживающие в г. Улан-Удэ, почему-то придерживались той же версии, что и их отец:
зачем ворошить прошлое. Говорят, больно говорить и писать о нем, слезы застилают глаза. Но сейчас, когда 70-летнему
юбилею Победы уделяется пристальное
внимание, становится обидно за родного человека, имя которого не внесено в
списки фронтовиков в Книгу Памяти Джидинского района. Конечно, можно сказать,
что так работают библиотекари, составляющие летопись своего села, занимавшиеся сбором материала для Книги Памяти.
Но, увы, это не совсем правильно, ведь
самые близкие люди, родные, умолчали
о своем героическом отце и дяде. Спасибо работникам Центрального архива,
которые хранят историю России и людей,
потом и кровью которых было завоевано
мирное небо и яркое солнце. Итак, привожу все данные из архивных справок.
Иннокентий Милетович Григорьев
родился в с. Желтура в 1919 году. После
окончания школы в 1936 году поступил
в Иркутский сельскохозяйственный техникум Народного
Комиссариата
земледелия СССР
по
специальности
«Животноводство». В 1939
году окончил его,
получив специальность «Младший
зоотехник»,
это
было 12 августа.
А осенью был призван на действительную военную службу
Джидинским райвоенкоматом БурятМонгольской АССР. Будучи командиром
орудия 8 батальона 87 тяжелой гаубичной
артиллерийской бригады 676 артдивизии
прорыва РГК сержант Григорьев И.М.
участвовал в боевых действиях по защите
СССР. Приводятся данные о фронтовых
дорогах. И.М. Григорьев воевал в составе
87-ой тяжелой гаубичной артиллерийской
бригады, сформированной в феврале
1943 г. на базе 114 ГАП, который дислоцировался на станции Завитая Амурской
области и входил во вторую армию ДВФ.
В апреле 1943 г. бригада была передислоцирована на Брянский фронт. В начале
мая она вошла в состав 15-ой артиллерийской дивизии прорыва. С 12 июля 1943
г. бригада участвовала в Орловской наступательной операции. В ходе наступления дивизионы бригады поддерживали
боевые действия соединений 63-й армии
Брянского фронта. С 1-го сентября бригада участвовала в Брянской наступательной операции. В октябре 1943 г. бригада
в составе 15 АДП была передислоцирована на 2-й Прибалтийский фронт, с 1 по
21 ноября 1943 года войска левого крыла
фронта вели наступление на ВитебскоПолоцком направлении.
С 10 июля 1944 года 87-ая тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
входила в состав 10 гвардейской
армии II-го Прибалтийского фронта.
Прорвав оборону противника, войска
армии форсировали реку Великую,
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– Да, было такое. При взрыве мы
с капитаном Бурубутько попали в Ростовский госпиталь, быстро вылечились и поехали обратно в Кизляр.
– Володя, ты веришь в Бога?
– Я не крещенный, но верю, как и каждый нормальный человек. Бывало, попадали мы под обстрел, крестики снимали, нас
заставляли их проглотить. Вспоминается
случай: молодой солдат с командиром отвезли боеприпасы и возвращались обратно. Командира сразу убило, а парень
отстреливался еще. Его окружили боевики: «Сдавайся!», он, сжав в руках гранату,
ушел, забрав с собой боевиков. О нем писали тогда во всех газетах. Тут главное –
не покориться. У нас есть такая поговорка:
«Мужчина не тот, кто никогда не падал, а
тот, кто падал и смог подняться».
– Так неужели тебя не тянет домой?
– Очень. Но когда я приезжаю домой,
меня тянет обратно. Я даже сам не знаю,
как это объяснить, что за сила такая внутри сидит. Вот, к примеру, если охотник
один раз сходил на охоту, его потом тянет
к началу сезона, так и мы. Может, и потому тянет, чтоб другим туда не хотелось.
Владимир Савельев – выпускник
ПСОШ № 1, после школы учился в ПУ-29,
поступал в Вуз, но не повезло. Говорит,
что если бы ему тогда сказали, что он будет служить в Чечне, то он бы ни за что
не согласился. А теперь все поменялось,
изменился характер. «Не жалею ни о чем,
по-другому уже не смогу жить. Вот смотрю на наших молодых людей, которые
думают, что они тут самые- самые. Да их
бы отправить туда, пусть бы они там свою
силу применяли, встретились бы с террористами…»
– Володя, какой самый страшный случай запомнился тебе? Можно об этом рассказать?
– Об этом лучше не говорить. Но все,
что показывают в фильмах о войне, все
реально: как наших солдат добивали, издевались. Они записывали фильмы на диски, отправляли их нам, чтобы мы их боялись. А ругаются они как смешно, крича
нам по радиостанции: «Я твой дом труба
шатал… Я к твоей калитке приставал…»
У них эти слова считаются оскорблением.
Иногда в злобе они кричат: «Ты скажи,
где находишься, я тебе голову отрежу..» А
сколько террористов - смертников было…
Чаще они и сами не знают, что у них мина
прикреплена под машиной. В общем, война не щадит никого…»
Эта наша беседа с Владимиром состоялась еще до Нового года: он приезжал
тогда домой в отпуск. Хотел порадовать
маму, что он жив и здоров. А пришлось
хоронить ее. Не дождалась она своего сыночка, умерла от болезней и горя.
Ведь только тот, кто не испытал на себе
эту боль, не поймет, какое это горе для
матери: знать, что твой сын находится в
«горячей точке». Сердце ее постоянно болело от страха за него, от того, что именно
ему выпала эта тяжелая доля – война. Как
горько и больно было Владимиру: он не
успел застать свою маму в живых, опоздав всего на несколько часов!
А сколько их, таких же, как он, молодых
ветеранов войны?!
Написать этот материал почему-то
было не просто. Ведь и врагу не пожелаешь быть таким защитником. Но, как
говорит сам Володя, кому -то надо подставлять свою грудь под удары, чтоб всем
остальным жилось спокойно. С праздником тебя, дорогой защитник Отечества!
Да хранит тебя Бог!
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
бом. Затем был переведен на должность
председателя Желтуринского сельсовета,
потом – заместителем председателя Торейского сельпо. Следующая запись за
подписью Потепалова: переведен в Ичетуйскую МТС на должность зоотехника,
где Иннокентий Милетович отработал
два года. А потом партия направила его в
колхоз им. Сталина поработать зоотехником. В связи с укрупнением колхозов им.
Сталина и им. Ленина был назначен главным зоотехником колхоза им. Ленина, где
проработал до 1972 года.
В 1968 году Иннокентий Милетович
окончил Бурятский сельскохозяйственный
институт по специальности «Зоотехния»,
в 1970 году обучался в Алтайском сельскохозяйственном институте на курсах
зоотехника - селекционера по овцеводству. Он депутат Малонарынского сельсовета. В ноябре 1972 года Иннокентий Милетович был переведен в совхоз
«Улан-Удэнский» в качестве главного
зоотехника, в этой же должности трудился в Бурятском тресте «Свинопром», в
1979 году был назначен начальником отдела материально- технического снабжения и реализации сельскохозяйственной
продукции. Ушел на заслуженный отдых Иннокентий Милетович в июне 1984
года, по состоянию здоровья. Всю жизнь
его верной подругой была жена Надежда
Ивановна, работавшая в молодости агрономом в колхозе им. Ленина. Семья проживала в с. Малый Нарын, а позже – в с.
Гэгэтуй.
Не забывали ветерана в далеких уголках нашей необъятной Родины. К Дню Победы ему присылали поздравительные открытки со всех концов Советского Союза,
выражая благодарность за его вклад в
освобождение от фашистских захватчиков. Приведу лишь несколько строк из одного отсканированного письма, пришедшего в октябре 1978 года из г. Виляны
Латвийской ССР. «Уважаемый Иннокентий Милетович! Вы, не страшась смерти в
бою, шли на врага. Преклоняем свои головы перед Вашим мужеством. Спасибо
Вам за наше мирное небо! С праздником
Вас, дорогой наш прибалтиец!».
Вот таким человеком был мой дядя Иннокентий Милетович Григорьев, в семье
его называли ласково «батя», потому что
он был старшим и могучим. Да, именно
так. Он был высоким, красивым и очень
сильным. Его уважали, его любили, к нему
прислушивались. До сих пор, наверное,
помнят Иннокентия Милетовича оставшиеся старожилы с. Гэгэтуй, где он прожил
долгие годы. Теперешние руководители
района, уроженцы с. Гэгэтуй, тогда, наверное, «пешком под стол ходили», а вот их
родители помнят, каким был Милетыч, так
звали его все, кто знал. Дядя Кеша знал
бурятский язык, придерживался обычаев
и традиций, с глубоким уважением относился к старшему поколению, старался
оказать помощь всем, кто к нему обращался. Его близкими друзьями были С.
И. Шишмарев, участник Сталинградской
битвы, Содном Чоенович Раднаев, Сурун Гомбоевич Чойдонов, Князькин, Щербаков и многие другие. Я назвала только
тех, кого помню, когда бывала в большом
доме дяди во время школьных каникул.
Каким уникальным человеком он был!
К сожалению, только теперь осознаешь
это...

98. ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ
Аюша ГУРУЕВ
Ученик 5 класса
Кижингинский район с. Кижинга
Тел. 89149858576
Я и моя семья решили составить генеалогическое древо семьи. Мне повезло: в
нашей семье бережно передаются из поколения в поколения подлинная история
семьи. Передо мной фотографии, военный билет, боевые награды, весточки с
фронта, пожелтевшие фронтовые письма
– треугольники, написанные чернильным
карандашом в минуты затишья перед
боем.
Начну с основателя рода, со своего прадедушки Бадуеве Гуро Табитуевиче.
Он родился 1910 году в с.Куорка. До
войны работал трактористом. Женат на
Найдановой Пылме Сантыповне. Тогда

у них было двое детей: дочь Роза и сын
Володя. Прадед Гуро был призван в 1941
году, рядовой, член ВКП(б), умер от ран
8.03.1942 г.
В селе Куорка воздвигнут памятник
вечной славы, где на обелиске высечено
среди других и имя моего прадедушки Бадуева Гуро Табитуевича.
Мой прадедушка (по материнской линии бабушки Жибземы) Гармажапов Чимит-Цырен Цыденович родился в августе
1920 года. В 1939 году он окончил 8 классов Хоринской средней школы. Был призван в армию в ноябре 1941 года. ЧимитЦырен Цыденович служил на станции
«Дивизионный» в Улан-Удэнском районе
и был отправлен на западный фронт в составе 94 стрелковой дивизии. В декабре
этого года он участвовал в боях за города
Сухиничи, Калуга в должности пулеметчика. В феврале 1942 года получил первое
ранение под Сухиничи и был отправлен
в госпиталь в город Тулу. После выздоровления участвовал в боях за Смоленск,
Брянск. В августе 1942 года он был тяжело ранен вторично и лечился в госпитале
Ивановской области. Выздоровел и снова
на фронт. С июня 1943 года по 18 августа
участвовал на Орело-Курской дуге. Был
ранен в третий раз при освобождении
Белгорода.
В августе 1944 года в боях за Родину
мой прадед получил тяжелое ранение четвертый раз и был направлен на лечение
в город Фрунзе Киргизской СССР. После
выздоровления он был демобилизован и
зачислен в запас. В 1944 году он вернулся
домой инвалидом II - группы. Работал
плотником в родном колхозе «Молотов»
до ухода на пенсию (умер летом 1989
году).
Вместе с супругой, а моей прабабушкой, Будожаповой Цындемой Цыренжаповной (1924-2017) воспитали 9 детей: 3
сыновей и 6 дочерей. У них 25 внуков, 42
правнуков и 1 праправнук.
В нашей семье хранятся три фронтовых письма Гармажапова Чимит-Доржо
Цыденовича, брата прадедушки ЧимитЦырена. Он родился в 1919 году. Призван 20 февраля 1942 года. Чимитдоржо
был лейтенантом, командиром взвода.
Он храбро сражался на фронтах Великой
Отечественной войны. В марте 1944 года
пропал без вести. У него не было еще своей семьи, детей.
От него осталось только три фронтовых письма с приложениями. Еще в
семейном архиве хранятся письма от
28 марта и 1943 года (число и месяц не
читается).
Батомункуев Гомбоцырен Базарович,
старший брат моей прабабушки Цыбикжап, родился 1918 г. В боевых действиях участвовал с июня по ноябрь 1943 г.
в составе войск I Украинского фронта.
Участник боев на Курско-Орловской дуге.
В 1943 году ранен осколками бомбы при
воздушном налете. Был награжден медалями «За отвагу». Демобилизован по
ранению в 1944 году. После войны работал плотником колхозов им. Молокова,
К.Маркса, совхозов «Чесанский» и «Кодунский». Вместе с женой воспитали пятерых детей: Дыжит-Ханда, Бато-Доржо,
Рэгзема, Тогмит, Егнин. Умер в 1976 году.
Батомункуев Цыден-Доржо Базарович
- старший брат моей прабабушки Цыбикжап. Он родился в 1918 г. Работал в
колхозе. Участвовал в войне с Японией в
составе войск II Дальневосточного фронта. Освобождал южную часть о.Сахалин.
Награжден медалью «За победу над Японией».
Демобилизован в 1945 году. После войны работал в животноводческой отрасли
колхозов им. Молокова, К.Маркса, совхозов «Чесанский» и «Кодунский». Умер в
1969 году. Вместе с женой воспитал сына
Дашицырен. Старшего сына от первой
жены зовут Еши.
Батомункуев Галдан Базарович младший брат прабабушки (по материнской
линии дедушки Цыбикдоржо) Батомункувой Цыбик-Жап Базаровны. Батомункуев Галдан родился в 1925 году. У него не
было еще своей семьи, детей. Был призван в возрасте 18-ти лет 09.01.1943 г.,
направлен в Улан-Удэ на годичные курсы
командиров. После окончания в некоторое время был под Куйбышевым. Младший лейтенант Батомункуев Галдан База-

рович летом 1944 был ранен в руку, после
лечения продолжал участвовать в боях. В
июне 1944 года было получено последнее
письмо с фронта. Погиб 15.07.1944 г., похоронен в с.Козятин Волжской области.
Так война забрала ещё одного моего родственника, дядю дедушки Цыбикдоржо. В
нашей семье двух племенников назвали в
честь его имени.
В музее им. Ц-Н.О.Очирова с. Могсохон
хранятся документы о моих прадедах,
родственниках, в которых хранятся анкеты, фотографии, копии документов и
фронтовых писем. Мы побывали в музее,
исследовали эти реликвии. Я с трепетом
держал в руках личные дела, смотрел на
фотографии и словно разговаривал с прадедами. Им пришлось принимать участие
в серьезных военных операциях по освобождению нашей Родины от фашистов,
даже ценой собственной жизни.
В с. Куорка на памятнике воинам выбиты фамилии всех земляков-фронтовиков,
которые не вернулись с войны, а также имя
моего прадеда Бадуева Гуро Табитуевича.
Постояв у памятника воинам – солдатам
с.Куорка, посетив музей с.Могсохон, изучив семейный архив, архив военкомата
Кижингинского района военные 40-е годы
не кажутся такими далекими для меня. Сегодня над нами мирное небо. Во имя этого
отдали свою жизнь миллионы сынов и дочерей Родины. И пусть каждый искренне
и честно, подумает, как надо сегодня жить
и учиться, чтобы быть достойным памяти
своих замечательных предков.

99. БОЕВОЙ ПУТЬ ПОКОЛЕНИЙ
ЛУБСАНДОРЖИЕВЫХ
Ардан ЖАДАМБАЕВ
Ученик 9-го класса МБОУ
Иройская СОШ
Отечество – единственная уникальная
для каждого Родина, данная ему судьбой,
завещанная его предками. Ведь не случайно в трудные, критические минуты своей
жизни люди вспоминают место, где родились, где прошло детство, то есть свою малую Родину как часть большого Отечества.
Всё может родная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить родниковой
водой, восхитить своей красотой. И только
защитить сама себя она не может... Поэтому защита Отечества и родной земли
– долг тех, кто ест её хлеб, пьет её воду,
любуется её красотой.
Каждое поколение по-своему проходит
определенное испытание на прочность.
Рано или поздно настает для него тот
звездный час, когда в полной мере надо
взять на себя, на свои собственные плечи
всю полноту ответственности, как писал
поэт А.Твардовский: “За Россию, за народ
и за все на свете!”
Село Ташир раскинулось у подножья
хребта Хамар – Дабана в межгорных низменных долинах рек Темник, Иро, Урма,
примыкает на юге к Боргойским степям.
Это богатая и живописная долина. Необозримая ширь степей. Высокие горы. На северной стороне села, клином вдаваясь в
него, стоит остроконечная сопка, называемая Серебряной, потому что сплошь покрыта серебристо – сиреневой ая – гангой,
на вершине, которой установлен высокий,
четырехгранный памятник – обелиск, возведенный к 20 – летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
На его гранях высечены бронзовыми буквами имена павших воинов – иройцев.
Всего их было 371. С первых дней войны
по зову партии и правительства ушли на
фронт наши земляки: в 1941г. – 208 человек, в 1942 г. – 90 человек, в 1943г. – 20
человек, в 1944г. – 8 человек, в 1945 – 22
воина. Среди тех, кто был призван в первые годы войны и не вернулся с поля боя,
были братья Лубсандоржиевы, уроженцы
села Удунга: Цырен – Доржо Гунтупович
– 1910г.р., призван в 1942 году, погиб в
г.Арзамасе 26 ноября 1942 год; Радна –
Доржо Гунтупович – 1912 г.р., призван в
1941 году, пропал без вести 7 января 1943
года. После человека на земле остаются
его имя, его деда, и еще добрая память,
в друзьях и родственниках. Именно
вдова Цырен – Доржо Гунтуповича
Бадма Цыреновна сумела передать
и сохранить светлую память и доброе
воспоминание о своем муже детям и
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15 июля освободили г. Опочку, часть
территории Латвийской ССР, в том
числе города Режица (Резекне) 27
июля и Мадона– 13 августа. В сентябре-октябре, во время Прибалтийской
операции 1944 г., войска фронта приняли
участие в Рижской операции, освободив
г. Огре – мощный узел обороны противника. С 13 по 15 октября участвовали в освобождении столицы Латвии г. Рига. К 22
октября вышли к тукумскому рубежу обороны противника, блокировав совместно
с войсками 1 Прибалтийского фронта в
Курляндии группу армий «Север». В последующем до апреля 1945 года войска
II-го Прибалтийского фронта продолжали блокаду и вели бои по уничтожению
курляндской группировки противника. С
февраля в состав фронта вошли войска
1 Прибалтийского фронта. Вместе с товарищами по оружию храбро сражался
Иннокентий Милетович. В 1944 году ему
была вручена медаль « За отвагу» (приказ № 11-н от 09.08.1944 г.). О его боевых
подвигах, мужестве и отваге свидетельствуют краткие записи из архива: «В боях
с немецкими захватчиками Григорьев
И.М. показал себя верным сыном нашей
Родины. Его расчет всегда готов вести
огонь по врагу». « В боях под д. Елисты
расчет сержанта Григорьева И.М. ни на
секунду не задерживал требуемый огонь.
Точно ложились снаряды. Разрушен узел
сопротивления противника тремя прямыми попаданиями. В повседневной боевой
работе тов. Григорьев проявляет отвагу
и мужество» (07.08. 1944 г.). Над его головой свистели фашистские пули, не раз
приходилось смотреть смерти в глаза. Через все испытания прошел он вместе со
своими боевыми товарищами: мерзлые
окопы, бессонные ночи, беспрерывные
бои. Но ничто не сломило желтуринского
казака, потому что он не боялся смерти. И
к тому же благословение матери и ее молитва, как талисман спасения, сохраняли
ему жизнь. К его наградам прибавилась
медаль «За победу над Германией».
Для многих фронтовиков война закончилась 9 мая, и они вернулись домой, израненными, контуженными, больными. Но
Иннокентий Милетович, словно стойкий
оловянный солдат, продолжал защищать
родину в боях с японскими милитаристами. И там он проявил мужество и отвагу.
Из архива ЦАМО: «Приказом командира
87-ой тяжелой гаубичной артиллерийской
бригады от 9 сентября 1945 года Григорьев представлен к награде орденом
«Красная Звезда» от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР за образцовое исполнение боевых задании командования на фронте борьбы с японскими
захватчиками и проявлении при этом доблести и мужества. «В боях с японскими
захватчиками тов. Григорьев И.М. показал
себя смелым и добросовестным воином.
Работая на должности командира орудия,
он сумел хорошо организовать марш
своего орудия. Во время преодоления отрогов Большого Хингана, тов. Григорьев,
находясь в передовом отряде вместе со
своим орудием беспрерывно
поддерживал связь с пехотой и обеспечивал ее
продвижение. На особо трудных участках
марша тов. Григорьев как парторг батареи воодушевил бойцов своим личным
примером. Своей добросовестной работой тов. Григорьев помогал командиру
взвода выполнить боевую задачу и за это
представлен к награде орденом «Красная
Звезда» (командир 2-го дивизиона Можегов).
Вернулся с фронта Иннокентий Милетович статным офицером. Повесил на стене
холщевую карту, на ней были отмечены
города и села, которые он освобождал от
фашистов. Дома его ждали больная мать,
две сестры и брат, проживающие в прохудившемся маленьком домике с протекающей крышей. У младшей сестренки не
было обуви, чтобы пойти в школу. Фронтовик приехал домой с большим чемоданом, привез гостинцы всем своим домочадцам и родственникам, купил валенки
младшей Любашке, обратился в сельсовет с просьбой о ремонте дома. Таким
образом, семья фронтовика (отец погиб
на фронте) переехала в добротный дом.
А Иннокентий Милетович сразу пошел
работать участковым зоотехником, заведующим Желтуринским сельским клу-
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
Каждый год мы отмечаем праздники –
День защитника Отечества, День воиновинтернационалистов, День Победы - рассказываем о новых людях, событиях. Но
сколько еще не сказано! Сколько теряется
в повседневности нашей жизни.
Так давайте же не забывать друг о друге, помнить о том, что рядом с нами живет
тот, кого гордо называют защитником Отечества.
Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Чтоб стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться.
И как руда, пoжертвoвaть собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты солдат! И все сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

100. УЛИЦА В МОГСОХОНЕ
Белигма ЦЫБИКЖАПОВА
Ученица 11 класса Кижингинского
лицея им. В.С.Мункина
Жимбеев Даши-Дондок Ринчинович
– человек удивительной судьбы.
Сын
отомственного скотовода из
Кодунской долины стал солдатом
Красной
Армии
за четыре года до
начала Великой
Отечественной
войны. В 1940
г.
Даши-Дондок
Ринчинович прошел курсы по подготовке офицеров Красной Армии. В тяжелые
дни августа 1941 г. младший лейтенант
Жимбеев вышел на передовой рубеж защиты Родины. В декабре в сражении под
Москвой, лейтенант Жимбеев – командир
сабельного взвода 7-го кавалерийского
корпуса. Кавалеристы наносили врагу
ощутимые потери, совершая рейды в тыл
врага, наводя на него ужас. В ходе оборонительных боев Красная Армия измотала
основную группировку немецких войск,
наступающих на Москву. Победа под Москвой стала решающим военным событием первого года войны и первым крупным
поражением Германии во Второй мировой
войне.
В 1942 году часть, в которой воевал Даши-Дондок Ринчинович, перебрасывается
под Воронеж, а затем направляется на
Сталинградский фронт. Ежедневно часть
теряла боевых друзей, особенно в районе станции Тощинская и Чернышевск.
Но всем смертям назло, эскадрон нашего земляка атаковал противника снова и
снова.
1943 год. Фронтовая выучка пригодилась на другом фронте – на Курской дуге,
где не было боев местного значения, там
было самое настоящее пекло битвы. Жестокие бои, кровь и пот, грохот канонады и
свист пуль, гибель боевых друзей и пепел
сожженных деревень - все это видел своими глазами, через все это прошел гвардии капитан Жимбеев.
Преследуя врага, 7-ой гвардейский
кавалерийский корпус дошел до Белорусского полесья. За участие в боях на
Украине, в Белоруссии он был награжден
орденом Отечественной войны 2 степени.
В 1944 году гвардейский корпус оказался в окружении. Под прикрытием темноты ему все-таки удалось прорвать два
вражеских кольца, но с рассветом снова
пришлось отойти в укрытие. Зная, что у
бойцов на исходе продовольствие, враги были уверены, что они долго не продержатся. Несколько суток находилась
группа Жимбеева во вражеском кольце,
потеряла много товарищей, но пробилась к своим и влилась в партизанский
отряд прославленного Сабурова. В 1944
году развернулось массовое наступление
наших войск. Группа Жимбеева соединилась со своим корпусом в Польше, в
городе Лодзь в январе 1945 года. Из воспоминания Даши-Дондока Ринчиновича:
- Последние решающие бои. Неудержимо мы рвались к Берлину, хотя фашисты
отчаянно сопротивлялись. После ожесто-

ченных, упорных боев был захвачен город
Калиш. Закрыв путь-дорогу в Берлин,
река Одер встретила наш корпус. И всё же
7 февраля 1945 года мы перешли в наступление. А 18 апреля, форсировав Одер,
мы пошли на Берлин.
Со слезами радости на глазах встретил
Даши-Дондок Ринчинович День Победы в
Берлине. За боевые заслуги 7-ой корпус
был награжден орденом Ленина, а многие
кавалеристы: сержанты, офицеры и генералы награждены орденами и медалями.
В деле гвардии капитана Даши-Дондока
Ринчиновича Жимбеева есть наградной
лист, подписанный командиром дивизии.
А маршал Советского Союза командующий 2-го Белорусского фронта К.К. Рокоссовский лично вручил Жимбееву Д-Д.Р.
орден Отечественной войны I степени.
Дорога домой длилась долго. Только
весной 1946 года приехал домой бравый
капитан. Время было трудное, вышел на
работу. Пришёл в Кижингинский райком
партии. Назначил его бригадиром УлахаАральской фермы совхоза «Кодунский».
Отважный фронтовик оправдал доверие:
многие годы Улаха-Аральская молочнотоварная ферма была в числе лучших в
районе. В этом немалая заслуга Д-Д.Р.
Жимбеева. За высокие достижения в труде Д.-Д.Р. Жимбеев в 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1987 году ездил в Москву на встречу
с боевыми товарищами. Последний день
победы 9 мая 1988 года он встретил в
родном Могсохоне. Ушел из жизни в 1989
году.
По ходатайству Совета ветеранов села
и краеведов Могсохонской средней школы в 1990 году одна из улиц Могсохона названа улицей Д-Д.Р. Жимбеева.

101. ВОЙНА – ЭТО САМОЕ
СТРАШНОЕ ГОРЕ!
Геннадий БАЛАЛАЕВ
Вот уже 35 лет мои статьи публикуются
в районе: сначала в газете «Джидинская
правда», а потом – в популярном еженедельнике «ТVдубль». Начинал писать я с
сообщений о происшествиях, работая в
правоохранительных органах, потом попробовал себя в другом жанре – фельетонах. Со временем у меня появилось
желание рассказывать о людях нашего
района, добрых и отзывчивых, готовых
протянуть руку помощи в любое время. Не
могу представить, о ком будет моя следующая статья, быть может, мне вновь выпадет удача – встретиться с удивительным
человеком.
Особенно меня волнует тема военного
и послевоенного лихолетья. Как выжили
наши предки в то суровое время, сколько испытаний вынесли на своих плечах!
Вспомните своих близких, дедушек и бабушек, знакомых, односельчан. Если есть
фотоальбом – посмотрите старые фотографии военного и послевоенного времени: на лицах их, в том числе детей, запечатлена озабоченность; эти люди готовы
были на любые подвиги, лишь бы не было
войны. Они мечтали о том, чтобы не было
голода, разрухи, унижения, когда людей
судили за килограмм мерзлой картошки,
которую они выкопали на колхозном поле,
или когда собирали колоски на полях,
рыли норы сусликов и выгребали оттуда
запасы зерна, чтобы прокормить своих
детей. Все это было. Почти каждую семью
не обошла эта проклятая адская машина,
принося горе и слезы людям. Сейчас, когда мы читаем «Книгу Памяти», видим, как
часто мелькают эти строки: «Погиб смертью храбрых, защищая Родину, похоронен
в такой-то области или республике…». А
бывает еще хуже: «Пропал без вести». А
тех, кто вернулся с войны, долго ломала
судьба, ведь уходили на фронт они совсем
юными, а вернулись израненными, контуженными, не по годам старше... И до конца жизни им снился тот ад, который они
прошли.
Горькая судьба Пелагеи.
Сегодня мне хочется рассказать об одной печальной истории, произошедшей в
небольшой деревеньке, исчезнувшей, как
и многие малые села, с лица земли. То
место давно заросло бурьяном: крапивой
да полынью. Осталось только старинное
кладбище, некоторые могилки ухожены,

а многих уже и не найдешь. Кто-то приезжает поклониться родителям, родным и
близким. А кого-то уже нет, и приезжать
некому.
Было тут всего около 20 домов, построенных вдоль речки, жили люди, трудились
в колхозе. Для благополучной жизни труженика здесь было все: кузница, конный
двор, пахотные земли, луга, где косили
сено для скота, небольшая школа, контора колхоза, небольшой клуб. Каждая семья жила своим трудом, и все они мало
чем отличались друг от друга. Только вот
судьбы их складывались по-разному.
В этой деревне недалеко друг от друга
жили две бывшие подруги Василиса и Пелагея. Муж Василисы был кавалеристом,
воевавшим в Красной Армии, подрастал
у них сын Василек, так они с мужем называли его. Муж часто болел, а однажды,
сильно простудившись, не смог справиться с недугом и умер. Василиса осталась
одна с сыном Васильком.
Пелагея жила с мужем, было у них четверо сыновей: Петр, Иван, Николай, Александр. Подруги работали на разных участках колхозного производства, да и дома
у каждой было свое хозяйство. Все шло
своим чередом, да так бы и продолжалась
размеренная жизнь. Но неожиданно пришла беда в дом Пелагеи: среди ночи громкий стук в окно разбудил семью. Мужа ее,
Игната, забрали, признав врагом народа,
и увезли, а после суда отправили на каторжные работы. Так и не дождалась Пелагея весточки от мужа, умер он где-то на
чужой стороне. Кое-как отошла Пелагея
от потрясения, ее дети старались всячески поддержать мать, помогали ей во
всем, и работали с азартом. Чтобы порадовать мать, посадили они в ограде пять
березок, ухаживали за деревцами: «Они
всегда будут с тобой, где бы мы ни были»,
– говорили дети.
Но недолго радовалась Пелагея подрастающим сыновьям. Началась война,
фашистская Германия напала на Советский Союз, и молодых ребят стали призывать в армию. Сначала забрали старшего Петра, потом – Ивана, затем подошла
очередь Николая, а после и младшего ее
– Сашеньки. С фронта приходили письма,
она ждала их каждый день с нетерпением,
глядя с тревогой на почтальонку, молоденькую девчонку Настеньку. Забрали и у
подруги Василисы ее сыночка на фронт.
Опустела деревня без мужиков. А женщин
от тоски и печали спасало только одно –
каждодневный изнурительный труд.
Так в работе пролетали дни, недели.
Как-то Пелагея получила письмо с фронта, оно было какое-то чужое, написанное
не треугольником, как писал ее старшенький Петя, оно было казенное, холодное.
Пелагея вскрыла его, там было написано,
что ее сын Петр Игнатович погиб смертью
храбрых, защищая Советскую Родину.
Она шла домой и не чувствовала дороги. Как дошла, не помнит, держала в руках все тот же листок, который извещал
о смерти ее первенца, Петра. Второе такое же письмо пришло с Украины, она не
вскрывала его, зная, что было написано
в нем. Пелагея молилась каждый день,
прося Бога защитить ее двух оставшихся
сыновей, сохранить им жизнь. Николай
и Александр в своих коротких письмах
писали матери о том, что скоро добьют
фашистов, вернутся в свой родной дом
и заживут весело. Пелагея сообщила им,
что двух братьев они не увидят уже: Петр
и Иван отдали свои жизни, защищая свою
Родину. Она твердо верила в то, что молитвами и обращением к Богу она сможет
защитить своих родных кровиночек от
смерти. Но судьба ее оказалась жестокой
и безжалостной: третья похоронка пришла из Чехословакии – там погиб ее сын
Николай. «Может, ошиблись там, может,
это не мой сын, а мой-то Коля вернется
скоро домой», – уверяла себя Пелагея
и ждала сыновей, выходила на улицу и
долго глядела на дорогу, которая вела в
их село. Она представляла себе, как обнимет их, своих ненаглядных возмужавших
сыновей, как вместе они сядут за стол.
Так в томительном ожидании тянулись
дни. Вот уже вернулся с фронта сын
подруги Василисы – Василий, весь
израненный, контуженный, но живой.
Он был не годен к военной службе, но
главное – живой! Василий кое-что де38 стр.
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внукам. Вслед за отцом на военную
службу призвали и сына – Лубсандоржиева Цыренжапа Цырендоржиевича. В 1943 году, в 17 лет начал
службу в Чите связистом. Цыренжап
Цырендоржиевич проходил службу в 1251
отдельной телеграфно – строительной
роте с декабря 1943 г. по март 1949 г. 9
августа 1945 года началась война с Японией. Войска 36 – ой армии Забайкальского фронта под командованием Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновским, в
составе которой воевал рядовой Лубсандоржиев Ц.Ц., перешла в наступление на
хингано-мукденском направлении. 19 августа 36 – ая армия вышла в район Цицикара – к одному из военно – политических
и промышленных центров Маньчжурии.
Главнокомандующий Квантунской армии
генерал Ямада объявил о готовности северной группировки японских войск к капитуляции.
В конце 1945 года в/ч 83296 была расформирована и отправлена в Омск. И
только в 1949 году Цыренжап Цырендоржиевич вернулся домой. Из поколения
в поколение передается опыт, знания, а
главное – чувство гордости за свою землю, за Малую Родину, потребность вложить душу в доверенное тебе дело. Все,
что умел сам, он сумел передать своим
детям. Вырастил пятерых сыновей, которые достойно продолжают боевые и трудовые традиции старшего поколения.
15 февраля Россия отмечает день воина – интернационалиста. Именно в этот
день 1989 года были выведены последние
войска из Афганистана.
Эта война длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней.
Общие потери нашей страны составили
14553 человека. Ранены – 53753 человека. Пропали без вести и были захвачены в
плен 417 человек.
Тысячи воинов из Бурятии участвовали
в боевых действиях в Афганистане, в том
числе младший сын Цыренжапа Цырендоржиевича Цырендоржо – это третье поколение воинов – Защитников Отечества
семьи Лубсандоржиевых. Цырендоржо
Цыренжапович был призван на военную
службу в 1984 году Ленинградским РВК
будучи студентом 3 курса музыкальнокультурнопросветительного училища. После прохождения курса молодого бойца в
г. Термез на границе Узбекистана попал в
Афганистан в феврале 1985 года. Служил
в 70 отдельной мотострелковой бригаде
под командованием подполковника Еланского в провинции Кандагар. Основной
задачей бригады было сопровождение
колонны машин и обеспечение охраны
на самых опасных участках, уничтожение
бандформирований. Были потери среди личного состава. Солдаты совершали рейды к границе Пакистана. Граница
существовала только на карте. Эти две
страны соединяют 360 троп.
Лик войны ужасен. Обо всем, что видел
мой дядя в Афганистане, о военных событиях он до конца не рассказывает. Этого,
наверное, нельзя передать словами, это
надо пережить и почувствовать.
В декабре 1986 г. служба в Афганистане завершилась. Демобилизован 31
марта 1987 г. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении
интернационального долга в Республике
Афганистан, Лубсандоржиев Цырендоржо Цыренжапович награжден медалями
«За боевые заслуги» и «От благодарного
афганского народа», почетной грамотой
Президиума Верховного Совета СССР от
28 декабря 1988 г.,
У восточных народов принято, чтобы
мужчина, если он хочет быть уважаемым
и уважать самого себя, знал семь поколений своих предков, и не только их имена,
но и обстоятельства их жизни и смерти. И
эта связь в семье Лубсандоржиевых сохраняется, передается из поколения в поколение.
Сейчас в семье Лубсандоржиевых подрастает четвертое поколение. Внук Цыренжапа Цырендоржиевича Вячеслав
офицер Российской Армии. После окончания ВМИ «Корпус Петра Великого»
служит в Северном флоте. Наша семья
богата прекрасными традициями, истоки
которых восходят к традициям бурятского
народа, свято чтим память о старшем поколении.
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
Нижний Торей. Он не знал ни фамилии, ни
имени его, известен был лишь тот факт,
что фронтовик тот был награжден орденами и медалями, а односельчане даже не
знали об этом. Тогда я решил установить
личность интересующего меня человека,
и мои старания оправдались. Я опросил
несколько десятков людей, и случайно
встретился с сыном того фронтовика, с
соседями, которые знали его. Всех удивляло то, что он оказался очень скромным
и никогда не рассказывал о себе. Все его
знали как обычного мужика, который ничем не отличался от других односельчан,
работал в строительной бригаде, готовил
лес для строительства объектов в совхозе
«Торейский» и конезаводе «Торейский».
Сейчас там давно уже нет хозяйства, осталось только село, многие жители которого
выехали в поисках работы и лучшей жизни. Итак, вернемся к тому «безымянному»
фронтовику.
...Макар Иннокентьевич проснулся ночью, во рту пересохло, хотелось пить,
правда, голова от накануне принятого
спиртного не болела. Да и как было не выпить по поводу праздника, посвященного
Дню Победы над фашистской Германией?
И он пошел, начистив до блеска сапоги,
надел пиджак, на котором сверкали его
ордена и медали, накинул сверху на костюм старенький плащ. Один из его годков
спросил: «А ты что, Макар, тоже пришел
праздновать Победу, что ли?» – «Конечно! – ответил Макар Иннокентьевич, –
как и все люди нашего государства, ведь
праздник единый для всех. Тебя призвали
в армию и отправили на восток, а меня –
на запад, в самое пекло. Три года воевал
я, немного не дошел до Берлина, кончилась война, и я еще год отдал Родине».
Макар встал с постели, взял пачку папирос и вышел на улицу, сел на крыльцо
и закурил, глубоко затягиваясь. Когда
Макар Иннокентьевич снял плащ и сел в
кресло, в зале многие удивились, увидев у
него на груди ордена и медали. «Смотрика, сколько наград-то у него! – перешептывались односельчане,– орден Красной
Звезды, боевого Красного Знамени, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За
освобождение Берлина». Один из присутствующих спросил: «Ты где это, Макар,
купил?». В ответ Макар улыбнулся и спокойно ответил: «Такие доблести не продаются, их заработать надо, и я заработал,
воевал, как и положено воину-освободителю».
На торжественном собрании прозвучал доклад, потом посмотрели концерт,
подготовленный силами школьников и
взрослых, фронтовикам вручили небольшие подарки. После этого Макар зашел в
магазин, купил бутылку водки и пошел домой, потом пришел сосед с бутылкой, как
и подобает. Посидели, поговорили, вспоминая свою жизнь. Потом сосед ушел, а
Макар налил себе стакан водки, Антонина
села рядом и слушала его. А он вдруг запел, голос у него дрожал, в нем была горечь и обида. «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в
Ленинград пробирался болотами, горло
сжимая врагу...». Слезы катились по его
щекам, он выпил водки, поставил стакан
на стол, отломил кусочек хлеба, посыпал
солью и съел. Так было на фронте, когда
им давали сто грамм наркомовской, чтобы помянуть своих однополчан, погибших
во время боя.
На войне Макар видел много ужасов.
Один случай особо врезался в память.
«Освобождая Варшаву, мы перебежками бежали от дома к дому, от подъезда
к подъезду, а кругом – мрак, все гудело,
раздавались автоматные очереди, взрывы. Вот это был настоящий ад. Я бежал
вдоль стены многоквартирного дома,
стреляя в фашистов, которых видел, они
отстреливались с особой яростью. И вдруг
я услышал детский плач, он раздавался
где-то наверху. Я крикнул однополчанам,
чтобы они шли перебежками вперед, а
сам забежал в подъезд и кинулся вверх по
лестнице.
Из приоткрытой двери доносился крик.
Я вбежал в квартиру и увидел страшную
картину: в проходе лежала женщина с открытыми глазами, видно, погибла недавно, а в зале солдат из соседней роты на
диване срывал платьице с девчонки лет

десяти. Она плакала, в ее светлых глазах был ужас, личико ее было грязное.
Я крикнул мародеру, чтобы он отпустил
девчонку, а он нагло заявил мне: «Уходи, я женской ласки хочу». Я ему говорю:
«Да ведь она же ребенок еще». Он крикнул мне: «Уходи, а то убью, как ту бабу,
которую я пришил в проходе». И он потянулся за автоматом. В это время я нажал
на спусковой крючок , его отбросило, и он
так и остался лежать на полу со спущенными штанами. И тут я увидел солдатский
вещевой мешок, который был туго набит
чем-то. Я развязал его, там лежали кухонные серебряные ножи, вилки, ложки,
скатерть со стола, вышитая кружевными
узорами, и серебряные подставки под стаканы. «Ах, ты, гнида, мародер паршивый ,
правильно я положил тебя», – сплюнул я
на него и побежал. Оглянувшись на окно,
я увидел лицо той девчонки. Но в голове
уже крутились другие мысли».
Фронтовик яжело вздохнул, смахнул
слезу. Шестеро детей Макара Иннокентьевича и Антонины Николаевны Никоновых спали крепко. Хорошо, думал Макар,
что у них мирная жизнь. Он вышел на
улицу, сел на крыльцо, достал папиросу
и закурил. Посмотрел на небо, оно было
такое же, как там, в Чехословакии, когда
освобождали ее. И он вспомнил, как они
сидели ночью около костра: кто-то зашивал свою гимнастерку, кто-то разговаривал с другом, рассказывая интересную
историю, которая произошла на гражданке, дома. Все знали, что завтра будет бой,
и они пойдут в наступление, громя фашистов. Кто-то из них погибнет, кто-то будет
ранен, но никто об этом не думал. Кто-то
затянул песню, полюбившуюся всем, кто
воевал.
«Мы под звездами балканскими вспоминаем иногда
Ярославские, смоленские, забайкальские леса...»
А утром чуть рассветало, советские
штурмовики начали бомбить фашистские позиции, потом заработала артиллерия, пошли танки, и автоматчики 172-го
стрелкового полка под командованием
Маршала Конева пошли в атаку. То, что
происходило, не забудешь никогда. Макар Никонов со своими однополчанами
ворвались в траншею к фашистам, и началась рукопашная схватка. Макар бежал
по траншее и уничтожал фашистов из автомата короткими очередями. Вдруг сбоку
на Макара навалился фашист и передавил горло. Макар задыхался, пытаясь вырваться, но тот держал крепко. Изловчившись, Макар достал из ножен трофейный
нож и нанес удар фашисту снизу вверх.
Тот ослаб и, падая, проговорил: «О, милая
Марта, этот русский солдат убил меня, и
ты останешься вдовой, а мой сын Ганс –
без отца»,– это перевел слышавший его
сослуживец Макара, хорошо знавший немецкий язык.
Пять ранений получил Макар Иннокентьевич Никонов. В 1946 году он был демобилизован. 19 внучат Никонова живут
в разных областях нашей родины. Таких,
как Макар, было много в России, но они
не рассказывали о войне, они остались
верными себе и выполнили долг перед
Родиной.
На сирийской земле – война.
Ну а я приехал домой, убрался во дворе,
дождался скотину, которая пришла с пастбища, зашел в дом и включил телевизор.
И тут тоже была война – события в Сирии.
Наш военный корреспондент Евгений
Поддубный сообщал новости с передовой линии фронта. По сирийской земле,
выжженной под ярким солнцем, шел парнишка лет девяти, лицо его было грязное,
на ногах резиновые шлепанцы, он нес
мертвого братишку, который умер от голода, родителей расстреляли террористы.
Сирийский солдат забрал у него ребенка,
положил в кузов автомобиля и, расспросив о случившемся, отвел паренька к передвижной кухне. Тут российский солдат
- повар положил в тарелку кашу с тушенкой, дал кусок хлеба. Отойдя в сторону,
парнишка сел на землю и начал кушать,
понемногу, как делают мужчины Востока.
И прямо в кашу капали слезы, которые
трудно было сдержать. Я смотрел на него
и думал, что из него получится хороший
воин, он вырастет и отомстит тем, кто принес горе его семье, его родным и близким.

А Евгений Поддубный подошел к другой пострадавшей – молодой женщине, к
которой прижимались ее четверо детей.
Она говорила, что русские спасли ее с
детьми. Мужа убили террористы, один из
них забрал ее девятилетнюю дочку. Женщина знала, что ее ребенок будет там рабыней, что ее продадут или убьют, может.
Дочка плакала и рвалась к матери. Но
ничего нельзя было сделать… Эту боль,
горе и слезы людей показывают почти
ежедневно, смотреть эти кадры тяжело.
Чувства сострадания переполняли мою
душу, и под этими впечатлениями я решил
изложить на бумаге рассказанные мне
случаи из жизни нашего народа. Сколько
невыносимо тяжелых испытаний, потерь
родных и близких, разрухи и страданий
приносит война. И забывать об этом нельзя, ведь это – страницы истории нашей.

102. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДИНАСТИЯ КОБЕЛЕВЫХ
Светлана КОБЕЛЕВА
Тункинский район, с. Кырен
Тел. 89501250574
«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого
есть внутренняя уверенность в том, что он
есть, должен быть и не может быть иным.
Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию»
Л. Н. Толстой.
Хочу рассказать, какой вклад представители педагогической династии моей семьи
внесли в систему образования района.
Общий педагогический стаж семьи Кобелевых составляет больше века – 151 год.
Рухлядьева Евгения Александровна.
В 1937-38 году работала учителем начальных классов Тункинской школы. С1938
года стала работать учителем начальных
классов Кыренской средней школы. В 1939
г. закончила педагогическое училище в г.
Улан-Удэ, а в 1955 г. - Бурят-Монгольский
государственный учительский институт. В
5-х классах вела русский язык и литературу.
В начале 60-х годов Евгения Александровна проявила ценную инициативу в
организации дней «Открытых дверей» в
школе. В такие дни в плановом порядке
посещали уроки учителей 1-4 классов педагоги всего района. За 1961-1962 учебный год дано 24 показательных урока, на
которых присутствовали почти все учителя
начальных классов школ района. Это имело очень большое практическое значение
в распространении передового педагогического опыта лучших учителей. За время
своей работы Е.А.Рухлядьева вырастила
много замечательных мастеров педагогического труда. Среди них А.И.Лифантьева,
М.Е.Билдуева – отличники народного просвещения», а К.Н.Козлова стала заслуженным учителем Бурятской АССР.
Елена Александровна часто выступает с лекциями по радио, на родительских
собраниях, в организациях и учреждениях райцентра. Ученики и родители были
благодарны любимому учителю, и не одно
поколение выпускников приводило к ней
своих детей.
Помнит Тунка Жучкова Николая Федоровича. Родом из Ленинградской области.
Попал в детский дом. В 1934 г. поступил на
подготовительные курсы при ЛИПК, а затем в институт. В 1935г. переехал в г. УлаУдэ, обучался в Бурят-монгольском зооинституте, который окончил в 1938 г. С 1938
г. до ухода на фронт работал учителем физики в Кыренской средней школе. Пропал
без вести в октябре 1941г.
Кобелева (Жучкова) Валентина Николаевна.
Родилась 30 января 1941 года.
Трудовую
деятельность начала
в 1957 году пионервожатой в Кыренской средней
школе Тункинского района. В 1959
году поступила в Бурятский
государственный институт имени Доржи Банзарова
и в 1964 году окончила полный курс на39 стр.
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лал по дому, занимался ремонтом, а
позже устроился на работу в колхоз,
женился на вдове из своей деревни.
Пелагея представляла себе, как и ее
сыновья обретут свои семьи, подарят
ей внуков...
И тут пришло извещение из Германии.
Молча взяла его Пелагея у почтальонки
Настеньки, пришла домой и прочитала.
Она не могла поверить, что нет ее четвертого сына, ее любимого Сашеньки, который рос молчаливым, рабочим пареньком,
он отличался от своих братьев спокойным
уравновешенным характером. И вот его
нет. Она не выходила из дома несколько
дней. Потом Пелагея появилась на улице:
она шла в черной одежде, подвязавшись
черным платком, опустив голову. С той
поры, как горе пришло в ее дом, Пелагея
как будто ушла в себя, ни с кем не общалась, ни к кому не ходила. Только одна
женщина ходила к ней – «знахарка», которая и роды принимала у молодых женщин,
и лечила от порчи и сглазу молитвами и
травами. Было у Пелагеи небольшое хозяйство: полтора десятка куриц с петухом
да несколько коз с маленькими козлятами, умная собачка дворняга, которого она
называла Верным, да рыжий кот. Как-то
так получилось, что и односельчане перестали заходить к ней.
Прошло некоторое время, многие уже
стали забывать о прошлом, жили своей
жизнью, своими заботами. И как-то вечером, солнце уже скрылось за горизонтом,
люди, которые жили по соседству, услышали душераздирающий крик Пелагеи:
«Господи! Что ты наделал?! Забрал у меня
мужа, моих родных сыночков! Что я тебе
плохого сделала? Я же молилась каждый
день, прося у тебя жалости ко мне, моим
сыновьям. За что ты так наказал меня, не
пощадил, ты даже не оставил мне сыночка, чтобы я могла нянчить своих внучат.
Забери меня к себе, мне такая жизнь ни
к чему!» Она рыдала по-бабьи громко, навзрыд. На миг в деревне стало тихо, собаки не лаяли, только пес Пелагеи Верный
завыл тоскливо и жалобно. Те, кто был на
улице, сначала вздрогнули, а потом пожалели Пелагею, за ее судьбу, которая так
безжалостно обошлась с ней.
Утром Василиса проснулась от собачьего воя. Быстро накинув на себя одежду,
вышла на улицу. Уже светлело, но солнце
еще не вышло из-за гор. Пес Верный выл
протяжно и тоскливо. Василиса взглянула на ограду Пелагеи. На каждой из пяти
берез, которые посадили дети, висели
портреты: мужа Игната, сыновей Петра,
Ивана, Николая, Александра. Василиса
поняла, что случилось что-то, и побежала
к председателю колхоза. Возле дома собрались односельчане; зайдя в ограду,
они увидели развешанные на березах
портреты, с которых словно с укором на
них смотрели лица Игната и его сыновей.
Поднявшись на крылечко, председатель
дернул дверь, она была не заперта. Они
вошли в дом и увидели Пелагею: она лежала на кровати, как будто спала, и им показалось, что на лице ее – улыбка. Председатель поглядел на нее и сказал: «Ее
душа находится рядом с детьми и мужем,
в том мире, она почувствовала покой…».
А на столе лежали вязаные носочки, сшитые ею платьишки и рубашки – она мечтала о том, как будет нянчить внучат. Но,
увы, Бог не дал ей такой возможности.
А еще на столе лежали письма детей с
фронта, которые она перечитывала много
раз, радовалась, что они живы, разговаривала с ними. Также здесь были и четыре казенных письма- извещения о смерти
молодых солдат.
Похоронили Пелагею тихо, некоторые
помянули ее – кто самогоном, кто четвертинкой. Через несколько дней возле свежего холмика кто-то из односельчан посадил березку. А к сорока дням на могилке
появилась тумбочка, а на ней красная
звезда. Односельчане решили крест не
ставить, считая, что Бог не помог ей, а вот
звезда будет правильней, ведь за светлое
будущее погибли ее муж Игнат и четверо
сыновей.
Он был доблестным
воином-освободителем.
А эту историю я услышал от нашего
земляка из села Хулдат, сейчас он живет
в с. Петропавловка. Он рассказал мне о
случае с фронтовиком, который жил в с.
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
участие в смотре художественной самодеятельности, за хорошую подготовку
учащихся к районной спартакиаде по баскетболу, занявших I место, за участие
в районной спартакиаде учителей по волейболу, занявших I место, за подготовку
чемпиона Республиканской олимпиады по
предмету «Физическая культура».
История учительской династии Кобелевых важна и интересна не только для отдельной школы, но и для истории образования нашего района и страны в целом. В
судьбе представителей этой семьи отразились судьбы многих поколений людей.
Мои родственники-педагоги участвовали
как в послевоенном становлении школы,
организации октябрятского, пионерского
и комсомольского движения, так и в развитии современных инновационных педагогических технологий.

103. «ЯПОНКА» В НАШЕМ РОДУ
Марина РАБДАНОВА
Ученица 4 «б» класса
Хоринской СОШ №1
имени Д. Жанаева
Тел. 89085964476
Я являюсь правнучатой племянницей
Дашимы Шойбоновны Дамбаевой. Эта
младшая сестра моей прабабушки Даримы Шойжаповны Шойбоновой. Дашима
Шойбоновна преподавала английский
язык в нашей школе, в годы войны являлась контрразведчицей и переводчицей
японского языка.
По рассказам моей бабушки Сэсэгмы
Дондоковны я узнала, что тётя владела
девятью иностранными языками, была
очень любознательной, образованной с
мягким, добрым характером.
Моя тётя Дашима Шойбоновна 1924
года (девичья фамилия – Шойбонова)
рождения, родилась в селе Ороты Кижингинского района.

в Хоринскую среднюю школу. Преподавала
в нашей школе с 1959 года по 1964 год английский язык в две смены с 5по 10 классы.
Было ей 34 года. Ученики Хоринской школы
вряд ли могли заподозрить, что их интеллигентная «англичанка» настоящая чекистка.
Фото, где тетя Дашима в годы учительства
в Хоринской средней школе.
С августа 1967 года тринадцать лет
проработала в Бурятском филиале СОАН
СССР БИОН в отделе языкознания.
Ушла из жизни на 89 году.
Оставила огромную любовь и знание к
языкам своим детям: двум сыновьям Бато
1952 года, Доржо 1955 года и внукам. Тетя
владела в совершенстве 9 иностранными
языками.
Старший внук Баир владеет английским языком, многократно представляет
Россию на разных научных конференциях
среди ученых в Америке, Франции, Германии, Италии, Мексике, Австрии, Монголии.
Работает на кафедре физики в БГУ, доктор физико – математических наук, доцент
кафедры «Физика». Средний внук Батор
– подполковник МВД республики Хакасии,
владеет английским и японским языками.
Младший внук Булат – кандидат геолого – минералогических наук, преподает на
кафедре геологии в БГУ, совмещая работу в БНЦ, в должности ведущего научного
сотрудника геологического института, ведёт предзащитную работу над докторской
диссертацией.
А человек, что трудом и прекрасен
и славен
Имя свое украшает работой своей
Эти строки смело можно посвятить нашей любимой сестре прабабушки Даримы
Шойжаповны.
Из воспоминаний и по рассказам моей
бабушки Сэсэгмы Дондоковны тетя Дашима всего добивалась своим настырством,
упорством, стремлением достичь еще
большего знания в изучении языков. Отличительной чертой являлись природный
талант, упорство и трудолюбие.
Мне очень хочется быть такой же, иметь
характер и брать пример с прабабушки и
ее сестер.
Я горжусь, что являюсь наследницей такой сильной женщины.

104. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКИ
Рабданов Тимур РАБДАНОВ
Учащийся 9 «б» класса Хоринской
СОШ №1 им. Д. Жанаева
Тел. 89149854478

На фото: прабабушка Дарима, тетя
Дашима со своей мамой Сэбэгжаб. 24
февраля 1946 г. В 1-й класс пошла в 9
лет. Это был 1933 год. В 5–ом классе за
одной партой сидели Дугаров Дымбрыл
Дугарович, Модогоев Пётр Модонович . С
8-9 класс училась в школе – интернате в
городе Улан-Удэ. Не закончив 9 классов,
в январе 1943 года поехала в Москву по
мобилизации для изучения японского языка в Высшей военной школе НКВД СССР.
В апреле 1946 года по окончании Московской агентурной спецшколы направили в
областное управление КГБ по Читинской
области переводчицей японского языка,
работала до ноября 1954 года в КГБ в городе Улан-Удэ.
Выпускникам, окончившим необычную
школу в звании младшего лейтенанта, не
выдали свидетельств об окончании, лишь
взяли подписку о неразглашении секретных сведений. Даже стажировка не походила на обычную: практиковались в зоне
с японскими военнопленными. В работе
требовалось прекрасное знание японского языка, аккуратность, скрупулёзность,
ведь переводя донесения разведчиков,
нельзя было исказить их содержание.
Много работала с японскими архивными
материалами, её переводы умещались в
целые тома. В Красноярске три месяца
жила в лагере для военнопленных.
В середине 50 годов услуги переводчика
японского языка уже не требовались, перешла на гражданскую службу. Закончила
Бурятский педагогический институт с отличием, одна из всего курса. По распределению поехала преподавать английский язык

Славный путь от колхозницы до председателя Президиума Верховного Совета
БМ АССР прошла моя тетя – сестра прабабушки Гунсын Аюшеевне Цыденовой.
По материалам
семейного архива,
публикаций в газетах тех времен,
по рассказам и
воспоминаниям
моей бабушки Сэсэгмы Дондоковны я узнал, что в
нашем роду жила
такая крепкая духом, мудрая, волевая и энергичная женщина, в самые
тяжелые годы войны руководила нашей
республикой.
Мне хочется еще больше узнать о ней и
рассказать людям о том, какой была тетя,
которой я очень горжусь.
Я думаю, все мы хотим знать как можно
больше о своих предках. Изучать историю
семьи познавательно. Семья очень важна
в жизни каждого человека. Счастлив тот,
кто имеет крепкую, дружную семью. Каждое поколение передает свои опыт и традиции, которые складываются в семейные
ценности. По-моему, важно знать свое родословное древо: место, год рождения, род
занятия, национальные корни предков.
Ведь это история семьи, хранящаяся в
памяти каждого. Мне важна история моего рода, биография членов моей семьи.
У моей прабабушки Шойбоновой Даримы Шойжаповны, 1917 года рождения
была старшая сестра Гунсын Аюшеевна
Цыденова, 1909 года рождения. Она родилась в улусе Усть-Орот Кижингинского
района.

За свою долгую жизнь Гунсын Аюшеевна прошла славный путь от рядовой
колхозницы до Председателя Президиума
Верховного Совета БМ АССР. Причем она
единственная женщина, которая занимала этот пост, ее трижды избирали депутатом Верховного Совета СССР и БМ АССР.
«Всегда быть с народом, делить с ним
радости и горести » – такого было жизненное кредо славной дочери Бурятии.
Многим помогала как руководитель, как
депутат, как отзывчивый товарищ. До конца своей жизни оставалась обаятельным
человеком с широкой натурой, остроумной, скромной.
В 16 лет была избрана председателем
товарищества по совместной обработке
земли (ТОЗ), после учебы направлена
председателем Анинского колхоза и за
короткий срок сумела вывести хозяйство
в число передовых в Хоринском районе.
В 1937 году ее избирают депутатом
Верховного Совета СССР и БМ АССР, переводят на партийную работу. В 1941году
закончила Сельхозтехникум. В том же
году избирается Председателем Президиума Верховного Совета республики. На
этом посту ярко проявились ее черты руководителя, отзывчивого и требовательного человека. В апреле 1941 года, когда
ее избрали на пост, Гунсын Аюшеевне
было всего 32 года.
Несмотря на молодые годы Гунсын
Аюшеевна олицетворяла женщину-мать,
мать-Родину, мать всех детей войны.
В годы войны Гунсын Аюшеевна много внимания уделяла селу. Пригодились
опыт, знания сельского хозяйства. Словом и делом подбадривала людей: детей,
стариков, женщин, заменивших своих
отцов братьев, мужей, сражавшихся на
фронтах. Организовывала сбор тёплых
вещей для бойцов. Женщины Бурятии на
свои сбережения и золотые, и серебряные
украшения построили и передали фронту
эскадрилью самолётов и несколько танковых колонн.
В самые трудные в жизни страны годы
Гунсын Аюшеевна оказалась на вершине
руководства республики, оставила заметный след в истории нашей Бурятии.
В числе особо почётных гостей она 24
июня 1945 года присутствовала на Параде Победы в городе Москве.
После войны Гунсын Аюшеевна продолжает свою деятельность на посту
Председателя Президиума Верховного
Совета. Восстановление народного хозяйства, борьба с засухой и наводнениями в те годы приносили немало хлопот и
проблем.избранная уже третий раз депутатом Верховного совета, Гунсын Аюшеевна прилагает все усилия к исполнению
наказов избирателей, обращается к заместителю председателя Совета Министров СССР К.E. Ворошилову, министру
сельского хозяйства СССР И.А. Бенедиктову с просьбами оказать содействие в
строительстве здания зооветеринарного
института, много квартирных домов для
профессорско-преподавательского
состава института, художественных мастерских для Союза художников Республики
и т.д. вместе с секретарём Президиума
ВС СССР А.Ф Горкиным выезжает в братскую Монголию, встречаются с руководителями этой страны Х.Чойбалсаном, Ю.
Цэдэнбалом, вдовой Сухэ-Батора Янжимой.
Председателем Президиума ВС Республики тётя проработала до 1947 года, и ей
был предложен пост министра сельского
хозяйства республики, но она обратилась
с просьбой отпустить её на учебу. На сессии ВС ёё избирают не освобождённым
заместителем председателя Верховного
Совета. Этот факт лишний раз подтверждает, что за все эти годы Гунсын Аюшеевна с честью оправдала доверие народа,
доверие руководства Советской страны
и нашей Республики, и она поступает
учиться в зооветеринарный институт. В
1952 году окончила институт, работает
председателем колхоза, главным ветеринарным врачом, заведующей ветеринарным участком. И в связи с ухудшением
состояния здоровья в 1960 году Кавалер
Ордена «Знак Почёта», заслуженный
ветеринарный врач Бурятии Гунсын
Аюшеевна уходит на пенсию. Ей была
назначена персональная пенсия союзного значения.
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званного института по специальности
«физика, химия», присвоена квалификация преподавателя физики и химии
и звание учителя средней школы.
Кобелева Валентина Николаевна,
работала в Горхонской средней школе с
1964 года, со дня открытия нашей школы
и также со дня окончания института. Учитель физики и химии, директор школы. Её
профильный предмет – физика. Она была
счастливым человеком. Было у нее дело,
выбранное однажды и навсегда, хорошие
друзья, которые всегда протянут руку помощи в нужную минуту и, конечно, семья,
в кругу которой можно отдохнуть душой.
Отличник народного просвещения, ветеран труда.
О её опыте обучении и воспитании подрастающего поколения из года в год писали местные газеты.
Кобелев Петр Алексеевич окончил Бурятский государственный педагогический
институт
имени
Доржи Банзарова
по специальности
«физическое воспитание». Преподаватель физкультуры в средней
школы. Спортсмен
– лыжник, чемпион Сибири и
Дальнего Востока,
чемпион
Тихоокеанского флота, призер Тихоокеанского
флота и ВМФ страны по кроссу, кандидат
в мастера спорта. До прихода в школу работал председателем ДСО «Урожай», РК
ДОСААФ, вторым секретарем райкома
ВЛКСМ. Работе в школе отдавался всей
душой. Работали секции по легкой атлетике, баскетболу, хоккею и лыжам. Во всех
районных соревнованиях спортсмены школы, как правило, принимали активное участие и занимали призовые места. Нередко
горхонцам приходилось защищать честь
района в республиканских и зональных соревнованиях. Многие из его воспитанников
стали кандидатами в мастера спорта.
П.А.Кобелев – заслуженный работник
физической культуры Бурятской АССР.
Миткеева (Кобелева) Ольга Петровна
в 1983 г. окончила Горхонскую среднюю
школу. После университета пришла
в школу учителем
начальных классов.
Работала
педагогом дополнительного
образования в МОУ
СОШ №3 г. Северобайкальска.
С 2006 г. работает в МОУ СОШ
№2 заместителем директора по воспитательной работе.
С 2010г. вновь стала работать в МОУ
СОШ №3 в должности заместителя директора по ВР. В настоящее время работает учителем начальных классов в школе
№ 3 г. Северобайкальска.
Кобелев Николай Петрович.
В средней школе у него любимыми
предметами были
физкультура и физика – эти предметы преподавали
его родители: Кобелева Валентина
Николаевна и Кобелев Петр Алексеевич. Как и многие учительские
дети, он с детства
мечтал стать учителем и пойти по стопам своих родителей.
Поэтому после окончания школы в 1985
году поступил в Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова на очное отделение по специальности «физическое воспитание». С
1986 года по 1988 год проходил службу в
армии, в г. Хабаровске. Затем продолжил
учебу в институте на очном отделении. В
1990 году по семейным обстоятельствам
перевелся на заочное отделение и пришел работать в родную Горхонскую школу
учителем физкультуры.
За время работы неоднократно получал
благодарности от дирекции, награждался грамотами и дипломами за активное
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Благодарные земляки увековечили ее
память – Постановлением правительства
нашей Республики была установлена мемориальная доска на доме, где она проживала долгие годы, ёё именем названа
одна из центральных улиц в селе Кижинга.
В Республиканском краеведческом музее
имени М.Н.Хангалова хранятся личные вещи
Гунсын Аюшеевны – нагрудные значки депутата Верховного Совета CCCР и БМ АССР, подарок врученный премьер- министром Монголии Х.Чойбалсаном, Генеральным секретарём
Монголии Ю.Цэдэнбалом, многочисленные
награды, документы и фотографии – все они
напоминают об этой прекрасной женщине,
которая в самые трудные годы войны внесла
свою лепту в великое дело Победы и восстановление народного хозяйства Республики.
Я горжусь тем, что являюсь правнучатым
племянником такой легендарной волевой,
крепкой женщины, которая занимала такой
высокий пост председателя Президиума Верховного совета Республики.
Таким образом, я надеюсь что наш род не
прекратится, т.к являюсь одним из его продолжателей. Думаю, наши предки были бы
нам признательны за воспоминания о них, за
то уважение, которое мы к ним испытываем.
Этот конкурс, думаю, заставит всех от
мала до велика задуматься о том, в какой замечательной республике мы живём. Действительно, это территория мира, дружбы и согласия. В нашем дружном роду были и русские, и
буряты, и киргизы. Все мы – одна семья.

любил. Хватит, мол, с меня и того, что война
проклятая, до сих пор во сне снится.
Мы, молодое поколение, будем вечно помнить о подвигах, которые совершили наши
прадеды, защищая Родину, освобождая весь
мир от немецких захватчиков, отдавая свои
молодые жизни за светлое небо и солнце над
головами, за мир не земле. А главным напоминанием мне, моим братьям и сестрам, нашим будущим детям и внукам будет всегда
оставаться фотография Шитина Дениса Минаевича, которая висит на стене в деревянной
рамочке.

106. ДЕТИ ВОЙНЫ
Кристина ЧЕРНИГОВСКАЯ
9 класс, МБОУ
Новокижингинская СОШ
Тел. 8 9140543850
Скоро наша страна будет отмечать 75 лет
со дня Победы советского народа над фашистской Германией. Война коснулась чуть
ли не каждую семью горем, смертью, голодом,
лишениями. Моя семья тоже знает, что такое
ужасы войны. Об этом рассказывает мама
моей бабушки.

105. ГРОМКИХ ПОДВИГОВ
НЕ СОВЕРШАЛ
Кирилл ЧЕРЕНЩИКОВ
Тел. 89140543850
Мой прадед Шитин Денис Минаевич не совершал громких высоких подвигов, но он внёс
свой незаметный вклад в Победу над фашисткой Германией. Его портрет висит в нашем
доме на самом почетном месте. Родился он
20 мая 1920 года в селе Леоновка Хоринского района БМ АССР в большой трудолюбивой старообрядческой семье. Мать Лукерья
Ивановна сохраняла национальную одежду,
обычаи, обряды старой веры. Каждый новый
день начинался и заканчивался молитвой.
Поднявшись рано, ещё до восхода солнца,
умывшись, мать творила “начал”. Помолившись и поев, принимались за обычную, повседневную работу. Приходилось ей нелегко.
Так уж получилось в её жизни: пришлось Лукерье Ивановне одной взвалить непосильный
груз на свои плечи и воспитывать детей одной. Нечеловеческое терпение, жизнелюбие и
неиссякаемое трудолюбие помогло ей вырастить семерых детей. Денис был в семье самый
младший. Дети с 8-10 лет работали в колхозе
на разных работах (боронили, возили копны,
копали картошку, пропалывали поля, поливали огороды). Трудились все не покладая рук.
Как и все дети, Денис учился в школе. В 1939
году окончил курсы трактористов в Кижингинской Р.Т.С. Был призван в армию 10 сентября 1940 года. Служил на Дальнем Востоке
в 299-м горнострелковом полку до февраля
1941 года пулемётчиком, а с февраля 1941-го
по июль 1946-го года в УЗ отделении стрелковой роты при отделе контрразведки Первой
Красной Армии Восточного фронта, также пулемётчиком. Участвовал в войне с Японией с
9 августа 1945 г . по 3 сентября 1945 г. В городе Муфдзян принял первый бой. Участвовал
в освобождений Хаймара, Харбина. На фотокарточке с надписью “Память Харбина 1945
г.» прадед сидит со своим сослуживцем Воробьёвым Михаилом. Оба стройные, высокие,
подтянутые, в начищенных до блеска сапогах,
а в глазах безмерная усталость.
Награждён орденом « Отечественной войны» второй степени, медалью “За боевые
заслуги”, медалью за “Победу над Японией”.
Приказом Верховного Главнокомандующего
Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина от 23 августа 1945 г. вынесена
благодарность за отличные боевые действия
в боях с японцами на Дальнем Востоке.
Демобилизован 9 июля 1946 г. на основании Указа Президиума СССР. В родном селе
женился. Анна Федосеевна работала трактористкой. Вырастили вместе замечательных
детей: Анатолия, Сергея, Михаила и Галину.
Дожив до пенсии, работу не бросал. А работать он умел, это подтверждает удостоверение Отличника социалистического соревнования сельского хозяйства. Был он человеком
немногословным, рассказывать о войне не

Враг был от Сибири очень далеко, но эхо войны быстро докатилось сюда. Когда случились
страшные события, моя прабабушка Кривоносова Галина Степановна была ребенком. Про
таких, как она говорят «дети войны». Но она
хорошо помнит, как пришла похоронка, что её
отец погиб на фронте, как она, её мама и сестра плакали, тосковали. Терпели всё - голод,
холод, лишения, но работали. Ведь фронту нужен хлеб. Люди, чтобы выжить, помогали друг
другу, делились последним куском хлеба. Не
было необходимой одежды. Прабабушка рассказывает, что они и ещё одна семья жили в
маленькой избушке. Их мамы с утра до ночи
работали, а дети ждали их, ждали, что мамы
принесут что-нибудь поесть. Постоянно мучил
голод. Тогда кусочек хлеба, чёрствый, ржаной, напополам с семенами травы, был слаще
мёда. Досыта никогда не наедались.
В этой страшной войне наш народ смог победить врага. Люди стали как одна семья. Помогали друг другу, не бросали в беде, работали, не жалея сил и здоровья, верили в победу.
Все продукты, одежда шли на фронт. Ведь
солдаты на фронте защищали Родину, семьи.
Сейчас мало осталось ветеранов войны,
тружеников тыла, как моя прабабушка. Но
они еще живы. Это честные, порядочные, трудолюбивые и очень хорошие люди. Они повидали великое горе, страшные лишения и потери, но остались настоящими людьми, и след
войны никогда не изгладится в их сердцах.
Моя прабабушка всю свою долгую и сознательную жизнь трудилась и живет в нашем
селе. Она никогда не остается одна. Каждый
день мы навещаем ее - дети, внуки, правнуки, праправнуки. С глубоким уважением и
почтением относимся к своей любимой прабабушке Кривоносовой Галине Степановне и
стараемся окружить ее любовью, вниманием
и теплом души. Дай Бог ей здоровья и долгих
лет жизни!

107. МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
И КРОВНЫЙ БРАТ!
Виктор ЗУЕВ
Ветеран боевых действий в Афганистане
Член Бурятской организации
«Боевое братство». Улан-Удэ
Тел. 8 9243905357, 8 9146347846
В Афганистане другом был мне –
автомат!
Хотя по правде, вроде не живой он,
Но он был, как и я – простой солдат,
С горячим сердцем в пылающем
затворе.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

Я как любимую, его в бою берёг,
И обнимая талию приклада,
шептал ему: «Ты мне – как Бог,
Мне хорошо с тобою рядом!
А он в ответ строчил взахлёб:
Тебя своим свинцом всегда прикрою,
Ведь ты мне – лучший друг и брат,
Мне тоже хорошо с тобою!
Война ушла на много лет назад,
Но не могу я вспоминать без боли,
Как был разован осколком Автомат –
Мой лучший друг, омытый моей кровью.
С тех пор я лучшую из всех наград,
Ношу в душе с нетленною любовью –
Тебя, мой лучший друг и кровный брат!
Ты жизнь мне сохранил,
Пожертвовав собою…
Припев:
Мой Автомат, мой кровный брат!
Сколь дней, ночей мы были неразлучны.
Любовью мне ты был тогда,
А друга не было – верней и круче.

108. В КОТТЕДЖЕ ГЕББЕЛЬСА
Аюр БАРГУЕВ
Учащийся 3 «А» класса, п. Заиграево
E-mail: a-t-a-l-c-a@mail.ru
Тел. 89833379232
Я родился и вырос в мирное время. Вижу,
как строят новые дома, но не подозреваю,
как легко разрушаются они под градом бомб
и снарядов. Я много читал и слышал о войне, ведь горе и беда не обошли стороной
и моих родных и близких. Мою семью тоже
не обошла стороной Великая Отечественная
война. Я хочу рассказать о прадедушке – это
старший брат прабабушки Веры – Михаил
Михайлович Можаров. Он был примером
для своих сослуживцев не только в бою, но и
во фронтовые будни. Познакомившись с биографией моего прадеда, узнал историю его
боевого пути.
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как силы нам нужна.
О том, что Можаров воевал геройски, говорят описания его
боевых заслуг. «Товарищ Можаров в боях
за
форсирование
реки Днестр одним
из первых ворвался
со своим взводом на
территорию
города
Залещаки Тернопольской области. На подступах к левому берегу реки Днестр его
взвод уничтожил два пулеметных гнезда противника. Несмотря на сильный огонь противника и бомбежку с воздуха, он бросился на
бревне вплавь на правый берег, увлекая за
собой бойцов своего взвода. Завязав жестокий бой с противником, его взвод уничтожил
до 50 солдат и офицеров. Лично товарищ Можаров уничтожил 12 солдат и пленил троих.
Преследуя отступающего противника, товарищ Можаров уничтожил еще восемь солдат
и одного офицера противника и захватил автомашину с боеприпасами и девять повозок
с военными грузами. А затем организовал
оборону на правом берегу реки Днестр в районе деревни Звеняче. Этим самым он создал
плацдарм на правом берегу реки Днестр, что
дало возможность переправиться батальону
без потерь».
Первым обнаружил Геббельса.
Именно здесь, в самом сердце фашистской
Германии, Михаил Михайлович стал участником мировой истории, первым захватив дом
Геббельса.
– Там со своими бойцами дед обнаружил
мертвого Геббельса, его жену и детей. После
того как провели все обследования, бойцы и
сам командир Можаров квартировали в коттедже Геббельса еще неделю. Одна из причин
столь долгого пребывания, может быть, большие винные погреба Геббельса. Вообще дед
говорил, что только в Германии его бойцы стали хорошо питаться. Только в Германии дед
увидел, в какой роскоши жили богатые люди,
- говорит внук фронтовика.
После окончания войны Михаил Можаров
еще год оставался заместителем коменданта
немецкого города Вурцен. В 1946 году фронтовик вернулся в Якутию, а в 1958 году с семьей переехал в Бурятию.
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